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Предисловие
Русский государственный календарь составлен на основе энциклопедических и научных трудов Института русской цивилизации. На каждый день года приводятся памятные даты государственной, церковной, военной, культурной и общественной
жизни нашей страны. Поминаются самые выдающиеся люди –
святые и подвижники, цари и правители, воины и герои, мыслители, писатели, деятели культуры и искусства, создавшие
Великую Россию. Все даты приводятся по старому и новому
стилям.
Знак † указывает день кончины и поминовения великих людей нашего Отечества.
Институт русской цивилизации надеется, что настоящий
Календарь, отражая духовное величие и могущество России,
жертвенный путь русского народа и его огромный вклад в культурное наследие всего человечества, станет настольной книгой
для многих русских людей.

А. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите

ЯНВАРЬ
древнее название месяца – январь «сечень» – время вырубки леса. В древнейших месяцесловах и святцах
январь назывался «просинец», как полагают, от начинающей показываться в это время синевы неба, «просияния», от усиления с прибавлением дня солнечного света.
О январе в народе говорили: «Васильев месяц, перелом зимы», «Году начало, зиме середина», «Январь
два часа дня прибавит», «Васильев день, авсень, таусень».
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379 г. Память святителя Василия Великого
День памяти свт. Василия Великого. Св. Василий
Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской
(† 379 г.) наряду с
Николаем
Чудо
творцем особо почитается на Руси.
За особые заслуги
перед Церковью его
именуют Великим
и Вселенским учителем; он защищал
православную веру
от еретиков, написал много душеспасительных книг,
церковных молитв
и
Божественную
литургию. Его друг
Василий Великий. Икона. 2-я пол. XV в.
КМЗ «Ипатьевский монастырь»
Григорий Богослов
сказал о нем в надгробном слове: «Он был опора
веры, правило истины, образец Церкви, обитель
Духа, муж, превзошедший меру добродетелей».
Частица мощей святителя поныне пребывает в
Почаевской лавре.
Болезни с юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения
истощили силы святителя, он преставился к Госпо-

ду 49 лет от роду. Церковь сразу стала праздновать
его память.
Васильев день – в этот день крестьяне ходили по
домам с поздравлениями и пожеланиями благополучия.
Св. Василий Великий считался покровителем
свиней. Пастухи глубоко почитали св. Василия и
боялись прогневить его. В Орловской губ. на Новый
год приготовляли жареного поросенка и называли
его кесарецким, от названия св. Василия Великого
Кесарийским.
Васильев день в быту русского народа считался еще сроком в хозяйственном времяисчислении,
а потому и говорили: «А то было о Васильеве дне»
или «Случилось на Васильев день», «Он нанялся от
Васильева дня до Евдокии».
Васильев день разделял Святки: с 7 по 14 января праздновались святые вечера, а с 14 по 19 января – страшные.
Зимние Святки – это, прежде всего, гуляния молодежи, начинающиеся в Рождество и заканчивающиеся в Крещение.
На Русском Севере был обычай выпекать в этот
вечер печенье в виде домашней козули. Обрядовая
пища из поросенка и выпечка в виде домашней скотинки предвещали изобилие и достаток в доме.
1573 г. † Малюта Скуратов
Верный опричник Царя Иоанна IV Васильевича
Грозного – Скуратов-Бельский Григорий-Малюта
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«Лишь только, – писал он, – Господь
Бог сподобил меня сделаться архипастырем Киевской митрополии и еще прежде
архимандритом Печерской лавры, я, видя,
что упадок веры и благочестия в русском
народе происходит не от чего иного, как
от совершенного недостатка у него просвещения и школ, дал обет Богу моему: все
мое имущество, доставшееся от родителей,
и все, что будет оставаться от доходов с
имений, принадлежащих вверенным мне
по моему служению св. местам, обращать
частию на восстановление разрушенных
храмов Божиих, от которых остались жалкие развалины, частию на основание школ
в Киеве и утверждение прав и вольностей
народу русского».
А. Герасимов. Иосифо-Волоцкий монастырь

Лукьянович. Многие в те времена носили два имени – христианское и «мирское». Скуратов-Бельский
носил «мирское имя» Малюта из-за маленького роста. Происходил из дворянского рода.
В конце 1572 г. во время Ливонской войны Царь
Иоанн Васильевич вместе с войском вступил в
Эстонию. Малюта был в одном из полков и погиб в
бою при взятии замка Вейсенштейн (ныне г. Пайде,
Эстония).
По приказу царя тело Скуратова-Бельского было
отвезено в Иосифо-Волоколамский монастырь.
Родственники Скуратова-Бельского продолжали
пользоваться царскими милостями, а его вдова получала пожизненную пенсию, что было уникальным фактом в то время.
1573 г.
Взятие крепости Вейсенштейн (ныне г. Пайде,
Эстония) русскими войсками в Ливонской войне
1558–1583 гг.).
1647 г. † Митрополит Киевский Петр Могила
Петр Могила скончался 50 лет от роду в четвертом часу ночи.
За 9 дней до кончины, чувствуя себя
смертельно
больным, написал духовное завещание,
выразив здесь словами то, о чем делами свидетельствовал в продолжение
всей своей жизни:
прежде всего свою
любовь и непоколебимую
приверженность к святой
православной вере,
Петр Могила, митрополит Киевский
в которой родился, был воспитан и провел всю жизнь и в которой
теперь желал предстать пред Престолом Божиим;
свою любовь к просвещению, своей коллегии и святым храмам.

1680 г. † ОрдинНащокин Афанасий Лаврентьевич
Русский
государственный деятель, дипломат, экономист.
1700 г.
Новый 1700 год
по Указу Царя Петра I от 20 декабря
1699 г. праздновали
6 дней. Утром 1 января Петр командоНеизвестный художник.
вал военным параБоярин А. Л. Ордин-Нащокин
дом, затем в Кремле
на площади для неимущих были выставлены чаны
с пивом и калачи, начался пир во дворце, вечером
царь лично открыл грандиозный фейерверк.

А. Антропов. Портрет Петра I
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1711 г.
Перед началом Прутского похода Императора
Петра Великого против Османской Империи Петр
обедал у кн. А. Д. Меншикова; вечером при фейерверке освещены два щита: на одном изображена
Вифлеемская звезда с надписью: «Господи, покажи
нам дорогу в Турцию», на другом – столб с ключом
и шпагой с надписью: «Иде же правда, там и помощь
Божия».
1719 г. Указ Царя Петра I
Указано не производить в офицерские чины лиц,
которые, «опираясь на свою дворянскую породу»,
вовсе не служили солдатами.
1809 г. † Шереметев Николай Петрович
Представитель одного из самых знатных и бо
гатых родов России, граф, обер-гофмаршал, же
нился на своей крепостной актрисе П. Е. Ковале
вой-Жемчуговой.
После ее смерти
в 1803 г. Шереметев в память о
любимой супруге
посвятил жизнь
заботам о страждущих. Помимо
странноприимного дома он строил
храмы и больницы
в Москве, Петербурге, Ростове. Открытие странноприимного дома и
освящение ТроицН. Аргунов. Портрет графа Николая Петровича
Шереметева
кой церкви в Москве должно было состояться 23 февраля 1809 г. – в
день памяти графини и в год столетия Полтавской
битвы, в которой сражался дед основателя. Однако
незадолго до назначенной даты, 1 января, Н. П. Ше-
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Странноприимный дом

реметев умер от простуды. Согласно последней воле
графа его похоронили рядом с женой в Петербурге
в простом гробу, раздав все деньги, положенные на
достойное погребение, нищим.
Открытие странноприимного дома было приурочено ко дню рождения Н. П. Шереметева и состоялось на следующий год, 28 июня 1810 г. при
огромном стечении народа всех чинов и сословий.
Освящал Троицкую церковь епископ Дмитровский
Августин. Торжество началось с панихиды по графу
и графине Шереметевым.
Первый параграф устава странноприимного
дома гласил: «Оказывать помощь бедным и убогим,
не спрашивая роду и племени». Он состоял из богадельни на 100 человек и больницы на 50 человек для
бесплатного лечения. Во время Крымской, Русскотурецкой, Русско-японской, Первой мировой войн
странноприимный дом обращался в госпиталь;
здесь принимали и раненых в Бородинском сражении (в музее больницы хранится история болезни
кн. П. И. Багратиона), и пострадавших во всех трех
русских революциях.
1810 г.
В первый день нового года лично Император
Александр I открыл преобразованный из «непременного совета» вновь учрежденный Государственный Совет.
1813 г.
Высочайшее повеление Александра I о переходе
войск через российскую границу: «Пора положить
предел
нестерпимому кичению, которое, несмотря на
собственную свою и
других земель пагубу, хочет реками крови и грудами костей
человеческих утвердить господство над
всеми державами…
Мы стоим за веру
против безверия, за
свободу против влаАлександр I Павлович, Император и Самодержец столюбия, за человеВсерссийский. Хромолитография
чество против зверства. Бог видит нашу правду. Он покорит под ноги
наши гордого врага и посрамит ползающих к стыду
человечества перед ним рабов».
1813 г.
Император Александр I с кн. Кутузовым, отслушав молебен, перешли Неман у Мереча и вступили
в Варшавское герцогство.
Перед выступлением в поход Император отдал
приказ войскам: «Вы видели в земле нашей грабителей, расхищавших дома невинных поселян. Вы
праведно кипели на них гневом и наказали злодеев!
Кто ж захочет им уподобиться? Если же кто, паче
чаяния, таковой сыщется, да не будет он русским!
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Первый Государственный флаг

дарственные учреждения. Для «частного употреб
ления» был оставлен бело-сине-красный.
В. Садовников. Военная портретная галерея в Зимнем дворце

Да исторгнется из среды вас!.. Воины! Сего требует
от вас ваша Православная вера, ваше Отечество и
Царь ваш».
1837 г.
Глинка М.И. назначен капельмейстером певческой Императорской капеллы.
Государь Николай I объявил ему: «Глинка, я
имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь
мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следовательно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Глинка
начал набирать певчих в Черниговской губ., главным
образом из архиерейских певчих. Государь обыкновенно сам экзаменовал их.
1839 г.
В Петербурге был выпущен
первый номер обновленного журнала «Отечественные записки».
Издатель – А. А. Краевский.

Краевский Андрей
Александрович

1872 г.
В России начала работу служба погоды.

1864 г.
Указ о введении Положения о земских учреждениях в 33 губерниях Европейской части России.
Издавна в России существовали различные
местные (сословные) органы самоуправления. Но
с сер. XIX в. государство приступило к созданию
представительного самоуправления различных
слоев населения на основе самофинансирования
и с передачей в их ведение местных дел, которыми раньше излишне обременяла себя центральная
государственная власть. Таковая система земства
была введена в ходе либеральных реформ Императора Александра II.
1865 г.
Высочайшим указом названы цвета русского
флага – черно-желто-белый. Так появился в стране
первый Государственный флаг. Отныне флаги названных цветов должны были украшать все госу-

1869 г. † Обухов Павел Матвеевич
Русский металлург, создатель Обуховского завода, изобретатель пушек.
Родился в 1820 г.
1874 г. Высочайший Манифест
Военная реформа Императора Александра II.
Вступил в силу Устав о всеобщей воинской повинности, совершенно изменявший порядок пополнения войск.
При Императоре Петре Великом все сословия
привлекались к военной службе: дворянство – поголовно, податные сословия – поставкой рекрутов.
Когда законами XVIII в. дворянство постепенно
было освобождено от обязательной службы, рекрутчина оказалась уделом низших классов общества, и
притом беднейших, т. к. богатые могли отступаться
от солдатства, нанимая за себя рекрута.
По новому закону к отбыванию воинской повинности призывались ежегодно все молодые люди,
достигшие 21 года. Взятые на службу числились на
ней 15 лет: 6 лет – в строю и 9 лет – в запасе. Ранее срок службы составлял 25 лет. Правительство
каждый год определяло потребное для войск общее
число новобранцев и по жребию брало из всех призывных только это количество. Остальные зачислялись в ополчение.
1895 г. «Положение о казенной продаже питей»
Окончательное введение монополии на продажу
вина в дореволюционной России.
1901 г.
В России прекращена практика ссылки преступников в Сибирь.
1907 г.
Вступил в силу закон о земельной реформе.
Разрешался свободный выход из общин и устанавливалась личная крестьянская собственность на
землю.
1908 г.
В ночь на 1 января было св. прав. Иоанну Кронштадтскому видение. Явился ему старец Серафим
Саровский и показал: толпы людей в красном несут
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский

пентаграмму (пятиконечную звезду), на которой
восседает диавол. Крики сливаются в призывный
безумный вой: «Вставай, проклятьем заклейменный!».
1910 г.
Юбилейное совещание Государственного Совета
Российской Империи
1929 г. † Нилус Сергей Александрович
Русский духовный писатель. Родился в Москве.
Единственным средством, которое может предотвратить порабощение России мировым злом,
Нилус считал возвращение к вере отцов – святому
Православию. Писатель был убежден, что оружие в
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борьбе с духом антихриста – это, прежде всего,
подлинно христианская,
просветленная любовь и
смирение. Размышлениями о великом предназначении России и судьбах мира проникнуты и
последующие сочинения
Нилуса.
Нилус
планировал
принять
священнический сан, но этому помеНилус Сергей Александрович
шала кампания травли
Нилуса, поднятая в либеральной печати. Она была
вызвана как публикацией «Протоколов…», так и
опасениями, что Нилус станет «старцем» – духовником Государя-Мученика Николая Александровича (который высоко оценил книгу Нилуса). Писатель был вынужден навсегда покинуть Петербург.
Духовником и руководителем Нилуса стал великий Оптинский старец Варсонофий (Плиханков).
Последняя прижизненная книга Нилуса «Близ
есть, при дверех: О том, чему не желают верить и
что так близко», проникнутая апокалипсическими
мотивами, вышла в январе 1917 г. По приказанию
А. Ф. Керенского тираж ее был уничтожен. В первые послеоктябрьские годы за чтение и хранение
книг Нилуса расстреливали, затем на протяжении
более чем полувека имя писателя было под строжайшим запретом.
С 1912 г. жил в Валдае, после революции переехал в имение кн. В. Д. Жевахова Линовица Полтавской губ. В 1923–1926 гг. несколько раз подвергался обыскам и тюремному заключению (в Киеве,
в Москве на Лубянке), чудом избежал расстрела.
В 1926–1928 гг. жил в Чернигове, затем переехал
в с. Крутец Владимирской губ., где и скончался на
68-м году жизни.
Несмотря на жесточайшие испытания и гонения,
Нилус до конца дней продолжал записывать рассказы о проявлениях святости на Руси, Государе-

И. Репин. Торжественное заседание Государственного Совета в день столетнего юбилея со дня его учреждения

2 января / 15 января
Мученике Николае Александровиче, спасительной
силе покаяния. Эти заметки опубликованы в книгах «На берегу Божьей реки», ч. 2» (С.-Франциско,
1969) и «Неизвестный Нилус» (1995).
1943 г.
Начало наступления под Ленинградом.
1966 г. † Королев Сергей Павлович
Русский конструктор
ракетно-космических систем.

ного глаза и всяческих других напастей. Говорили:
«Святой Сильвестр гонит лихоманок – сестер за
семьдесят семь верст».
В этот день не только на земле студено-морозно,
но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с
хворями из-под земли.
1604 г. † Праведная Иулиания Лазаревская,
Муромская
Удивительный пример самоотверженной русской христианки. Дочь дворянина Иустина Недюрова. С молодых лет жила благочестиво, строго постилась и много времени уделяла молитве.

1969 г.
В космос отправлены
российские космические
корабли «Союз-4», а на следующий день – «Союз-5».
Впервые на орбите осуществлены стыковка пиКоролев Сергей Павлович
лотируемых космических
кораблей и переход космонавтов из одного корабля
в другой.

2 января / 15 января
Куриный праздник. Смывание лихоманок
Старушки, известные на Руси под именем
бабушек-повитушек, справляли в этот день смывание лихоманок.
В селах думали, что
лихоманки
выгоняются
из ада морозом, ищут пристанища по теплым избам,
где уже всегда есть люди
виноватые. А лихоманки
только и знают, что искать
людей виноватых; а если
уже и сыщут виноватого,
то сумеют и потрясть, и
познобить. Ведь на то она
и лихоманка-лихорадка.
Заботливые бабушки, спасая людей от лихоманок,
ходили по домам смывать
Преподобный Сильвестр
притолоки. После сего уже
на целый год оставались крестьяне спокойными, не
боялись лихоманок. О лихорадках говорили: «Лихорадка – не матка, треплет, не жалеет», «Уходила,
умучила, согнула да скрючила».
Этот день слыл днем Кура и Курки. Рожденная
15 января посвящена была шесточной ометалочке.
Это было или куриное крыло, или перья, связанные
красной тряпицей. В курятниках вешали черный
камень с дыркой, который называли «куриный бог»,
чтобы защитить кур от сглаза.
Сильвестр считался добродетельным святым,
покровителем крестьянского пернатого хозяйства.
В день памяти прп. Сильвестра крестьянки окуривали курятники, веруя, что имя святого надежно
оберегало домашнюю птицу от любой хворобы, дур-

Иулиания Лазаревская, Муромская

Рано осиротела, была отдана на попечение родственниц, которые ее не понимали. Иулиания терпеливо и безропотно сносила их насмешки. Иулиания ухаживала за больными и шила одежду для
бедных. Благочестивая и добродетельная жизнь девицы привлекла внимание владельца с. Лазаревского (недалеко от Мурома) Юрия Осорьина, который
вскоре женился на ней.
Родители мужа полюбили кроткую невестку и
передали ей управление домом. Домашние заботы
не прервали духовных подвигов Иулиании. Она
всегда находила время для молитвы и постоянно
готова была накормить сирот и одеть бедных. Во
время сильного голода, сама оставаясь без пищи,
отдавала последний кусок просящему. Когда вслед
за голодом началась эпидемия, Иулиания целиком
посвятила себя уходу за больными.
У праведной Иулиании были шесть сыновей и
дочь. После гибели двух сыновей она решила удалиться в монастырь, но муж уговорил ее остаться
в миру, чтобы продолжать воспитывать детей. По
свидетельству сына Иулиании Каллистрата Осорьина, написавшего ее житие, она в это время стала еще более требовательной к себе: усилила пост,
молитву, спала ночью не более двух часов, положив
под голову полено.
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2 января / 15 января
По смерти мужа Иулиания раздала бедным свою
часть наследства. Живя в крайней нищете, она, тем
не менее, всегда была жизнерадостна, приветлива и
за все благодарила Господа. Святая удостоилась посещения свт. Николая Чудотворца и наставления
Божией Матери в храмовой молитве. Когда праведная Иулиания отошла ко Господу, то была похоронена рядом с мужем в церкви Св. Лазаря. Тут
же погребена и ее дочь – схимонахиня Феодосия. В
1614 г. были обретены мощи праведной, источавшие
благовонное миро, от которого многие получали исцеление.
1814 г.
Открылась Императорская Публичная библиотека в С.-Петербурге, ныне носящая имя Салтыкова-

Преподобный Серафим Саровский

О. Кочетова. Императорская Публичная библиотека в С.-Петербурге

Щедрина. Это была первая в России крупная публичная библиотека.
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1833 г. † Преставление, второе обретение мощей (1991 г.) преподобного Серафима Саровского
чудотворца
В миру Машнин Прохор Исидорович (Сидорович), великий православный святой, духовный
мыслитель.
Монах Саровского монастыря. В 1794 г. получил
от своего наставника разрешение оставить монастырское общежитие и начать подвиг отшельнической жизни, который ему было суждено продолжать
до 1825 г.
Взяв с собой Священное Писание и Правило
св. Пахомия, которое он имел обыкновение читать
ежедневно, Серафим удалился в лес, в маленькую
хижину без окон в 5 верстах от монастыря. Питался одним черствым хлебом, доставлявшимся ему
в определенные сроки, да овощами, которые он
сам выращивал и приготовлял. Впоследствии он и
овощи перестал есть и питался одной горькой травой – «сниткой». По нескольку дней в неделю, особенно по средам и пятницам, он не ел вообще ничего. Несмотря на скудное питание, днем занимался
тяжелым трудом дровосека или чтением, а ночи
посвящал молитве и размышлению без освещения

и без огня, даже в самые суровые зимы; спал лишь
самое малое время прямо на голом полу.
С 1804 по 1807 г. Серафим прервал свои обычные работы и, найдя в лесу большой камень, начал
новый этап своей духовной жизни. Он стал столпником. Три года (1000 ночей, говорит предание),
когда мир потрясали войны и триумфы Наполеона
и Александра, Серафим провел на коленях на камне, с воздетыми к небу руками, беспрестанно повторяя молитву мытаря: «Боже, милостив буди мне
грешному!».
Что касается духа мира, то известны следующие
слова преподобного: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся».
25 марта 1832 г. прп. Серафим удостоился видеть
нисхождение на землю Пресвятой Богородицы. Он
сам говорил, чем была для него Божия Матерь: «Радость всех радостей».
Жизнь «батюшки Серафима» подходила к концу. Божия Матерь ждала его. Давно уже он сам изготовил себе гроб, выдолбленный в дубовом стволе.
Теперь он начинал чувствовать, что силы уходят.
«Жизнь моя сокращается, – говорил он, – духом я
как бы сейчас родился, а телом по всему мертв». И
добавлял: «Когда меня не станет – вы ко мне на гробик ходите! И чем чаще, тем лучше. Все, что есть у
вас на душе, что бы ни случилось с вами, придите ко
мне, да все горе с собой-то и принесите на мой гробик! Как живому, все и расскажите! Как вы с живым
всегда говорили, так и тут! Для вас я живой есть и
буду вовеки!».
Народное почитание прп. Серафима началось
задолго до торжественной канонизации, которая
состоялась через 70 лет – 19 июля 1903 г. в присутствии Царской Семьи и огромного множества народа, собравшегося со всех концов России.

3 января / 16 января
1876 г. † Корф Модест Андреевич
Барон, граф, государственный деятель, историк,
действительный тайный советник (1854 г.), почетный член С.-Петербургской АН (1852 г.). Окончил Царскосельский лицей (1817 г.), однокашник
А. С. Пушкина.
С началом революции 1848–1849 гг. в
Европе Корф составил
записку о вредном направлении журналов
«Отечественные записки» и «Современник», на основании
которой для ревизии
цензурного ведомства
повелением Императора Николая I создан
Корф Модест Андреевич
т. н. Комитет 27 февраля 1848 г. под председательством А. С. Меншикова, а 2 апреля 1848 г. – Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России
произведений, в состав которого вошел и Корф (в
апреле–декабре 1855 г. – председатель). Автор Манифеста от 14 марта 1848 г., направленного против
«смут, грозящих ниспровержением законных властей».
В 1847 г. Корф по повелению Императора Николая I читал курс правоведения Вел. кн. Константину
Николаевичу, позднее – другим Великим князьям
(в т. ч.  будущему Императору Александру III).
Похоронили Корфа на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры.
1893 г.
Цесаревич Николай Александрович вступил в
командование 1-м батальоном лейб-гвардии Преображенского полка.
1905 г.
Падение Порт-Артура.
1917 г. † Чихачев Николай Матвеевич
Русский адмирал. В 1851–1853 гг. участвовал
в Амурской экспе
диции Г. И. Невельского. В 1862–
1876 гг. – директор
Русского общества
пароходстваиторговли. Во время Русскотурецкой
войны
1877–1878 гг. – начальник
морской
обороны г. Одессы.
С 1896 г. – член
Государственного
Совета.

Чихачев Николай Матвеевич

1930 г.
В СССР введены
трудовые книжки.

3 января / 16 января
Малахия
Гордей, Оберег коров, народное название дня
пророка Малахии (400 г. до Р. Х.) и дня мч. Гордия
(III в.).
По народному поверью, в зимние вечера голодная ведьма задаивает коров, отнимает у них молоко,
поэтому корову следует оберегать крестным знамением, защищать и кропить святой водой.
На Малахию лечили «кажеников» (сумасшедших, полоумных, испорченных), изгоняя из них
бесов особыми заговорами. Крестьяне приводили
«порченых» больных в церковь и читали молитву
св. пророку Малахии.
1565 г.
Митрополит Московский получает от Государя
Иоанна IV грамоту, в которой перечислялись все
измены бояр, воевод и приказных людей за время
его правления. Поэтому царь, «от великой жалости сердца не могши их
многих изменных дел
терпеть», оставил свое
государство и поехал
где-нибудь поселиться,
где его Бог наставит.
Грамота эта имела в
Москве
потрясающее
действие. Все со слезами
просили митрополита
отправиться к Иоанну и
умилостивить его, но потом рассудили, что присутствие митрополита
необходимо в столице,
Государь Иоанн IV
оставленной Государем,
и послали к нему Новгородского архиеп. Пимена с
четырьмя другими владыками и несколькими архимандритами. А вслед за ними поехали многие бояре,
приказные люди и др.
Иоанн принял духовных и бояр, выслушал их
слезные мольбы, повторил укоризны боярам и в
заключение сказал, что «для отца своего митрополита Афанасия и для своих богомольцев, архиепископов и епископов» соглашается взять свои государства, но с условием, чтобы не препятствовали
ему казнить виновных по своему усмотрению и чтобы духовенство не стужало и не претило ему своим ходатайством. Условие, конечно, было принято.
Иоанн, вернувшись в Москву, учредил опричнину.
1570 г. Старшинство Донского казачьего войска
Царем Иоанном Васильевичем была пожалована жившим в районе Северного Донца казакам
первая грамота, и эта дата стала официально датой
возникновения Донского казачества. Донские казаки присягнули Царю Алексею Михайловичу в
1671 г., а с 1721   г. войско было подчинено СанктПетербургской Военной коллегии. В 1802 г. утверждено Положение о войске. В 1835 г. войску повелено
было состоять из 54 полков, а также Атаманского
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3 января / 16 января
Наследника Цесаревича и Лейб-Гвардии Казачьих
полков.
1681 г.
После безуспешных приглашений в антитурецкий союз всех европейских государств Россия в
результате интенсивных переговоров с Турцией и
Крымом заключила с ними мир.
1818 г. † Платов Матвей Иванович
Граф, генерал от кавалерии (1809 г.), казак.
Участвовал во всех войнах России кон. XVIII –
нач. XIX в. С 1801 г. – атаман Всевеликого войска
Донского.
Во время первой Русско-турецкой войны в битве
у р. Калалах в 1774 г. Платов, командуя тысячей казаков, нанес поражение 25-тысячному
войску
крымских
татар. Матвею Ивановичу было всего
23 года, и он был
уже в чине полковника. Эта его победа
явилась одной из самых замечательных
в истории русского
оружия.
Во время второй
Русско-турецкой
войны Платов отлиДж. Доу. Портрет Матвея Ивановича Платова
чился при штурме
Очакова и награжден орденом Св. Георгия IV ст. За
взятие Измаила 25 марта 1791 г. награжден орденом Св. Георгия III ст. Во время войны с персами
1795–1796 гг. был походным атаманом; во время
Отечественной войны 1812 г. командовал всеми казачьими полками. В сражении у с. Семлево армия
Платова разгромила французов и взяла в плен полковника из армии маршала Мюрата. Во время отступления французской армии Платов, преследуя
ее, нанес ей поражения у Городни, Колоцкого монастыря, Гжатска, Царево-Займища, под Духовщиной
и при переправе через р. Вопь. За заслуги был возведен в графское достоинство. В ноябре Платов занял
с боя Смоленск и разбил войска маршала Нея под
Дубровной.
В начале января 1813 г. вступил в пределы Пруссии и обложил Данциг; в сентябре получил начальство над особым корпусом, с которым участвовал в
сражении при Лейпциге и, преследуя неприятеля,
взял в плен около 15 тыс. человек. В 1814 г. сражался
во главе своих полков при взятии Немюра, у Арсисюр-Оба, Сезанна, Вильнева. Награжден орденом
Св. Андрея Первозванного. По заключении мира
сопровождал Императора Александра в Лондон, где
его встречали шумными овациями.
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1826 г. † Румянцев Николай Петрович
Граф, издатель, меценат, собиратель книг и рукописей.
Родился 03.04.1754. Сын генерал-фельдмаршала
П. А. Румянцева-Задунайского. С кон. XVIII в. за-

Дж. Доу. Портрет Николая Петровича Румянцева

нимал высокие государственные посты. В 1808–
1814 гг. – министр иностранных дел. В 1814 г. вышел
в отставку. С 1819 г. – почетный член Российской
АН. С нач. XIX в. вел издательскую деятельность.
Огромная библиотека, собранная Румянцевым,
легла в основу Румянцевской библиотеки в Москве,
которая вошла в фонд Государственной библиотеки
Российской Федерации.
1897 г.
Указ Императора Николая II о выпуске в обращение золотой монеты.
Указом было предписано начать чеканку новой
золотой монеты, причем на империалах прежних
веса и пробы означалось бы «15 рублей» вместо
«10 рублей».
1906 г.
Министр иностранных дел Российской Империи граф В.Н. Ламздорф направил конфиденциальную записку Государю Николаю II. В ней сообщалось: «Наше революционное
движение деятельно поддерживается, а отчасти и
усилиями
направляется
и капиталами всемирного
еврейства, мы тем самым
с большим вероятием раскрываем тот организационный и интеллектуальный
центр, в котором должны
скрываться главные нити и
Граф Ламздорф Владимир
средства питания противоНиколаевич
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правительственной борьбы в России. Это “Альянс
Израэлит Юниверсаль” (“Всемирный израильский
союз”), опирающийся на сеть масонских лож всевозможного рода (по некоторым сведениям, вновь
занесенных в последние годы в Россию) в качестве
послушных органов этой всемирной организации».
1909 г.
Государь Император Николай II принял депутацию, которую возглавляли видные правые деятели
архиепископ Волынский и Житомирский Антоний
(Храповицкий), архим. Виталий (Максименко),
члены
Государственной
Думы
В. В. Шульгин и
П. В. Березовский,
издатель газеты
«Жизнь Волыни»
А. М. Красильников. Кроме них, в
состав депутации
входили 2 сельских священника
и 12 выборных
крестьян от каждого уезда.
После
приветственной речи
архиепископа
и
адреса, зачитанноАнтоний (Храповицкий), архиепископ
го КрасильникоВолынский и Житомирский
вым, архим. Виталий поднес Государю икону св. Иова Почаевского.
В ответном слове Государь сказал: «Благодарю вас
за ваши чувства и старания, за непоколебимую преданность вере православной. Верьте, что с такими
чувствами укрепится, усилится и возвеличится
наша дорогая Россия, и волнения русской жизни
скоро успокоятся. С нами Бог».
1947 г. † Краснов Петр Николаевич
В СССР во дворе тюрьмы Лефортово был расстрелян генерал белой армии и крупный русский
писатель Петр Николаевич Краснов – атаман Войска Донского. Вместе с ним были казнены генералы
Андрей Георгиевич
Шкуро, Султан Келеч Гирей, Тимофей
Иванович Доманов,
Семен Николаевич
Краснов.
В 1922 г. Краснов писал: «Не о
самостоятельности
и какой-то фантастической
жизни
вне России мыслят
в крепких головах
своих казаки, а о
том, чтобы снова
“явился в России
Краснов Петр Николаевич

Державный Венценосец, могущий умиротворить и
внедрить правду и порядок на Святой Руси”...». И
в 1940 г. в одном из писем он отмечал: «Казаки и
казачьи войска как автономные самоуправляемые
Атаманами и Кругом области могут быть лишь тогда, когда будет Россия. Значит, все наши помыслы,
устремления и работа должны быть направлены к
тому, чтобы на месте СССР явилась Россия».
1947 г. † Шкуро Андрей Григорьевич
Генерал-лейтенант. В 1918 г. сформировал казачий отряд в районе Баталпашинска (Черкесск) и начал вооруженную борьбу против советской власти.
Затем командовал кавалерийской бригадой и дивизией в армии А. И. Деникина, а с мая 1919 г. – 3-м
конным корпусом. В 1945 г. захвачен в Австрии. По
приговору Верховного суда СССР казнен.
1954 г. † Пришвин
Михаил Михайлович
Русский писатель.
Создатель книг, вошедших в золотой
фонд русской литературы: «В краю непуганых птиц», «У
стен града невидимого», «Кащеева цепь»,
«Осударева дорога».
1969 г.
Первая стыковка
на
околоземной орбиПришвин Михаил Михайлович
те двух пилотируемых
космических кораблей «Союз-4» с космонавтами
Б. В. Волыновым, Е. В. Хруновым и А. С. Елисеевым и «Союз-5» с космонавтом В. А. Шаталовым.
Первый переход космонавтов из одного космического корабля в другой через открытый космос
(Е. В. Хрунов и А. С. Елисеев переходят из корабля
«Союз-5» в «Союз-4»).
В течение 4 ч. два космических корабля совершали полет как один объект, образовав первую экспериментальную космическую станцию.
1973 г.
На Луну в район Моря Ясности доставляется самоходный аппарат «Луноход-2», который пройдет
по поверхности Луны за пять лунных дней 37 км и
затем прекратит свое существование.
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Окончание Рождественских святок. Феоктистов день
Память прп. Феоктиста.
Небо чистое на Феоктистов день, с полной луной – к сильному половодью. Последние святочные
гадания. В этот день по обычаю гнали черта из деревни (его можно узнать по вывернутой мехом наружу шубе). Считалось, что в этот день нечистая
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1494 г.
В Цетине (Черногория) был издан свод православных песнопений «Осмогласник» – первая книга в южнославянских государствах, напечатанная
кириллицей.

Ю. Сергеев. Ночное гадание. Святки

сила возвращается в свои владенья, стараясь напоследок натворить как можно больше бед. По народному поверью, в этот день нужно было зашить в
ладанку чертополох и носить на шее, у креста – для
ограждения от порчи и помощи странникам.
Собор Семидесяти апостолов
Помимо первых двенадцати апостолов, которым
посвящен особый праздник, в Евангелии от Луки
сообщается, что «избрал Господь и других семьде-

1737 г. Создание Днепровской военной флотилии
При активном содействии вице-канцлера графа А. И. Остермана 4 января 1737 г. вышел Указ
Сената о постройке в Брянском адмиралтействе
на р. Десне малых судов флотилии, предназначенной для действия на Днепре. В основном это были
дубель-шлюпки, мелкосидящие прамы и транспортные плашкоуты, способные пройти Днепровские
пороги. Флотилия должна была содействовать Днепровской армии генерал-фельдмаршала Б. К. Миниха во взятии крепости Очаков – главного опорного пункта Турции в Северном Причерноморье.
3 февраля 1737 г. по именному Указу Императрицы Анны Иоанновны командование над флотилией
принял контр-адмирал В.А. Дмитриев-Мамонов. Для
укомплектования судов Днепровской флотилии в
Брянск срочно были направлены 4650 матросов, солдат и мастеровых людей. Весной 1737 г. из Брянска
вниз по Десне и Днепру были отправлены 355 различных судов флотилии с войсками, продовольствием, осадной артиллерией и боеприпасами, но из-за
трудности плавания через мели и пороги первые суда
флотилии пришли к Очакову лишь 17 июля, когда
крепость была уже взята русскими войсками.
1762 г. † Шувалов
Петр Иванович
Граф, генерал-фельд
маршал, генерал-адъю
тант. Награжден всеми
российскими орденами,
в т. ч.   орденом Св. апостола Андрея Первозванного. По своему значению и деятельности
Шувалов занимал одно
из первых мест среди сановников Императрицы
Шувалов Петр Иванович
Елизаветы
Петровны.
Как сенатор внес в Сенат ряд проектов, направленных главным образом на увеличение государственных доходов и «народную пользу».
1810 г. † Дашкова
Екатерина Романовна
Родилась в 1743 г.
Президент Российской АН (1783–1796 гг.),
княгиня, автор мемуаров
об Императрице Екатерине II.

Собор Семидесяти апостолов
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сят учеников, и послал их по два пред лицом Своим
во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою» (Лк. 10:1, 2).
Собор Св. Семидесяти апостолов был установлен Православной Церковью, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и таким образом
предотвратить разногласия в почитании их. Они
были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы
благовествовать Евангелие всей Вселенной.

Д. Левицкий. Портрет Екатерины
Романовны Дашковой

1862 г. † Зубрицкий
Денис Иванович
Родился в 1777 г. в
г. Батятичи, Галиция, в
дворянской семье.
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Историк, этнограф, писатель, деятель русского движения в Галиции, член-корреспондент С.Петербургской АН (1855 г.). В русских песнях карпатского края, по мнению Зубрицкого, отразилась
история коренного населения (русинов, русичей,
карпатороссов), имеющих с русскими общий этногенетический корень – Русь.
1867 г. Именной Указ, данный Сенату
Об утверждении в Мингрелии навсегда русского
управления и о правах и преимуществах, даруемых
членам бывшего владельческого дома и их потомству.
1916 г.
В ходе Сарыкамышской операции русские войска взяли в плен весь 9-й турецкий корпус.
1945 г.
Советские войска вступили в Варшаву.
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Крещенский сочельник
Накануне праздника Богоявления отмечают навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник.

Грозным на царство с титулом «Государя великого
кн. Симеона всея Руси». Являясь номинальным правителем Русского государства, он председательствовал в Боярской Думе и издавал от своего имени правительственные указы. Симеон Бекбулатович жил в
Москве, окруженный пышным двором, а Иоанн Грозный скромно обитал на Петровке. В 1576 г. Симеон
Бекбулатович был отправлен в Тверь с титулом великого князя Тверского. После избрания Бориса Годунова на царство сослан в отдаленный город, лишен
удела и жил в скудости. При Лжедмитрии I Симеон
Бекбулатович пострижен в Кирилло-Белозерском
монастыре в монахи с именем Стефан. По приказу
Василия Шуйского в 1606 г. сослан на Соловки.
1724 г.
Император Петр I своим указом запретил в России браки по принуждению.
1798 г.
Императором Павлом I учрежден Военно-си
ротский дом. В первом его отделении обучались
дети погибших офицеров, во втором – сыновья погибших солдат. Воспитанники первого отделения
(кадеты) изучали Закон Божий, русский
и немецкий языки,
арифметику, геометрию,
артиллерию,
фортификацию, тактику, рисование, историю и географию. После окончания курса
обучения только отличникам присваивались офицерские
звания, все остальные
А. Антропов. Портрет великого
выпускались в армейкнязя Павла Петровича. 1765 г.
ские полки юнкерами
или портупей-прапорщиками. Воспитанникам второго отделения преподавали Закон Божий, русский
и арифметику, а в специальном «ремесленном классе» их обучали «всему, что к пользе войск служить
может». Музыкально одаренных детей определяли
в музыкальный класс, где обучали игре на духовых
и ударных музыкальных инструментах.
Впоследствии Военно-сиротский дом был переименован в Павловский кадетский корпус.

Крещение. Икона. 1-я пол. XVI в. ГТГ

Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, второе же название происходит от
слова «сочиво» (вареная пшеница или рис с медом),
которое по монастырскому уставу в этот день полагается есть на трапезе, т. к. в сочельник установлен
строгий пост.
1616 г. † Симеон Бекбулатович
До крещения – Саин-Булат, крещеный касимовский хан. В 1575 г. был посажен Царем Иоанном IV

Даргомыжский Александр Сергеевич

1869 г. † Даргомыжский Александр Сергеевич
Композитор, один из
основоположников русской классической музыки.
Родился 02.02.1813.
Последователь
М. И. Глинки. Опера 
«Русалка» (1855 г., по
одноименной
поэме
А. С. Пушкина) знамено-
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вала в русской опере рождение жанра бытовой психологической драмы.
«Каменный гость» (поставлена 1872 г., на текст
А. С. Пушкина, завершена Ц. А. Кюи и Н. А. РимскимКорсаковым) – смелый опыт национальной реформы оперы.
Драматические песни Даргомыжского («Старый
капрал», «Титулярный советник» и др.). до сих пор
остаются в классическом репертуаре русских певцов.
1918 г.
Выборы в Учредительное собрание проходили с
12 ноября 1917 г., т. е. уже после Октябрьского переворота, вплоть до нач. 1918 г. Большевики считали,
что получат большинство голосов в новом органе.
Но выборы показали, что за эсеров проголосовали
59%, за большевиков – только 25, а за кадетов– 5%.
Всего было избрано 715 депутатов.
Первое и единственное заседание Учредительного собрания состоялось 5 января 1918 г. в Петрограде в Таврическом дворце. Новый государственный
орган успел проработать меньше суток, а затем был
разогнан большевиками, поскольку те поняли, что
оказались в меньшинстве и им не удастся провести
ни одного решения через Учредительное собрание.
Мирные демонстранты, выступившие в поддержку Учредительного собрания, были расстреляны большевиками.
1921 г.
Святые
мощи
преподобномученицы Вел. кн. Елизаветы Феодоровны и ее
сподвижницы монахини Варвары были
привезены в Иерусалим, где были торжественно встречены св. патриархом
Дамианом, русским
и греческим духовенством и положены в храме Св. Марии Магдалины в
Гефсимании.

свет «сидящим в стране и тени смертной» (Мф. 4:16)
и спасти по благодати падший человеческий род.
В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, т. к. Крещение и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. От II в. сохранилось
свидетельство свт. Климента Александрийского о
праздновании Крещения Господня и совершаемом
перед этим праздником ночном бдении.
В этот день вспоминается Крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в р. Иордан.
К тому времени сошлись все пророчества о пришествии в мир Мессии, и многие ждали Его. Иоанн
Предтеча начал подготовительную проповедь Крещения во оставление грехов: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в
Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».

1945 г.
Немецкая группировка в Будапеште сдалась советским войскам.

1225 г.
Митрополитом Киевским стал Кирилл I. Правил
до 1233 г.
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1598 г. † Царь Феодор Иоаннович
Родился 11.05.1557 в Москве. Был младшим сыном Иоанна IV Грозного и Анастасии Романовны.
Царствовал с 1584 по 1598 г.
Патриарх Иов оплакал его самыми непритворными слезами, как и вся Москва. Но, кроме того, как
бы в дань признательности к почившему сам принял на себя труд, несмотря на свою старость и многотрудные обязанности, написать житие этого благочестивого Государя на память потомству. В житии

Великая княжна Елизавета Феодоровна
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Г. Гагарин. Крещение Христа

Крещение Господне, Богоявление
Богоявлением называется праздник потому, что
при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от св. Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой
сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот
праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился дать
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патриарх несколько
раз делает общие отзывы о Царе Феодоре, описывает важнейшие события его
царствования: венчание его на царство,
усмирение Казанского края, вторичное
покорение Сибири,
учреждение патриаршества, двукратную
войну со шведами,
нашествие крымцев
и борьбу с ними под
стенами
Москвы.
Царь Феодор Иоаннович
Со смертью Царя
Феодора Иоанновича прервалась династия Рюриковичей, правившая Русью с 862 г., и началось
Смутное время 1598–1613 гг.
1625 г. † Царица Мария Владимировна
Первая жена Царя Михаила Феодоровича.
1699 г.
В праздник Богоявления Царь Петр I участвовал
в крестном ходе на водосвятие, совершавшееся на
р. Неглинной в Москве, и в качестве капитана Преображенского полка шел вместе с полком и музыкантами. Преображенцы были в зеленых, а семеновцы – в
голубых мундирах. Около «Иордани» устроен был
высокий стол, на котором стоял человек, державший
царское знамя – белое с двуглавым орлом, вышитым
золотом. Знаменосец несколько раз наклонял знамя,
которое по погружении креста в воду окроплялось
святой водой. Затем на шести белых конях везли во
дворец огромный сосуд со святой водой.
Описывая виденное при крещенском водосвятии, один из современников-иностранцев замечает: «Этот праздник в старину отправляли с гораздо
большею торжественностью, потому что их царские
величества и все знатные вельможи государства
присутствовали на нем».

В. Серов. Петр I

1727 г.
Особенно торжественно праздновала день крещения Императрица Екатерина I в 1727 г. Около
церкви Св. Троицы на Петербургской стороне была
устроена «Иордань», а с правой ее стороны – «особ
ливый высокий театр Ее Императорскому величеству», увенчанный императорской короной и
внутри обитый бархатом с богатыми золотыми позументами.
Здесь находились
особы
Императорской Фамилии, когда
в первом часу дня в
великолепной коляске,
запряженной восьмеркой лошадей, приехала
Императрица, одетая в
амазонское, тканное из
серебра, платье, белый
парик, шляпу с драгоценным бриллиантом
вместо пуговицы, с
А. Антропов. Портрет Императрицы
осыпанной бриллианЕкатерины I
тами шпагой.
По окончании литургии пятью архиереями было
совершено водосвятие с окроплением знамен при
громе пушечных выстрелов и ружейных залпов.
Вплоть до нач. XX в. водосвятие в присутствии
войск, имеющее главной целью освящение знамен,
совершалось везде, где были расположены воинские части.
1814 г. Водоосвящение Рейна
Русские войска присутствовали на совершении
русским духовенством водоосвящения на Рейне.
Затем русские войска переправились на противоположный берег и вторглись на территорию Франции.
1911 г.
Из воспоминаний сенатора П. П. Стремоухова: «6 января 1911 г. мне удалось попасть в Мариинский театр на “Бориса Годунова” с Шаляпиным.
Спектакль этот
оказался совершенно исключительным. В первый раз после
революционных
лет Николай II
посетил театр.
После 3-го действия, где на
сцене
изображена боярская
дума,
занавес
Шаляпин Федор Иванович
опустился, вдруг
неожиданно, минуты через две, взвился. Обращенная к Императорской ложе толпа бояр
на коленях, имея во главе Шаляпина, запела “Боже, Царя храни!” под аккомпанемент
могучего, идеального оркестра Мариинского
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театра. Красиво это было до жути, мурашки буквально забегали у меня по спине. Гимн был повторен три
раза, подхвачен публикой. Такого исполнения гимна я никогда более в моей жизни не слышал».
1918 г.
Разгон большевиками Всероссийского Учредительного собрания.
Учредительное собрание было разогнано по решению большевистского правительства, которое по
замыслу организаторов Февральской революции
было уполномочено «волею народа» решить вопрос
о форме правления в России. Именно на волю этого
Учредительного собрания Вел. кн. Михаилом Александровичем, братом Государя, и другими присоединившимися членами Династии (в т. ч.  Вел. кн. Кириллом Владимировичем) было незаконно передано
решение вопроса о судьбе российской монархии.
Многие православные надеялись увидеть в этом
нечто вроде Всероссийского Земского Собора, хотя,
конечно, это была утопия в тех революционных
условиях, да и делегатов избирали совсем не православным образом: на партийной основе.
1919 г. † Андрей пресвитер и иже с ним пострадавшие Лидия, Домника, Мария и две дочери его
Прот. Андрей Зимин служил с 1899 по 1919 г. в
храме с. Черниговка Уссурийского у. Приморской
обл., что ок. 200 верст от Владивостока, благочинным округа.
Под Крещение в 1919 г. батюшка отслужил всенощную, но наутро по звону к литургии в храм не
пришел. Оказалось, что к нему в дом ворвалась
шайка бандитов-большевиков из соседних деревень и связала его и всех домашних, даже детей. Их
страшно мучили и пытали, на глазах у всех изнасиловали детей и матушку Лидию. Бабушка Домника
Петровна умерла тут же от разрыва сердца. Детей
и матушку застрелили, а батюшку, положив на пол,
раздавили дверью. Муки их были подобны мукам
христианских первомучеников на Руси.
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П. Сорокин. Первые христианские мученики при св. Владимире

Священномученики были похоронены в общей
могиле у храма, где батюшка прослужил более 20 лет.
Задолго до своей смерти батюшка отправил своему другу, профессору богословия, во Владивосток
письмо, которое просил вскрыть лишь в случае его
смерти. В письме он описал сон, подробно и точно
изобразивший его будущую мученическую кончину.
1950 г. † Лаврентий Черниговский
Лаврентий (Проскура) преподобный. Родился в
Черниговской губ. в крестьянской семье. С детских
лет пел в церковном
хоре, в 14 лет стал
регентом. В 23 года
ушел в монастырь.
Отец Лаврентий
был непоколебимым
патриотом единой
Святой Православной Руси, он часто
с настойчивостью и
строгостью предупреждал, что «наши
родные слова – Русь
и Русский. И обязательно нужно знать,
Лаврентий Черниговский
помнить, что было
Крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это
второй Иерусалим и мать городов Русских».
Говоря о врагах России, батюшка указывал на
разрушительную для Православия деятельность
сионистов: «В Польше была тайная жидовская столица. Поляков понуждали завоевывать Русь. Когда
поляки завоевали часть Руси, то отдали ее в аренду
жидам, в т. ч.  и православные монастыри, храмы и
священников. Священники и православные люди
не могли самостоятельно никаких совершать треб.
Жиды теснили православных, покровительствуя
Польше, католичеству, унии. Очень не нравились
слова “Русь”, “русский”, поэтому назвали завоеванные поляками русские земли сначала Малорусией.
Потом опомнились, что здесь есть слово
“Русь”, и перезвали Окраиной. Слово “окраина” – это позорное и унизительное слово!
Какая окраина?! Чего и почему окраина,
когда за этой мнимой окраиной находятся другие страны и государства?! И позже
узаконили нам слова “Украина” и “украинцы”, чтобы мы охотно забыли свое название
“русский” и навсегда оторвались от святой
и православной Руси». Он также говорил,
что «разделить Россию, Украину и Белоруссию – все равно что разделить Пресвятую
Троицу». Еще при своей жизни батюшка
предсказал церковную смуту на Украине,
сказав, что раскол на Украине произойдет
по вине митрополита, который не будет достоин своего сана.
Батюшка предрекал предстоящее покаяние русского народа, говоря: «Русские
люди будут каяться в смертных грехах, что
попустили жидовскому нечестию в Рос-
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сии, не защитили Помазанника Божия царя, церкви
православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и все русское святое. Презрели
благочестие и возлюбили бесовское нечестие. И что
много лет ходили на поклонение разрушителю страны – советско-безбожному идолу, а также и кумиру
Сталину, почитая его имя бессмертным».
Но, предсказывал о. Лаврентий, придет время,
«погибнет память их с шумом. Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный,
Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы
и ереси. Гонения на Церковь Православную не будет.
Господь Святую Русь помилует за то, что в ней были
страшное предантихристово время. В России будет
процветание веры и прежнее ликование (только на
малое время, ибо придет Страшный Судия судить
живым и мертвым). Русского православного царя
будет бояться даже сам антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под
властью антихриста и испытают все ужасы и муки,
написанные в Священном Писании. Россия, кайся,
прославляй, ликуя, Бога и пой ему: Аллилуйя».
Отец Лаврентий говорил, что земля русская
никогда, т. е. до Страшного Суда, не оскудеет великими старцами благочестия, молитвенниками и
наставниками, подобно древним. Однако он предупреждал о коварстве грядущих времен: «Приходит
время, когда и недействующие храмы (закрытые)
будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов,
так и колоколен. А когда закончат все, наступит время, когда воцарится антихрист.
Молитесь, чтобы Господь продлил нам еще время для укрепления, потому что страшное ожидает
нас время. И видите, как все коварно готовится? Все
храмы будут в величайшем благолепии, как никогда,
а ходить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет
короноваться, как царь, в Иерусалимском великолепном храме с участием духовенства и патриарха».
1971 г. † Рубцов Николай Михайлович
Русский поэт. Дипломная работа в Литинституте – знаменитая впоследствии книга «Звезда полей»
(1967). Сборники стихов «Душа хранит» (1969) и
«Сосен шум» (1970) проникнуты болью русских людей за судьбу своей Родины. Обостренным чувством
Родины и критическим отношением к
т. н. прогрессу (который «может быть
крушеньем») Рубцов
близок к творчеству
В. Распутина и В. Белова. Выбитые на его
надгробии
строки
«Россия, Русь! Храни
себя, храни!» выражают главную духовнонравственную линию
в стихах этого поэта.
Уважительное и любовное отношение к
Рубцов Николай Михайлович
деревне, восприятие

человека и природы как гармонично целого, верность отчему дому, Родине, духовным ценностям
предыдущих поколений русских людей сделали поэзию Рубцова преемственницей творчества
С. А. Есенина, объединяя ее со стихами Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина. «До конца, до тихого креста / Пусть душа останется чиста» – главная
заповедь коренного русского человека.
1971 г.
Вышел в свет первый номер русского национального журнала «Вече», сыгравший большую роль в
пробуждении русского национального сознания.
Главный редактор – В. Н. Осипов. Под его редакцией
с 19 января 1971 г. по март 1974 г. вышли 9 номеров.
Среди авторов заслуживают особого упоминания
писатели Л. И. Бородин, отсидевший 6 лет по делу
Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН), О. В. Волков – многолетний узник ГУЛАГа и Д. А. Жуков, архитекторреставратор В. А. Виноградов, свящ. Д. Дудко (без
совета с которым не выходил ни один номер журнала), искусствовед М. И. Кудрявцев, публицист
Г. М. Шиманов и др. Большинство авторов публиковались под псевдонимами.
За издание журнала, проповедовавшего славянофильские идеи, его главный редактор был отправлен в лагерь.
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Иван Бражный
В период с Рождества до Масленицы родители
жениха засылают сватов к невесте. В день Ивана
Бражного «запивали» счастье девичье, наскоро
сложенное, против воли девичьей. Считалось, что
если запить горе немилого супружества девице в
этот день, то слез будет меньше.
Собор Крестителя Господня Иоанна
На следующий день после Богоявления Православная Церковь празднует Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
В Православной Церкви установлен обычай на
следующий день
великих Господских и Богородичных праздников вспоминать
святых, которые
послужили данному
священному событию в
истории. Пророк
Иоанн Креститель – самый чтимый святой после Девы Марии.
Он
завершает
историю Церкви
Ветхозаветной и
открывает эпоху
Иоанн Предтеча. Кон. XVIII — 1-я четв. XIX в. ГРМ
Нового Завета.
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1613 г.
Первый день заседания
Земского
Собора о даровании
православного царя.
Сразу же постановили: ни польского,
ни шведского королевичей (о втором из
них шла речь во времена Второго ополчения) иных, немецких,
не православных вер,
а также «Маринкина
сына» (сына Марины
Михаил Феодорович Романов
Мнишек и второго
самозванца) не выбирать. «Нужен свой природный
русский Государь».
На том же первом заседании назвали имя Михаила Романова, сына патриарха Филарета.

ранних лет проникся любовью к национально-русской
традиции и неприятием либе
ральн о-космополитической
идеологии. Попытки т. н. революционных демократов и
нигилистов свернуть Россию
с ее исторического пути вызывали со стороны Аверкиева
гневную отповедь. Он был одАверкиев Дмитрий Васильевич
ним из ярких представителей
православно-патриотического движения. С 1894 г.
– деятельный сотрудник журнала Ф. М. Достоевского «Эпоха».
В 1885–1886 гг. по примеру Ф. М. Достоевского издавал журнал «Дневник писателя», в котором
сам же и был автором почти всех материалов. Автор
«Повестей из современного быта», в которых затрагивал актуальные темы антинигилистической беллетристики.

1770 г.
В главную штаб-квартиру Главнокомандующего
русскими войсками П. А. Румянцева явились депутаты господарей Молдавского и Валахского; от
первого – с уверениями о непоколебимой верности
престолу Всероссийскому; от второго – с изъявлением готовности вступить в подданство России.
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1810 г. † Голицын
Сергей Федорович
Князь, генерал от
инфантерии, член Государственного Совета.
Удостоен всех высших
российских
орденов,
в т. ч.   ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Голицын Сергей Федорович

Исидор Юрьевецкий (Дерптский) и иже с
ним 72 мученика, от латин в Юрьеве пострадавших († 8 января 1472 г.), пресвитер, священному-

1877 г. † Бурачок
Степан Анисимович
Публицист, критик,
прозаик, издатель. В
1840-х гг. издавал журнал «Маяк». Выступал
против всех врагов великой России.

1905 г. † Аверкиев
Дмитрий Васильевич
Родился 12.10.1836
в купеческой семье.
Бурачок Степан Анисимович
Мыслитель,
драма
тург, театральный критик, публицист. В 1854 г.
окончил Коммерческое училище в Петербурге, в
1859 г. – физико-математический факультет С.Петербургского университета.
Воспитываясь под влиянием двух дедов – больших приверженцев русской старины, Аверкиев с
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Емельянов день
Народное название св. Емилиана Исповедника
На день св. Емилиана Исповедника в разгар морозов и метелей было принято приглашать в гости
кума и куму, которые приходили с куском мыла.
Мыло это использовали при купании ребенкакрестника. При этом на Русском Севере приговаривали: «Царь морской, да царь двинской, да царь
пинежский, дай воды на живот, на здравие раба Божьего (называли имя ребенка), на чистоту его, на
красоту его».

Исидор Юрьевецкий. Икона. XIX в. Эстония

8 января / 21 января
ченик, служил в православном Никольском храме г. Юрьева. Нарушив договор между великим
князем Московским Иоанном III и великим магистром Ливонского ордена, рыцари вместо соблюдения интересов православных горожан стали
принуждать их к унии с Римом. Пресвитер Исидор
мужественно встал на защиту Православия, призывая паству хранить  отеческую веру. В праздник
Крещения Господня, когда о. Исидор совершал Великое водоосвящение на р. Омовже, он и 72 прихожанина – мужчины, женщины и дети – были схвачены и после двухдневных издевательств утоплены
в крещенской проруби. Перед смертью в темнице
они успели причаститься Св. Дарами.
1570 г.
В г. Новгород вошел Царь Иоанн Грозный и его
личная охрана. Опричники арестовали тех, чьи
подписи стояли под договором с Сигизмундом,
и монахов, виновных в ереси «жидовствующих».
После прибытия Государя состоялся суд. Историк
Р. Г. Скрынников на основании изученных документов и личных записей царя называет количество
приговоренных и казненных изменников – 1505 человек. Примерно столько же – 1500 имен – включает список, посланный Иоанном для молитвенного
поминовения в Кирилло-Белозерский монастырь.
1654 г. Переяславская рада
У Софийского собора киевляне торжественно
присягнули на верность Царю Алексею Михайловичу.
Гетман Богдан Хмельницкий вышел на площадь,
где была собрана Генеральная рада, и сказал: «Господа полковники, есаулы, сотники, все войско Запорожское! Бог освободил нас из рук врагов нашего
восточного Православия, хотевших искоренить нас
так, чтоб и имя русское не упоминалось в нашей
земле. Но нам нельзя более жить без Государя. Мы
собрали сегодня явную всему народу раду, чтоб вы
избрали из четырех государей себе Государя. Первый – царь турецкий, который много раз призывал

А. Кившенко. Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины с Россией

нас под свою власть; второй – хан крымский; третий – король польский; четвертый – православный
Великой Руси царь восточный… Православный
христианский царь восточный – одного с нами
греческого благочестия; мы с Православием Великой Руси – единое тело Церкви, именуемой главою
Иисуса Христа. Этот великий царь христианский,
сжалившись над нестерпимым озлоблением Православной Церкви в Малой Руси, не презрел наших
шестилетних молений, склонив к нам милостивое
свое царское сердце и прислал к нам ближних людей с царской милостью. Возлюбим его с усердием.
Кроме царской высокой руки, мы не найдем благотишнейшего пристанища; а буде кто с нами теперь
не в совете, тот куда хочет: вольная дорога!». Раздались восклицания: «Волим под царя восточного!
Лучше нам умереть в нашей благочестивой вере,
нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому». Тогда переяславский полковник начал обходить казаков и спрашивал: «Все ли такое соизволяете?» – «Все!» – отвечали казаки. «Боже, утверди!
Боже, укрепи, чтоб мы навеки были едино!».
1793 г. † Вяземский Александр Алексеевич
Князь, генерал-прокурор Сената.
Родился 03.08.1727.
Получил образование в Сухопутном кадетском корпусе, участвовал в Семилетней
войне (1756–1763 гг.).
В 1763 г. Императрица Екатерина II
посылала Вяземского
на сибирские заводы
для усмирения бунтовавших там крестьян.
В 1764 г. ему было велено приступить к исправлению должности
генерал-прокурора
Вяземский Александр Алексеевич
Сената, причем Императрица Екатерина II дала ему «секретнейшее» наставление из 10 пунктов. В
них указывалось на злоупотребления
в Сенате и причины удаления предшествовавшего генерал-прокурора Глебова
за лихоимство, излагались взгляды Императрицы на генерал-прокурорскую
власть, говорилось о противоборствующих партиях, указывались те случаи и
действия, когда Сенат превышал свои
обязанности, намечались нужды государства «в умножении циркуляции
денег», в исправлении законов, искоренении корчемства, определялась задача сближения с Россией Малороссии,
Лифляндии и Финляндии, «конфирмованные привилегии которых нарушить
отрешением всех вдруг весьма непристойно б было». Вяземский оказался
самым деятельным и энергичным ис-
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полнителем указаний инструкции. Во время его
прокурорства в сенатских делах был наведен порядок, организация департаментов создала возможность более скорого и правильного решения дел,
компетенция власти генерал-прокурора определилась точнее и расширилась.
1836 г. Новый устав Императорской Академии
К кафедрам исторической и физико-матема
тической была добавлена кафедра филологических
наук. Увеличены штаты Академии, что дало возможность расширить академические музеи и коллекции.
В ведение Академии поступила астрономическая
обсерватория в Пулкове. В создании ее большое
участие принимал С. С. Уваров (1786–1855), назначенный министром народного просвещения
в 1833 г., возведенный в графское достоинство и
остававшийся в этой должности до 1849 г. Начиная
свою деятельность на этом поприще, он писал попечителям учебных округов: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование
совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности».

кина (полностью не изданные) вошли впоследствии
в собрания П. В. Киреевского, А. Н. Афанасьева,
В. И. Даля.
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Филиппов день
Если на Филиппа ясно – хороший урожай летом.

1878 г. Вступление в Адрианополь
Русские войска во
главе с 35-летним генералом М. Д. Скобелевым заняли турецкий г. Адрианополь.

Филипп Московский (с житием). Средник иконы. XVII в. ГМЗК
Скобелев Михаил Дмитриевич
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1872 г. † Якушкин
Павел Иванович
Писатель, фольклорист, этнограф.
Р о д и л с я
14.01.1822 в с. Сабу
рово Малоархангель
ского у. Орловской
губ. в семье небогатого помещика.
В 1840 г. поступил в Московский
Якушкин Павел Иванович
университет. Будучи
студентом, начал собирать произведения народного
творчества и этнографические материалы. Опубликовал в журнале «Москвитянин» очерк «Народные сказания о кладах, разбойниках, колдунах и их
действиях» (1844). Уйдя из университета, в 1846–
1949 гг. по заданию П. В. Киреевского собирал произведения народного творчества в центральных губерниях, став первым в России профессиональным
собирателем фольклора. Итогом этой деятельности
явился сборник «Русские песни, собранные Павлом
Якушкиным» (вып. 1–2, 1860). Материалы Якуш-

Пришла пора – забот гора. После праздников накопилось много дел по хозяйству. В этот день ходили в баню, отмывались – смывали Святки. Хозяйки
на Филиппа мыли дом, стирали.
День памяти святителя митрополита Московского Филиппа Колычева (1507–1569).
1391 г.
Брак вел. кн. Василия I (княжил с 1389 по 1425 г.)
с вел. кн. Софьей.
1592 г.
Святитель Гермоген направил патриарху Иову
письмо, в котором сообщал, что в Казани не совершается особое поминовение православных воинов,
жизнь положивших за Веру и Отечество под Казанью, и просил установить определенный день памяти воинов. В ответ свт. Гермогену патриарх прислал
указ от 25 февраля, который предписывал «по всем
православным воинам, убитым под Казанью и в
пределах казанских, совершать в Казани и по всей
Казанской митрополии панихиду и субботний день
после Покрова Пресвятой Богородицы и вписать
их в большой синодик, читаемый в Неделю Православия». Свт. Гермоген проявлял ревность по вере
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Л. Токке. Портрет графа Кирилла Разумовского

Святитель Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, чудотворец.
Икона. XX в. ТСЛ

и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении верой Христовой казанских
татар.
1684 г.
Брак Царя Иоанна V Алексеевича с Прасковьей
Федоровной Салтыковой – дочерью Енисейского
коменданта, вызванного царевной Софьей из Сиби-

Родился 18.03.1728. Брат А. Г. Разумовского.
С 1745 г. – камергер. С 1746 по 1765 г. – президент Петербургской АН. Активно поддерживал
М. В. Ломоносова. С 1750 г. – гетман Малороссии.
В 1762 г. был произведен Императрицей Екатериной II в сенаторы и генерал-адъютанты. В 1764 г.
в связи с упразднением гетманства лишен этой
должности, но одновременно произведен в генералфельдмаршалы. В 1768–1771 гг. – член Государственного Совета.
К. Г. Разумовский скончался в Батурине, оставив
детям огромные имения и более 100 тыс. крепостных крестьян. Похоронен в Воскресенской церкви
Батурина.
1819 г. † Великая княгиня Екатерина Павловна
Королева Вюртемберга, четвертая дочь Павла I
и Марии Феодоровны, любимая внучка Импера-

Царь Иоанн V Романов

ри. Невеста царя отличалась красотою и душевными
качествами; Иоанн действительно ее полюбил. После кончины Царя Иоанна вдова-царица Прасковья
жила в подмосковном с. Измайлово, где устроила
свой двор по старинному укладу.
1803 г. † Разумовский Кирилл Григорьевич
Государственный деятель, последний гетман Малороссии и генерал-фельдмаршал.

А. Ризенер. Портрет великой княгини Екатерины Павловны
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трицы Екатерины II, прожила всего 31 год.
Обворожительная вел. кн. Екатерина Павловна – одна из самых ярких звезд русского двора
нач. XIX в. Сочетала в себе изящную красоту,
тонкий ум и немалое честолюбие. Император
Александр I обожал сестру и считал ее одним
из самых близких своих друзей. Г. Р. Державин
посвятил ей одно из своих восторженных посланий. В нее был влюблен кн. Петр Иванович
Багратион.
В 1809 г. стала женой принца Ольденбургского. Ей исполнилось 20 лет (по тем временам много для невесты). Свадьба была пышно
отпразднована 18 апреля 1809 г.
Погребение Екатерины Павловны состоялось в склепе соборной церкви Штутгарта, а
через два года, согласно высказанным ею когдато пожеланиям, гроб был перенесен на вершину горы Ротенберг, где король Вильгельм
выстроил церковь во имя небесной покровительницы королевы – св. вмц. Екатерины. Это
одно из самых поэтичных мест в окрестностях
Штутгарта.
1873 г. † Великая княгиня Елена Павловна
Супруга Вел. кн. Михаила Павловича – младшего сына Императора Павла I.

Страшный Суд. Икона. Сер. XV в. ГТГ

В. Боровиковский. Портрет Великой княжны Елены Павловны

24

Родилась в 1806 г.
Вюртембергская принцесса ФредерикаШарлотта-Мария приехала в Россию в 15 лет
и, приняв Православие, получила новое имя
Елена. Она была немкой по рождению, француженкой по воспитанию, русской по духу.
Россия стала ей настоящей родиной, для благополучия которой Елена Павловна отдавала
все свои силы и даже средства. «В этом имени – целая эпоха», – писал современник о великой княгине.

1905 г.
Беспорядки в Петербурге, организованные провокатором Г. А. Гапоном.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. было спланированной провокацией и стало началом т. н. первой
русской революции, на разжигание которой, пользуясь Русско-японской войной, мировая закулиса бросила огромные деньги. Организатор «мирного шествия»
свящ. Гапон (впоследствии лишенный сана) был марионеткой в руках врагов России, среди которых выделялись Пинхус Моисеевич Рутенберг – сионист, один
из основателей Израиля. Призвав рабочих на мирную
демонстрацию к царскому дворцу, они спровоцировали столкновение с пролитием крови. Обращаясь через
10 дней к рабочим, Император Николай II так оценил
провокацию 9 января: «Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли оттого, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей страны. Приглашая
вас идти подавать Мне прошение о нуждах ваших, они
поднимали вас на бунт против Меня и Моего правительства, насильно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истинно русские люди должны дружно и
не покладая рук работать на одоление нашего упорного
внешнего врага».
1945 г.
Советские войска форсировали р. Одер в районе
г. Оппельн.
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Григорий Летоуказатель
На Григория по инею примечали, какое лето будет – дождливое или засушливое. Если иней на деревьях – к сырому году. Деревья в инее – небо будет
синее.

познакомился с И. Ньютоном. В Лондоне был также подписан торговый договор, по которому лорду
Кармартену была продана монополия на торговлю
в России табаком.
Из английских впечатлений Петра одно, возможно, легло в основу идеи создания триумфального
столпа в честь победы в Северной войне: в 1698 г. в
Лондоне царь был на «столпе, с которого весь Лондон видать», т. е., вероятно, на колонне, воздвигнутой Кристофером Реном после лондонского пожара
1666 г.Царю и его помощникам удалось завербовать
для работы в России многих британцев: военных,
инженеров, медиков, строителей, даже одного архитектора, который работал затем под Азовом.
1775 г.
После справедливого суда казнен главарь бунтовщиков Емельян Пугачев. Во время казни Пугачев проявил способность к христианскому покаянию перед смертью. В последние минуты жизни на
лобном месте раб Божий Емельян попросил прощения у народа, поклонившись ему во все стороны, что
является самым впечатляющим в его казни и должным образом, по-русски, венчает весь его кровавый
«русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Преподобный Павел Обнорский в дупле липы. Фрагмент иконы. XVII в. ВМЗ

Если иней «остается» на весь день, то лето будет
ненастное, молодая рожь начнет цвести под самый
дождь.
Выходили смотреть на сенные стога и хлебные
скирды, и если замечали, что на них есть иней, то
предрекали, что лето будет сырое и мокрое.
На Григория ветер с юга – к грозному лету.
День памяти русского святого Павла Обнорского (1317–1429).
1698 г.
Царь Петр 10 января 1698 г. в сопровождении
Я. В. Брюса и П. В. Постникова отправился в Англию, где пробыл около двух месяцев. Ранее он в составе «Великого посольства» поехал инкогнито под
именем волонтера или десятника Петра Михайлова, хотя практически все, кто принимал посольство,
были осведомлены о его личности. Посольство побывало в Риге, Кенигсберге, Курляндии, Голландии,
Вене.
О пребывании Царя в Англии свидетельствует
«Юрнал (“журнал”) 205 году» и записи о пребывании русского самодержца, ставшие затем историческими реликвиями. Долее всего Петр I задержался в Дептфорде, работая на верфи. Кроме того, он
осматривал заводы, побывал в Оксфордском университете, в Гринвичской обсерватории, в Английском королевском обществе, на Монетном дворе,

1812 г. † Завадовский Петр Васильевич
Граф, действительный тайный советник.
С учреждением министерств в сентябре 1802 г.
назначен первым министром народного просвещения
Российской
Империи. Под его руководством в 1803 г.
образованы учебные
округа, открыты университеты в Харькове, Казани, Дерпте,
Вильно и утверждены
их уставы. В 1804 г.
открыт Главный педагогический институт в С.-Петербурге,
а также много приЗавадовский Петр Васильевич
ходских училищ, в
уездах – уездные училища, в губернских городах –
гимназии.
Завадовский удостоен всех высших наград Российской Империи, в т. ч.   ордена Св. апостола Андрея Первозванного и алмазных знаков к нему.
Скончался в С.-Петербурге в возрасте 73 лет;
похоронен на Лазаревском кладбище АлександроНевской лавры.
1869 г. Родился Григорий Распутин
Подвижник благочестия, крестьянин с. Покровского Тобольской губ., молитвенник, опытный
странник. Много лет, не бросая занятий крестьянским трудом, странствовал по православным монастырям и святым местам, неизменно возвращаясь
домой на посевную и уборку урожая.
Во время одного из странствий в 1906 г. познакомился с Царской Семьей и стал для нее близким
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человеком. Сближение Царя Николая II и Царицы с Распутиным
носило
глубоко
духовный характер. Они видели в нем старца,
продолжающего
традиции Святой
Руси, умудренного духовным опытом, способного
дать добрый совет, и в то же время – настоящего
русского крестьяГригорий Распутин
нина – представителя самого многочисленного сословия России,
с развитым чувством здравого смысла, народного
понимания полезности, своей крестьянской интуицией твердо знавшего, что хорошо, – а что плохо, где
свои, – а где чужие.
«Я люблю народ, крестьян. Вот Распутин действительно из народа», – говорила Царица, а Царь
считал, что Григорий – «хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнения и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после
такой беседы мне всегда на душе делается легко и
спокойно». Эту мысль он неоднократно повторяет в
переписке и беседах.
Царь с Царицей уважительно называли Распутина «наш друг» или «Григорий», а Распутин их – Папой и Мамой, вкладывая в это понятие «отец и мать
народа». Беседовали друг с другом только на «ты».
В жизни Царской Семьи, по мнению Анны Вырубовой, Распутин играл такую же роль, как св. Иоанн Кронштадтский. «Они так же верили ему, как
о. Иоанну Кронштадтскому, страшно ему верили и,
когда у них горе было, когда, например, наследник
был болен, обращались к нему с просьбой помолиться».
До последней минуты Царская Чета верила в молитвы Григория Распутина. Из Тобольска они писали Вырубовой, что Россия страдает за его убийство.
Никто не мог поколебать их доверие, хотя им приносили враждебные газетные статьи и старались доказать, что он дурной человек. Не следует думать,
что Царь и Царица были наивными людьми. По
обязанности своего положения они неоднократно
устраивали негласные проверки достоверности полученной информации и каждый раз убеждались,
что это клевета. Более того, Царская Семья знала, с
каким глубоким уважением относились к Распутину многие почтенные люди.
Св. Иоанн Кронштадтский верил в Григория
Распутина, считая его выдающимся странником и
молитвенником, т. е. человеком, чья молитва Богу
всегда угодна. Множество людей приходили к Распутину с просьбой помолиться за их дела, присылали телеграммы и письма.
Все нападки, клевета, ложь, которые обрушились на Распутина, на самом деле предназначались

не ему, а Царю, символизирующему Родину и Русское государство.
1894 г. † Святитель Феофан Затворник
В миру Говоров Георгий Васильевич, епископ,
родился 10.01.1815 в семье сельского священника
Орловской епархии. Закончил Киевскую духовную
академию, принял монашеский постриг и стал преподавать в духовных учебных заведениях.

Святитель Феофан Затворник. Икона. XX в. Москва

Через 25 лет беспорочной службы еп. Феофан
подал прошение об увольнении и в 1866 г. отправлен на покой в избранную им Успенскую Вышенскую пустынь. Он затворился в отдельном флигеле
и предался молитвенным и духовным трудам.
Свт. Феофан 22 года провел в затворе, обретя прозорливость. В это время он написал важные
литературно-богословские труды и множество писем, в которых высказал пророческие предупреждения об опасном увлечении Западом: «Западом
и наказывал и накажет нас Господь... Нас увлекает
просвещенная Европа... Да! Там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие;
оттуда уже перешли они и переходят к нам. Вдохнув
в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог
послал их истребить то зло, которое мы у них же
переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот
урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет;
а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять
пошлет на нас Господь таких же учителей наших,
чтобы привели нас в чувство и поставили на путь
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исправления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему».
Особым подвигом была его литературнобогословская деятельность, оказавшая глубокое
влияние на духовное возрождение современного ему
общества. Сочинения по христианской нравственности, толкования слова Божия, переводы писаний
Св. Отцов, ответы на многочисленные письма, приходившие со всех концов России, – эти творения
стали для христиан практическим руководством на
пути к вечной жизни.
Господь призвал Своего служителя в великий
праздник Богоявления. Мощи св. Феофана почивают в Свято-Успенском Вышенском монастыре Рязанской епархии.
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Федосий Весняк
Федосий, Морозы – Худосеи, народное название
дня прп. Феодосия Великого (V в.).
В этот день были очень сильные морозы, и крестьяне молились св. Феодосию, чтобы он помог
им выжить. В некоторых местах России крестьяне совершали древний обряд, называемый «весняк» – вызывание весны. Чтобы избавиться от мороза и приблизить тепло, в этот день изготавливали
колеса, катали их по снегу, вызывая появление теплого солнца. Доставали предметы с изображением
солнца – полотенца, прялки, сосуды.
Считалось, что причелины и наличники с изображением солнца приближают тепло.
1238 г. † Евпатий Коловрат
Похороны русского воеводы Евпатия Коловрата
в Рязанском соборе.

уже разоренным «…государей убитых и множество
народу полегшего: одни убиты и посечены, другие
сожжены, а иные потоплены».
К нему присоединились уцелевшие «…коих Бог
сохранил вне города», и с отрядом в 1700 человек
Евпатий пускается в погоню за войском хана. Настигнув его в Суздальских землях, внезапно атакует и полностью истребляет татарский арьергард и
сминает задние полки монголов. «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал
он мечи татарские и сек ими». Изумленный Батый
посылает на него богатыря Хостоврула, «…а с ним
сильные полки татарские», который обещает хану
привести Евпатия Коловрата живым, но погибает в
поединке с ним. Несмотря на огромный численный
перевес татар, в ходе ожесточенной битвы Евпатий
Коловрат «…стал сечь силу татарскую, и многих тут
знаменитых богатырей Батыевых побил…».
Существует предание, что посланец Батыя, отправленный на переговоры, спросил у Евпатия: «Что
вы хотите?» И получил ответ: «Умереть!». В конце
концов, татары смогли одолеть горстку героев, только когда окружили их и расстреляли из «множества
пороков» (камнеметов). Пораженный отчаянной
смелостью, мужеством и воинским искусством рязанского вельможи, хан Батый отдал тело убитого
Евпатия Коловрата оставшимся в живых русским
воинам, и в знак уважения к их мужеству повелел
отпустить их, не причиняя никакого вреда.
В некоторых древних источниках Евпатий Коловрат именуется Евпатий Неистовый.
1452–1456 гг. † Блаженный Михаил Клопский
Христа ради юродивый, Новгородский.
22 января 1440 г., находясь в обители свт. Николая на Вяжинах, вдруг взобрался на колокольню и начал звонить во все колокола. «Что это
значит?» – спросил народ. – «Ныне в Москве радость», – отвечал, юродствуя, Михаил. «Что за радость такая?» – спросил находившийся в обители

Евпатий Коловрат

Находясь в Чернигове с Рязанским кн. Ингваром Ингваревичем и узнав о разорении Рязани
ханом Батыем, Евпатий Коловрат с «малою дружиною» спешно двинулся в Рязань. Но застал город

Ангел Хранитель и преподобный Михаил Клопский. Икона. 1-я четв. XIX в. ГРМ
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архиеп. Евфимий. – «У великого князя родился сын
Тимофей, он же и Иван. Да и какой сын! То будет
всему Русскому царствию наследник и всем окрестным странам страшен будет, и сего вашего Новгорода обладателем будет, и гордыню вашу упразднит, и
в свою волю вас приведет, все ваше самовластие разрушит». В этот день родился Иоанн Васильевич III,
в 1471 г. покоривший Новгород.
Незадолго до кончины блаженный стоял около
могилы игумена Феодосия, указывая таким образом место своего погребения.
1758 г. Взятие Кенигсберга
Кенигсберг был взят, и население Восточной
Пруссии вскоре было приведено к присяге Российской Императрице Елизавете Петровне – дочери
Петра I. Россия фактически выполнила свои ближайшие цели в Семилетней войне (1756–1763 гг.).
По замыслу дочери Петра I Пруссия должна
была превратиться в одну из внутренних губерний
Российской Империи.
1828 г. Указ Императора Николая I
«В твердой уверенности, что добрые христианские
нравы составляют первое основание общественного
благоденствия, а нравы нуждаются наставлениями
и примером духовенства, Мы всегда желали, чтобы
чин духовный имел все средства и к образованию
юношества, Церкви посвященного, и к прохождению
служения с ревностью и свойственным ему достоинством, не препираясь заботами жизни и безбедного
своего существования».
В царствование Государя особенное внимание
обращалось на улучшение материального положения духовенства.

1865 г.
В течение 1865 г. производились деятельные приготовления по введению в действие земских учреждений, всюду возбуждая живейшее сочувствие.
Выразителем этих чувств явилось московское
дворянство, которое в адресе, поданном в этот день
на Высочайшее имя, высказалось так: «Призванному Вами, Государь, к новой жизни земству, при полном его развитии, суждено навеки упрочить славу и
крепость России».
1865 г. † Закревский Арсений Андреевич
Граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
Герой Отечественной войны 1812 г., отличился в сражениях под Витебском, Смоленском, а также в битве
при Бородино. В 1815 г.
состоял при Императоре Александре I, являясь
одним из его ближайших
генерал-адъютантов.
В
августе 1823 г. назначен
финляндским генералгубернатором.
После
вступления на престол
Императора Николая I
в июне 1826 г. назначен
членом Верховного угоЗакревский Арсений Андреевич
ловного суда над декабристами. В 1828 г. – министр внутренних дел. На этом
посту проявил склонность к твердым дисциплинарным мерам. Проводил политику укрепления царской
власти. С 1848 г. – московский военный генералгубернатор и член Государственного Совета.
Награжден всеми высшими российскими орденами, в т. ч.   орденом Св. апостола Андрея Первозванного с алмазными знаками.
1919 г. Указ «О расказачивании»
Принят большевистский указ «О расказачивании». На основании циркулярного письма ЦК
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Император Николай I

Страшный Суд. Икона. Нач. XVII в. ХГ.
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РКП (б) о борьбе с казачеством совершались массовые грабежи и расстрелы казаков, изгнание их с
родных, веками обжитых мест. День молитвенного
поминовения всех невинно убиенных казаков и их
семей.
1940 г. † Родионов Иван Александрович
Писатель и общественный деятель.
Родился 21.10.1866 в станице Камышевской
обл. Войска Донского в дворянской казачьей семье.
В качестве командира казачьей сотни участвовал в подавлении
революционной смуты
1905 г.
Как боевой офицер
Родионов в годы Первой мировой войны был
награжден
четырьмя
боевыми орденами. В
1917 г. отказался присягнуть Временному правительству. Поддержал
выступление генерала
Родионов Иван Александрович
Л.Г. Корнилова, был арестован и заключен в Быховскую тюрьму вместе с
будущими вождями белой Добровольческой армии.
Вышел на свободу накануне большевистского переворота и уехал на Дон.
Во время Гражданской войны Родионов участвовал в Первом Кубанском («Ледяном») походе
добровольцев белой армии, о чем впоследствии написал книгу «Жертвы вечерние»
В ноябре 1918 г. принял участие в проходившем
в Ростове-на-Дону Монархическом съезде, на котором, в частности, присутствовали видные монархисты Г. Г. Замысловский и В. А. Образцов. Родионов
был избран членом Юго-восточного краевого монархического центрального комитета.
В эмиграции в Германии и Югославии Родионов
выпустил ряд новых книг, наполненных размышлениями о трагической судьбе России. Главного
виновника русской трагедии он видел в «гангренозной заразе человечества – вездесущем жиде». Описывая кошмары большевистской революции, Родионов подчеркивал: «И над этим бездонным ужасом
сплошными муками и смертью царит налившийся
христианской кровью ненасытный паук-жид. Его
нечистые ноги осквернили нашу священную землю,
его зловонные уста заразой смерти наполнили наш
родной воздух, наши богатства перешли в его карманы».
Ведь «жиду надо истребить нас, чтобы некому
было протестовать, чтобы не осталось под небом
живых свидетелей его вопиющих злодеяний, спорщиков и наследников к украденному им русскому
имуществу, чтобы имущество это в конце концов
оказалось выморочным». Когда же «русский народ
вымрет поголовно… на месте недавней великой Российской Империи окажется необъятная пустыня,
куда со всех концов земли нахлынут новые насельники».

И Родионов делает пророческое предупреждение: «Теперь у нас, русских, нет друзей. Мы почти
сплошь окружены врагами. Человечество, как черное воронье перед издыхающей скотиной, алчными
глазами следит за нашим умиранием, чтобы накинуться на нас, как на падаль, и каждый из народов
ревниво следит за другими, чтобы конкуренты не
опередили его в наживе нашими землями и нашим
добром, когда нас не будет на свете. Каждый из народов облюбовал себе жирные куски и уже заранее подсчитывает барыши. В этом они ошибутся, и
ошибутся жестоко. Они сами упадут в ту самую яму,
которую всеми мерами помогали жидам вырывать и
углублять для нас, и упадут в тот момент, когда мы
уже выкарабкаемся из нее».
1943 г.
Освобождение Воронежа от немецких захватчиков.
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Татьянин день
Татьяна Крещенская, Бабий кут, Солныш, народное название дня мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235 гг.).
В день памяти св. Татьяны
был
подписан
Указ о создании
первого русского
университета в
Москве, поэтому
мц. Татьяна стала
покровительницей Московского университета,
а потом и всех
студентов. В самом университете была открыта
церковь, которую
посвятили св. Татьяне. Позднее
день мц. Татьяны
Мученица Татиана Римская. Икона
превратился во
всеобщий и всеми любимый студенческий праздник, а девушки с именем Татьяна стали пользоваться в этот день особым почитанием как именинницы
и принимать поздравления.
1483 г. † Преподобный Мартиниан Белозерский
Смущенный сидел в своей палате вел. кн. Василий II. «Судите, бояре, что со мною наделал болотный чернец. Пришел ко мне во дворец и снял с меня
благословение Божие». Болотный чернец – это
причисленный потом к лику святых подвижник
Мартиниан, ученик прп. Кирилла Белозерского.
Основываясь на обещании великого князя, он убедил одного отъехавшего в Тверь боярина вернуться
в Москву. Василий II, однако, заключил боярина в
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Преподобные Мартиниан и Галактион Белоезерские. Икона

темницу. Разгневанный подвижник и лишил за это
великого князя благословения. «Виноват я перед
Богом, – продолжал свое слово к боярам Василий, – забыл свое слово и поступил несправедливо;
пойдем к Святой Троице, к прп. Сергию и блж. Мартиниану, чтобы получить прощение». Освободил он
боярина, пошел в обитель, где праведник встретил
его с радостью.
Прп. Мартиниан оказал духовную поддержку
вел. кн. Василию Васильевичу Темному в трудное
для него время, когда на Московский престол неправедно претендовал его двоюродный брат Димитрий
Шемяка. Он всегда был поборником правды и справедливости. Позже, по настоянию великого князя,
преподобный принял на себя управление обителью
прп. Сергия Радонежского.
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1506 г. † Преподобный Галактион Белозерский
Ученик и келейник прп. Мартиниана Белозерского. Жил вместе со своим наставником в Ферапонтовом монастыре.
Видя духовное возрастание ученика, прп. Мартиниан благословил прп. Галактиона на трудный
подвиг юродства. Тайными подвигами блж. Галактион достиг высокого духовного совершенства,
стяжав благодать прозрения. Он предсказал, что
Казань будет завоевана Царем Иоанном, когда последний еще не родился, предвидел свою кончину
и кончину некоторых своих сподвижников, а также
говорил о пожарах и других бедствиях, ожидавших
Ферапонтов монастырь.
Блж. Галактион преставился в 1506 г. и был погребен у ног своего наставника, прп. Мартиниана, в
Ферапонтовой обители.

1682 г. Отмена местничества
Под предлогом военного усовершенствования и
искоренения «недружбы» между христианами Царь
Феодор Алексеевич с патриархом, Освященным
Собором и Боярской Думой, удовлетворил просьбу
выборных и отменил местничество навечно; разрядные местнические книги были тут же сожжены,
а Соборное деяние подписано всеми участниками
мероприятия во главе с Государем.
Царь произнес
на Соборе обширную
пламенную
речь в том духе,
что честь и чины
должны даваться
людям по разуму
и заслугам, и в
то же время все
должны занимать
в обществе свои
места, как органы единого дела:
бояре – думать о
славе и процветании государства,
воеводы – бить
врагов, воины –
Царь Феодор Алексеевич Романов
служить,
земледельцы – платить оброк...
«Посему Государь может жаловать новых людей
в боярство, не унижая ни их, ни старые роды; родовитый же человек, погубивший “благородие” “за
скудость ума или коею неправдою”, не должен тем
самым “низить” весь свой род»; родственники не отвечают за преступление одного. В Соборном деянии
сказано конкретно, что Феодор Алексеевич обещал
дворянству кодифицировать их родословные в пяти
книгах по степеням знатности.
1722 г.
Император Петр I
учредил новый государственный орган – прокуратуру. Первым генеральным
прокурором
России стал Павел Иванович Ягужинский.
С 1996 г. отмечается
в России как День работника прокуратуры.
1733 г.
Исследователь Арк
Ягужинский Павел Иванович
тики С. Г. Малыгин издал в Петербурге первое на русском языке руководство по навигации.
1755 г.
Основание первого в России университета, включавшего философский, юридический и медицинский факультеты. Императрица Елизавета Петровна
утвердила проект Московского университета.

12 января / 25 января
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Здание Московского университета. 1990-е гг.

Св. мц. Татиана, отказавшаяся поклониться ложным богам и заслужившая за это нетленный венец,
стала духовной покровительницей русского (и только русского!) студенчества.
1881 г. Взятие Геок-Тепе
Крепость защищал гарнизон под командованием
Тыкма-Сердара, который сосредоточил в Геок-Тепе
основные военные силы текинцев (до 25 тыс. человек).
Для взятия крепости М. Д. Скобелев велел
рыть подкоп, чтобы взорвать укрепления. Узнав об
этом, осажденные не стали препятствовать подземной работе, поскольку не имели понятия о минновзрывном деле. Взорвав крепостную стену, русские
штурмом овладели Геок-Тепе. Их потери во время приступа составили 398 человек. После взятия
Геок-Тепе Ахалтекинский оазис был присоединен к
России.
Участники похода награждены специальной медалью «За взятие штурмом Геок-Тепе».
1909 г.
Государь Император Николай II, глубоко почитавший всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского, подписал высочайший рескрипт о его
ежегодном молитвенном поминовении.
Царь Николай II
в рескрипте на имя
митрополита
Петербургского и Ладожского
Антония
(Вадковского) писал:
«Неисповедимому
Промыслу
Божию
было угодно, чтобы
угас великий светильник Церкви Христовой и молитвенник земли Русской,
всенародно чтимый
пастырь и праведник
о. Иоанн Кронштадтский. Всем сердцем
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

разделяя великую скорбь о кончине любвеобильного пастыря и благотворителя, Мы с
особым чувством обновляем в памяти Нашей
скорбные дни предсмертного недуга в Бозе
почившего Родителя Нашего, Императора
Александра III, когда угасавший Царь пожелал молитв любимого народом молитвенника
за Царя и Отечество. Ныне вместе с народом
Нашим, утратив возлюбленного молитвенника Нашего, мы проникаемся желанием дать
достойное выражение сей совместной скорби
Нашей с народом молитвенным поминовением почившего, ежегодно ознаменовывая им
день кончины о. Иоанна, а в нынешнем году
приурочив ее к сороковому дню оплакиваемого события. Будучи и по собственному духовному влечению Нашему и по силе Основных
Законов первым блюстителем в Отечестве
Нашем интересов и нужд Церкви Христовой, Мы со
всеми верными и любящими сынами ее ожидаем, что
Святейший Синод, став во главе сего начинания, внесет свет утешения в горе народное и зародит на вечные времена живой источник вдохновения будущих
служителей и предстателей алтаря Христова на святые подвиги пастырского делания».

Капель Владимир Оскарович

1920 г. † Капель
Владимир Оскарович
Участник Первой
мировой войны. Один
из самых стойких,
волевых и талантливых
генераловмонархистов в белой
армии.
Родился в 1883 г. в
Тульской губ. в потомственной офицерской
семье, происходившей из прибалтийских немцев.

2001 г. † Кожинов Вадим Валерианович
Критик, литературовед, историк.
Родился 05.07.1930 в Москве.
В 1948–1953 гг.
учился на филологическом факультете
Московского университета, по окончании
которого до конца жизни работал в Институте мировой литературы
в должности ведущего
научного сотрудника.
В конце 1950-х гг.
Кожинов, по его признанию, пришел к отрицанию всего исторического пути России
после 1917 г.
Кожинов Вадим Валерианович
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Наиболее существенные труды Кожинова последних лет – «История Руси и русского слова» и
«Россия. Век XX». Наибольший интерес в последней книге представляет серия глав, посвященных
черносотенцам. Кожинов впервые показал, что
люди, исповедовавшие черносотенную идеологию,
составляли самый высококультурный слой России
нач. ХХ в. и единственные в то время обладали ясным пониманием происходящего и прозрением грядущих катаклизмов. Он показал также, что эти идеи,
пусть неоформленные в их сознании, исповедовали
и широкие народные массы – «третья сила», которая в сложившихся исторических условиях была,
увы, обречена на поражение. Но поражение политическое не стало поражением духовным, смысловым, что и показал писатель в последующих главах
«Истории».

13 января / 26 января
Ерема
В этот день говорили: «Ерема на печи, а кошка
в печурке». По поведению кошки в русском народе
делали «метеорологические прогнозы». Например,
кошки лижут лапу – к вёдру, в печь лезет – к теплу,
по половицам катается – тоже к теплу. Если кошка
скребет ногтями пол – это к метели, а если стену – к
ненастью. Если ложится вверх брюшком и тянется – к теплу.
1510 г. Конец псковской демократии
Навязав посадникам свою волю, Царь Василий III без промедления отправил в Псков дьяка.
Псковское вече собралось в последний раз. Дьяк
потребовал снять вечевой колокол, упразднить
выборные должности и принять в городе двух наместников. При этом он ни словом не упомянул о
гарантиях, полученных псковскими боярами в Нов-
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Троицкий собор Псковского кремля

городе. Вече выразило полную покорность Государю. На рассвете вечевой колокол был сброшен на
землю. Наблюдая эту сцену, псковичи «начаша плакати по своей старине и по своей воли».
1589 г.
По повелению Государя Феодора Иоанновича
ровно через полгода со времени приезда Царьградского патриарха Иеремии II в Москву Годунов и
дьяк Андрей Щелкалов ездили на подворье к патриарху и говорили ему: «Посылал к тебе Государь наш,
чтобы ты остался на патриаршестве Владимирском
и всея России, но ты на то не произволил. И помыслил Государь с своею благоверною Царицею, поговорил с нашими боярами и велел посоветоваться с
тобою о том, чтобы тебе благословить и поставить
патриарха на Владимирское и Московское патриаршество из Российского Собора, кого Господь Бог, и
Пречистая Богородица, и великие чудотворцы Московские изберут».
Святейший Иеремия, советовавшись о том много
с Годуновым, приговорил, что он на патриаршество
Владимирское и Московское и всея России благословит и поставит из Российского Собора, кого благочестивый Государь произволит, и благословение
свое даст, чтобы впредь патриархам поставляться
в Российском царстве от митрополитов, и архиепископов, и епископов по чину патриаршескому, а его
бы Государь пожаловал отпустил в Царьгород.
1616 г. † Преподобный Иринарх
Затворник Ростовский.
«Я в Русской земле родился и крестился, за русского Царя Василия и молюсь»,– говорил ворвавшимся в его келью полякам и русским изменникам
прп. Иринарх, подвижник Ростовский, обвивший
себя железным «ужищем», т. е. особой длинной цепью. Из затвора ходил он в Москву увещевать Царя
Василия стоять твердо. По пророческому слову
старца Иринарха кн. М. В. Скопин-Шуйский отбил
отряды гетмана Я. П. Сапеги от Калязина. И весь
победоносный поход Скопина к Москве совершался с благословения преподобного, пославшего князю освященную просфору и говорившего: «Дерзай,
не бойся, Бог тебе поможет». Скопину же послал
он свой родительский «поклонный» медный крест,
которым впоследствии благословил и кн. Дм. Пожарского.
После святого старца остались 142 медных креста, 7 наплечных вериг, цепь в 20 сажен, которую он
носил на шее, железные ножные путы, 18 ручных
оков, «связни», которые он носил на поясе, весом
в пуд, и железная палка, которой он избивал свое
тело и прогонял бесов. В этих трудах, как называл
их старец, он прожил 38 лет, в миру прожил 30 лет,
скончался 68 лет от роду.
1656 г. † Елеазар Анзерский
Родился в кон. XVI в. в Козельске. Отец его был
купцом. С детских лет Елеазар отличался любовью
к книжному учению и молитве. По благословению
родителей юноша поступил в Соловецкий монастырь, где принял иноческий постриг.
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Императрица Елизавета Алексеевна

1779 г.
Рождение Императрицы Елизаветы Алексеевны – жены Императора Александра I.

Преподобный Елеазар Анзерский. Икона. XIX в. Кострома

Среди учеников прп. Елеазара был и иеромонах
Никита – будущий знаменитый патриарх Никон. В
1616 г. прп. Елеазар принял великую схиму. Слух о
его духовных подвигах достиг Москвы. Царь Михаил Феодорович вызвал преподобного в столицу
и просил молитв о даровании сына. Св. Елеазар открыл царю о будущем рождении наследника – царевича Алексия. В благодарность Михаил Феодорович помог в создании на острове каменного храма в
честь Пресвятой Троицы.
Вернувшись на остров, прп. Елеазар долгие годы
продолжал управлять скитом.
Св. Елеазар занимался также книгописанием, составив сборник старинных душеполезных повестей
и толкование на чин иноческого келейного правила.
Скончался в глубокой старости, мощи его были обретены в 1757 г.

1852 г. † Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич
Адмирал. В 1803–1806 гг. участвовал в первом
русском кругосветном плавании под командованием И. Ф. Крузенштерна. В 1819–1821 гг.
– начальник экспедиции, на шлюпах «Восток» и «Мирный» совершил кругосветное
плавание, во время
которого была открыта
Антарктида.
В 1839 г. назначен
главным командиром
Кронштадтского порта и военным губерБеллинсгаузен Фаддей Фаддеевич
натором Кронштадта.
Скончался в Кронштадте на 73-м году жизни. Его
именем названы несколько географических пунктов;
в 1870 г. в Кронштадте ему установлен памятник.
1853 г.
Начало новой эпохи в русском театре.
Поставлена первая комедия А. Н. Островского «Не в свои сани
не садись».

1703 г.
В Москве вышли в свет «Ведомости о военных
и новых делах, достойных знания и памяти». Это
была первая в России газета; в 1992 г. в честь этого
события был учрежден День российской печати.
1709 г.
Указ Царя Петра I об обосновании в С.-Петербурге
при Адмиралтействе «модель-камеры» – первого в
России Морского музея.
1720 г. Царь Петр I утвердил Морской устав
В Уставе четко прописывались права, обязанности и материальное положение флотского духовенства, а также религиозно-нравственная жизнь служивших на военных судах.

В. Перов. Портрет Александра Николаевича
Островского

1892 г. † Константин Николаевич
Великий
князь,
второй сын Императора Николая I, брат
Императора Александра II.

Родился 09.09.1827.
С детства отец готовил его к морской службе. Воспитание было поручено известному мореплавателю
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графу Ф. П. Литке.
В 1831 г. великий
князь был назначен
почетным генераладмиралом и шефом гвардейского
экипажа; в 1834 г.
произведен в мичманы, в 1844 г. – в
капитаны и получил в командование
первое судно – бриг
«Улисс».
Период 1856–
Великий князь Константин Николаевич
1862 гг. был временем наибольшего влияния великого князя на государственные дела. В реформах ему принадлежало
одно из первенствующих мест. Александр II находил
в Константине Николаевиче особенно сильную поддержку в вопросе об освобождении крестьянства. В
морском ведомстве преобразовал парусный флот в
паровой. По указаниям великого князя был сокращен личный состав береговых команд, упрощено
делопроизводство, открыта эмеритальная касса, начали налаживаться отношения с Японией и т. д.
1918 г. † Рекашев Исидор Григорьевич
Статский советник, физик, преподаватель Киевского политехнического института, председатель
киевской Партии правового порядка (ППП).
Родился 15.05.1865 в Гомеле в мещанской семье.
Главными заслугами Рекашева перед правым
движением были строго национальный характер
толкования Манифеста 17 октября и решительная
позиция, занятая по вопросу равноправия евреев.
Несмотря на предложения со стороны А. И. Дубровина об объединении с Союзом Русского Народа
(СРН), Рекашев стремился сохранить независимость ППП, имевшей собственный круг влияния.
Долгое время Рекашев состоял секретарем кассы
жертв долга. Рекашев был убит в своей квартире на
Тарасовской ул. осколком снаряда во время артиллерийского обстрела Киева большевиками зимой
1918 г. 30 января погребен на кладбище «Аскольдова могила».

34

Кутепов Александр Павлович

1930 г. Похищен
Кутепов Александр
Павлович
Один из храбрейших
гвардейских
офицеров в Первой
мировой войне (дважды Георгиевский кавалер).
Родился в 1882 г.
Среди немногих
пытался
противостоять Февральской
революции, активно
участвовал в борьбе с
большевиками с самого ее начала на Дону в

армиях генералов Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, А. И. Деникина, П. Н. Врангеля до эвакуации
из Крыма. В эмиграции – второй глава Русского
Общевоинского Союза, руководитель подпольных
вылазок белогвардейцев в СССР.
Похищен в Париже чекистами.
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Нина – обряды скотины
В этот день скотину обиходили. Чистили ее, выбрасывали из хлева навоз, перестилали на полу солому. С ласковыми словами к скотине обращались.
III век. Избиение Святых Отцев в Синае и Раифе.

Избиение Святых Отец в Синае и Раифе. Икона. 1-я пол. XVII в. ГРМ

335 г. † Святая равноапостольная Нина
Родилась в 280 г.
Ревностная просветительница Грузии, почитается как равноапостольная и Русской Церковью,
т. к. Грузия сохранилась благодаря заступничеству
России и была частью Третьего Рима. Св. Нина отыскала св. Хитон Господень, часть которого доныне
хранится в Москве.
1619 г. † Голицын Василий Васильевич
Князь, боярин и воевода. Участвовал в походах
на Нарву (1590 г.) и Смоленск (1596 и 1599 гг.).
В 1608 г. в союзе с Шуйским возглавлял царское
войско в походе против Лжедмитрия II и бежал изпод Болхова. В следующем году был участником
заговора против Царя Василия Шуйского. После
низвержения Шуйского являлся одним из кандидатов на царский престол. Впоследствии, будучи
отправлен в составе посольства к Сигизмунду под
Смоленск по поводу избрания королевича Влади
слава на Московский престол, Голицын был аресто-
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ван и сослан вместе с митрополитом Филаретом и
др. в Польшу (Голицын – в крепость Мариенбург).
В 1616 г., несмотря на настояния Сигизмунда, отказался склонить московских бояр к возведению
королевича Владислава на Московский престол. В
1619 г. был заключен договор об обмене пленными,
но Голицын так и не увидел родной земли, скончавшись по дороге в Москву. Похоронен в Вильне, в
братской церкви Св. Духа.
1701 г. Указ Царя Петра I
Указ Царя Петра I о создании в Москве школы
математических и навигационных наук – первого в
России военно-морского учебного заведения.
1708 г.
Начало печатания книг гражданским шрифтом.
Первой книгой, выпущенной с этим шрифтом, стала «Геометрия».
1744 г.
Указ Императрицы Елизаветы Петровны. Учре
ждены две новые губернии: Финляндская – из завоеванных от Швеции земель и Оренбургская, которая делилась на провинции: Исетскую, Уфимскую
и Зауральскую.
1822 г.
Вел. кн. Константин вручил Александру I официальное письмо с отказом от прав на Российский
престол. Среди прочего он писал, что не чувствует
в себе «ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа»,
которые бы соответствовали тому
достоинству,
«к
которому по рождению моему могу
иметь право».
Через две недели Александр после
некоторых колебаний ответил брату,
что, посоветовавшись с матерью,
он удовлетворяет
просьбу Константина: «Нам обоим
Великий князь Александр I
остается,
уважив
причины, Вами изъясненные, дать полную свободу
Вам следовать непоколебимому решению Вашему,
прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений».
1879 г. † Мотовилов Николай Александрович
Собеседник и сотаинник прп. Серафима Саровского, многолетний попечитель главного детища
преподобного – Серафимо-Дивеевского монастыря.
Родился в 1809 г.
Огромна роль этого симбирского и арзамасского
помещика, исцеленного в свое время прп. Серафимом, в обнародовании важнейших поучений и откровений святого старца.

В Государственном архиве РФ сохранилась докладная
записка Н. А. Мотовилова Государю
Императору
Александру II, в которой
исчерпывающе
излагается отношение
великого
русского
св. Серафима Саровского к масонству:
«…батюшкой
отцом
Серафимом
священно
тайно,
Мотовилов Николай Александрович
но для меня вполне
ясно повелено от лица Господня Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доложить,
что по поводу Восьмого Вселенского Собора крайне насущно в настоящее время как, во-первых, для
соединения Святых Божиих Церквей под Единую
Главу Христа Жизнодавца и под Единый Покров
Пресвятыя Богородицы, так, во-вторых, и всецелое анафематствование все мерзости отступления
от Святой Вселенской Веры Христовой или аболиционистического нивелирования всего на свете,
т. е. по-русски – декабризма, а по-вселенски – масонства, франкмасонства, иллюминатства и всей их
якобинской, престолов церковных и монастырей
святых разорительной и цареубийственной, баргонительной правительственности, всеподло безбожной, антихристианской, сосредоточенной преимущественно в ложах Симбирской, Московской,
С.-Петербургской – по России; Нью-Йоркской – по
Северной Америке; Калькуттской – по Ост-Индии;
Лондонской, Франкфуртско-на-Майне, кроме мелких лож – шведских, прусских, германских, австрийских, итальянских и прочих, – всемирно возглавляемых в Клубе Юнионе в Париже, как во вселенской
централизации всего богопротивного антимонархического и панреволюционного в мире…».
1893 г.
Цесаревич Николай Александрович назначен
председателем Комитета Сибирской железной дороги.
1900 г. † Святитель Мелетий Рязанский
Родился в 1835 г. в Вятской губ. в семье сельского свящ. Косьмы Якимова, наречен Михаилом.
В 1858 г. поступил в Казанскую духовную академию, где принял постриг с именем Мелетий. С
1862 г. иеродиакон Мелетий весьма успешно начал
миссионерскую деятельность среди бурятов. Именно здесь, в крайне сложных условиях, открылся
талант отца Мелетия к проповеди Слова Божия.
Обретая плоть, прорастало Слово Божие в душах
недавних идолослужителей стремлением к крещению. Возводились храмы, возникали постоянные
поселения из недавних кочевников, ныне новокрещенных. Десять лет жил среди бурятов.
После 27 лет трудов в Иркутской епархии был
назначен управляющим Якутской епархией, особой
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1945 г.
Советские войска освобождают заключенных из
концентрационного лагеря Аушвиц в Польше.
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Павлов день
Павел день прибавил. Павел взмок – дня приволок. В этот день примечали погоду: Ночь звездистая на Павла – к урожаю льна. Если на Павла
ветер – год будет сырой.
Если на окнах появились ледяные узоры в виде
ржаных колосьев завитками вниз, а не торчмя – к
урожаю.

Святитель Мелетий Рязанский

проблемой которой была проказа. Для привлечения
внимания к участи больных проказой святитель
написал и опубликовал в Якутских епархиальных
ведомостях статью «Проказа в Вилюйском округе».
Резонанс был настолько сильным, что подвигнул к
помощи даже иностранных миссионеров, не говоря уже об участии отечественных добровольцев и
жертвователей.
1906 г.
Святейший Синод принял решение о создании
особой комиссии – Предсоборного Присутствия. В
его состав вошли представители епископата, священники и известные богословы. Присутствие работало с 8 марта по 15 декабря 1906 г. На нем было
принято решение рекомендовать будущему Поместному Собору восстановить в Российской Церкви
патриаршество. 3 июня Присутствием был принят
Документ «Об отношении высшего Правительства
Православной Российской Церкви к Верховной Государственной власти». В нем были очерчены права
будущего патриарха.
В целом Предсоборное Присутствие предлагало
уменьшить императорское влияние в жизни Церкви:
с одной стороны, чтобы государство по-прежнему
выполняло перед Российской Церковью все политические, финансовые, охранительные и другие
функции, с другой – чтобы права Церкви не только
существенно расширились, но чтобы она получила
самоуправление. При этом в постановлениях Присутствия в качестве принципа церковного устроения проходил не принцип соборности (т. е. участия
в управлении Церковью помимо иерархов белого
духовенства и мирян), а полновластия епископата.
С учетом планов по введению патриаршества налицо было стремление усилить власть архиереев.
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1944 г.
Снятие блокады Ленинграда.

Павел Фивейский
Египетский отшельник родился в египетском
г. Фиваиде ок. 228 г., скончался в 341 г. Павел решил
оставить родной город и удалиться в Фиваидскую
пустыню, где провел долгие годы в полном одиночестве и непрестанной молитве. Единственной
пищей
преподобного были
финики и хлеб, которые ему приносил
в клюве прилетавший ворон.
От Бога прп.
Павел уже знал о
своей кончине и
просил св. Антония
похоронить его тело.
Св. Антоний отправился в свой монаПреподобный Павел Фивейский
стырь за иноческой
мантией, чтобы достойно похоронить старца. На
обратном пути, подходя к пещере, увидел возносящуюся в сонме ангелов душу прп. Павла.
Подвижнику, который почитается отцом православного монашества, было 113 лет, из которых
91 год он провел в полном уединении в пустыне.
Два льва, вышедших из пустыни, лапами выкопали могилу, в которой св. Антоний похоронил тело
прп. Павла.
1478 г. Конец новгородской демократии
При демократическом режиме новгородцы заметно выродились к кон. XV в.: уважение к княжеской власти пало, нажива и властолюбие возобладали над духовно-нравственным началом, а вся
новгородская «демократия» заключалась в том, что
местная денежная знать полностью владела народным собранием – вече – путем подкупа «худых мужиков вечников». Положение крестьян было одним
из самых тяжелых, и, как отмечает летописец, не
было тогда в Новгороде правды и правого суда, был
по всей области раздор, крик и вопль. Кроме того,
через еврея Схарию в Новгороде приблизительно с
1470 г. стала распространяться ересь «жидовствующих», а значительная часть местных бояр подумывала о переходе под покровительство Литвы. Зная
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Царь Феодор Алексеевич

пограничных разрядов: Белгородского, Севского, Смоленского, Новгородского, Казанского, Тобольского, Томского,
Енисейского и новосозданного Тамбовского.

А. Кившенко. Присоединение Великого Новгорода. Высылка в Москву знатных и именитых новгородцев

об этом, вел. кн. Иоанн III неоднократно увещевал
Новгород: «Не отступай, моя отчина, от Православия; изгоните, новгородцы, из сердца худую мысль,
не приставайте к латинству, исправьтесь и бейте мне
челом; я буду вас жаловать и держать по старине».
Но новгородцы не прислушались к великому князю
и заключили договор о переходе Новгорода под покровительство польско-литовского государя Казимира. Узнав об этом, Иоанн III решил обнажить меч
против изменников Русской земли и наказать новгородцев. «Великий князь, – писал летописец, – пошел на них не как на христиан, а как на иноязычных
и на отступников от Православия».
15 января все новгородцы были приведены к присяге на полное повиновение вел. кн. Иоанну III Васильевичу. В этот день снят был вечевой колокол и
отвезен в московский стан.

Иоанн Грозный

1562 г. Указ
Царя
Иоанна
Грозного
Новые недовольства князей
вызвал Царский
указ от 15 января
1562 г. об ограничении их вотчинных прав, еще
более чем прежде
уравнивавший их
с поместным дворянством.

1679 г. Царский указ
Царь Феодор Алексеевич объявил именной указ
о записи дворян в полковую службу, угрожая, что
уклонившиеся вообще не получат чинов, а 17 марта
бояре приговорили, что поместья будут оставляться
за дворянами, только если они или их дети состоят
в службе.
При этом «полковой» (действительной) службой считалась только служба в регулярных полках

1901 г. † Гурко Иосиф Владимирович
Генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант. В январе 1877 г. во главе 70-тысячного отряда совершил
труднейший переход через Балканы, считавшиеся
недоступными
зимой,
освободил
Софию и разбил турецкие войска под
Ташкисеном и Филиппополем и без
боя занял Адрианополь.
В июне 1883 г.
– декабре 1894 г.
варшавский генералгубернатор и командующий войсками
Варшавского
военного
округа.
Отстаивал интересы русского народа
Гурко Иосиф Владимирович
в
западнорусских
губерниях, входивших тогда в состав Польши. При
отставке в 1894 г. получил высший воинский чин ге
нерал-фельдмаршала (предпоследний русский вое
начальник, получивший это выдающееся отличие).
Кавалер всех высших российских орденов, в т. ч.  
ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался на 74-м году жизни в своем имении – с. Сахарово Ржевского у. Тверской губ., похоронен там же.
1914 г.
В Петербурге митрополит Владимир (Богоявленский) освятил главный придел верхней церк
ви Феодоровского собора в память 300-летия
царствования Династии Романовых. Торжество
проходило в присутствии Государя Императора
Николая II, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Ана
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Владимир Богоявленский. Икона. 1992 г.

стасии, а также других членов Императорской Фамилии и потомков тех, кто в 1613 г. подписал грамоту об избрании на престол первого Царя Династии
Романовых Михаила Феодоровича. Феодоровский
собор был построен по инициативе Союза Русского
Народа (СРН) и замышлялся как монархический
храм-памятник. Именно с такой инициативой в
1907 г. лидер СРН А. Н. Дубровин обратился к митрополиту Антонию (Вадковскому), который благословил начинание и получил одобрение Государя.
В феврале 1908 г. съезд уполномоченных СРН принял постановление строить собор на добровольные
пожертвования членов Союза, а Св. Синод благословил СРН проводить кружечный сбор на нужды
строительства в день Покрова Богородицы во всех
храмах Российской Империи.
В газете «Русское знамя» было опубликовано
обращение Главного Совета СРН, в котором, в частности, говорилось: «Воспрянь же, Боголюбивая и
Царелюбивая Русь, и устремись на подвиг Добрый,
на дело построения знаменательного исторического храма во славу своей преданности Православию
и Самодержавию. Готов Господь принять наши посильные пожертвования и готово у него для Царства Российского желанное обновление в духе Православия и Самодержавия».
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1916 г. † Воронцов-Дашков Илларион Иванович
Генерал от кавалерии, генерал-адъютант. После
убийства Императора Александра II – один из основателей и активных участников «Священной дружины» – тайного общества по борьбе с крамолой.
С февраля 1905 г. по август 1915 г. был наместником на Кавказе, главнокомандующим войсками Кавказских казачьих войск. В наместничество
Воронцова-Дашкова на Кавказе шло широкое железнодорожное строительство. Баку, Тифлис и Батум быстро превращались из грязных, трущобных
городов в благоустроенные города со всеми атрибу-

тами цивилизации. Командуя войсками Кавказского окр., генерал
подготовил и личный состав, и инфраструктуру к
вероятной войне. О том,
насколько эффективно
он это сделал, показали
кампании 1914–1917 гг.
на Кавказском фронте,
на котором русские вой
ска одерживали непрерывные победы. Следует
заметить, что ВоронцовВоронцов-Дашков Илларион Иванович
Дашков добился умиротворения Кавказа, а затем обеспечил ему экономическое процветание.
Он беспощадно боролся с терроризмом и бандитизмом (что на Кавказе часто совпадает), и все преступники понимали, что наказание неизбежно. При
этом Воронцов-Дашков мог проявлять милосердие
к поверженным врагам. Наконец, давал понять, что
именно он представляет на Кавказе царя. «Ай, джигит!» – восхищенно говорили в тифлисских духанах
старики, видя, как молодцевато едет на коне давно
разменявший восьмой десяток генерал в мундире
со всеми орденами. В сентябре 1915 г. 78-летний
наместник покинул свой пост, выйдя в отставку.
Он оставил после себя умиротворенный край и победоносную армию, в течение года бьющую турок в
глубине неприятельской территории.
Кавалер всех высших российских орденов, в т. ч.  
ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
1919 г.
По указанию Ленина впервые в истории Православной России совершилось чудовищное кощун-

Страшный Суд. Икона. 1580-е гг. СИХМ
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ство: в монастырях и храмах публично вскрыли
мощи святых и совершили надругательство над
ними.
В 4 ч. дня была вскрыта рака прп. Тихона Задонского в Богородицком монастыре в г. Задонске Воронежской губ.

Зайцев Борис Константинович

1972 г. † Зайцев Борис Константинович
Русский писатель.
Обобщая опыт русской
эмиграции в статье,
приуроченной к 25летию своего отъезда
из Москвы, Зайцев выразил основную тему
созданных им произведений: «Мы – капля
России... как бы нищи
и бесправны ни были,
никогда никому не
уступим высших ценностей, которые суть
ценности духа».
Умер в Париже.

Крестьяне считали, что родившемуся в этот день
следует крепко за землю держаться. Не должен он
«баклуши бить – о хлебе у него постоянная забота».
1430 г. † Преподобный Андрей Рублев
Великий русский иконописец. Похоронен в Андрониковом монастыре.

16 января / 29 января
День поклонения веригам апостола Петра
В день поклонения веригам ап. Петра, как и на
предыдущего Петра Полукорма, хозяева проверяли
свои амбары, определялась половина времени содержания домашнего скота на зимнем корме.
В южных губерниях с этого же времени на реках
начинал ломаться лед, поэтому в народе говорили:
«На Петра-вериги трутся крыги», т. е. льдины.
Андрей Рублев. Спас в силах из деисусного чина. Икона. 1408 г. ГТГ

Дату смерти установил П.Д. Барановский по копии XVIII в. с надписи на утраченной надгробной
плите.

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1896 г. ГИМ

1547 г. Венчание на царство Иоанна IV Гро
зного
Утром Государь вышел в столовую комнату и
передал своему духовнику на золотом блюде Живо
творящий Крест, царский венец и бармы Владимира
Мономаха, которые были торжественно перенесены
в Успенский собор. Туда же, сопровождаемый всеми
вельможами, последовал и Иоанн; он приложился
к иконам, отслушал молебен, поднялся по 12 ступенькам на амвон посреди храма и сел на приготовленное место, одетое золотыми поволоками; рядом
с ним на таком же месте расположился митрополит.
Затем Иоанн и Макарий встали; архимандрит передал последнему Крест, бармы и венец; митрополит
возложил их на Государя, громогласно произнося
молитвы, чтобы Господь оградил его силой Святого
Духа, посадил его на престол добродетели, даровал
ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. После этого певчие пропели многолетие
нововенчанному царю.
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«Господи! Покажи царя нашего опасным хранителем святой
Твоей Соборной
Церкви!» – это
слова из молитвы свт. Макария,
митрополита Московского,
при
венчании на царство Вел. кн. Иоанна IV Васильевича Грозного. С
этого дня земным
Иоанн Грозный
главой
земной
Вселенской Церкви Христовой, русским царем Давидом стал глава народа русского (этнарх) великий
князь, глава русского православного царства. Святой благоверный и христолюбивый Царь Иоанн
Грозный, как и все русские цари и императоры, по
молитвам православных христиан был опасным и
грозным для врагов Христа, грозным хранителем и
защитником веры православной на земле.
Таким образом венчался на царство великий
князь Московский, и с тех пор во всех сношениях
своих он уже стал именоваться Царем. В этом звании утвердил его и Константинопольский патриарх Иосаф соборной грамотой 1561 г., подписанной 36 греческими митрополитами и епископами,
в которой говорилось: «Не только предания людей
достоверных, но самые летописи свидетельствуют,
что нынешний властитель Московский происходит
от незабвенной Царицы Анны, сестры Императора Багрянородного, и что митрополит Ефесский,
уполномоченный для того Собором Духовенства
Византийского, венчал Российского великого князя
Владимира на царство».
Московское великое княжество превратилось в
Российское царство.
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1648 г.
Венчание Царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской. Свадьбу отпраздновали
пышно
и торжественно,
сообразно
особому церемониалу – «чину».
Присутствовавших на свадьбе крайне удивило распоряжение
молодого
царя
«быть без мест».
Это значило, что
докучливые тяжбы дворянских
родов, их сутяжничество на почве «чести» по
любому поводу
Неизвестный русский художник. Портрет царя
Алексея Михайловича
отменялись, а на-

рушение царского указа могло повлечь наказание.
Алексей Михайлович этим актом сделал серьезную
заявку на будущее: «великая порода» человека не
всегда определяет его деловую пригодность к государевой службе.
1708 г.
Родилась Анна Петровна, дочь Петра I и Екатерины I.
1820 г. Открытие Антарктиды
В 1819–1821 гг. русские военные корабли «Восток» и «Мирный» под руководством морских офицеров Ф. Ф. Беллинсгаузена (руководитель экспе-

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич

Лазарев Михаил Петрович

диции) и М. П. Лазарева совершили кругосветное
путешествие. В 1820 г. русские мореплаватели открыли шестой континент нашей планеты – Антарктиду. Экспедиция открыла 29 островов, что было
научным подвигом. Только через 100 с лишним лет
там, где пролегали пути «Востока» и «Мирного»,
вновь побывали люди.
1833 г.
В С.-Петербурге учреждена первая в России городская почта.
1845 г. † Великая княгиня Елизавета Михай
ловна
Родилась в мае 1826 г. в Москве, Великая княжна
русская и герцогиня Нассауская, дочь Вел. кн. Михаила Павловича
и Вел. кн. Елены
Павловны;
внучка
Императора
Павла I; супруга
герцога АдольфаВильгельма Нассауского.
В память об
умерших дочерях (в
ноябре 1846 г. умерла старшая дочь
Мария) Вел. кн.
Елена
Павловна
основала
ЕлизавеВеликая княгиня Елизавета Михайловна
тинскую детскую 
больницу и приюты Елизаветы и Марии в Петербурге и Павловске.

17 января / 30 января

Антоний Дымский. Икона. Посл. четв. XVII в. КМИИ

Страшный Суд. Икона. 2-я пол. XVI в. Новгород. ГТГ

В память о своей супруге герцог Адольф приказал построить русский православный храм
Св. прав. Елизаветы в Висбадене на деньги, полученные Великой княжной в приданое (1 млн руб.).
Герцогиня и ее дочь покоятся в крипте под храмом.
1919 г.
Расстрел Великих Князей Георгия Михайловича,
Павла Александровича, Димитрия Константиновича и Николая Михайловича в ночь с 29 на 30 января
1919 г. в глухом дворе Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Они были расстреляны через
год после их заточения в качестве заложников за
арестованных и впоследствии расстрелянных в Европе еврейских революционеров Карла Либкнехта
и Розы Люксембург.
1932 г.
Вышел с конвейера первый грузовик ГАЗАА – «полуторка».
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Антон Перезимник
Перезимье – половина зимы по народному календарю. Говорили: «Антонина – зиме половина».
Пекли толокняные колобки – символы Солнца – или простые колобки.
В этот день отмечали память русских святых Антония Дымского, Антония Краснохолмского и Антония Красноярского.

395 г. † Святой Император Феодосий
Великий
Святой Император Феодосий Великий
за время своего правления с 379 по 395 г.
нанес решающий удар язычеству: он издал
закон, по которому всякого рода служение
языческим богам признавалось преступлением. Ревностный поборник Православия
издал много законов в защиту Церкви и
против еретиков. Им был созван Второй Вселенский Собор (381 г.).
1589 г.
Собрались в царствующем граде Москве на Собор Царь Феодор Иоаннович, митрополит Иов, архиепископы: Новгородский Александр, Казанский
Иеремия, Ростовский Варлаам, епископы: Суздальский Иов, Рязанский Митрофан, Смоленский
Сильвестр, Тверской Захария, Коломенский Иосиф, Сарский Геласий, многие архимандриты, игумены и соборные старцы.
Государь произнес на Соборе речь, в которой
подробно изложил, как изначала поставлялись русские митрополиты от Цареградских патриархов, а
потом начали поставляться от своих архиепископов и епископов, как сносился он с Антиохийским
патриархом Иоакимом об учреждении патриаршества в России и затем с Цареградским патриархом
Иеремией и как последний согласился, наконец,
исполнить волю Государя – поставить для России
патриарха. По окончании речи Государь предложил
митрополиту Иову посовещаться со всеми отцами
Собора, как бы, Бог дал, такое великое и преславное
дело в России устроилось. Отцы Собора, посоветовавшись между собой, отвечали, что полагаются на
волю его, благочестивого Государя.
Тогда приговорил Государь с митрополитом и со
всем Собором ехать к святейшему Иеремии дьяку
Андрею Щелкалову, чтобы расспросить патриарха о
патриаршеском поставлении и взять у него письмен-
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Святейший Патриарх Иов. Икона

ное сказание, как бывает это поставление. Иеремия
отвечал Щелкалову, что поставление патриархов
бывает так же, как и митрополитов, архиепископов
и епископов, и дал ему вкратце изложенный на греческом языке рукописный чин патриаршеского поставления в великой Цареградской Церкви.
Получив этот чин, Государь послал еще дьяка
Андрея Щелкалова на митрополичий двор сделать
выписку, как бывает поставление митрополичье,
и Щелкалов выписал и представил Государю весь
чин, по которому совершилось в 1581 г. поставление
нашего митрополита Дионисия.
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1670 г. † Благоверный царевич Алексей Алексеевич
Второй сын Царя Алексея Михайловича и Царицы Марии Ильиничны Милославской (после
умершего в младенчестве Димитрия), наследник
Российского царского престола.
Родился 15.02.1654.
Среди
учителей
царевича был Симеон
Полоцкий, преподававший Алексею латинский и польский
языки. Царевич изучал также славянскую
грамматику, арифметику и философию.
Для него из-за границы выписывались
книги и т. н. «детские
потехи» (развивающие игрушки). Отличался, по отзыву
современников, больБлаговерный царевич Алексей Алексеевич

шими способностями к учению, хорошей памятью и
любознательностью.
На время отсутствия царя в столице (в т. ч.  пребывания его в действующей армии) считался временным правителем Российского государства; в
этот период официальные грамоты издавались от
его имени.
Считался кандидатом на Польский престол; через боярина А. С. Матвеева велись переговоры о его
браке с племянницей короля Яна II Казимира; об
этом Алексей Алексеевич и лично выступил перед
польскими послами, которые отметили его хорошее
владение латынью и польским.
Скончался внезапно, не дожив до 16 лет. Погребен в Архангельском соборе патриархом Иоасафом II и присутствовавшими в Москве восточными
патриархами.
Имя царевича Алексея стало лозунгом восстания
Степана Разина. Разинцы объявили, что царевич не
умер, а бежал к ним от происков бояр-изменников.
Сторонники Разина называли царевича «Нечай»
(«нежданный») и использовали это слово в качестве боевого клича. Являлись и другие самозванцы,
выдававшие себя за Алексея Алексеевича.
После кончины Алексея Наследником престола
стал следующий по старшинству брат Феодор.
1724 г. Основание Адмиралтейств-коллегии
Адмиралтейств-коллегия – высший орган управ
ления русским флотом.
1756 г.
Императорским указом Елизаветы Петровны
управление Малороссией изымалось из ведения
Коллегии иностранных дел и передавалось в Сенат.
Малороссия окончательно утратила в отношении
России внешнеполитическое значение и должна
была управляться по общим законам Империи.
1805 г. Открытие Харьковского университета
Был подписан Высочайший Указ об открытии
в Харькове Императорского университета. Торжественное открытие Харьковского университета состоялось 17 января 1805 г.
1833 г.
Общее собрание Государственного Совета признало Свод законов единственным основанием для
решения всех дел и установило, что он вводится в
действие с 1 января 1835 г.
Выступая на заседании, Николай I специально подчеркнул, что устройство правосудия было
главной его заботой после вступления на престол.
«Я еще смолоду, – говорил Император, – слышал о
недостатках у нас по этой части, о ябеде, о лихоимстве, о несуществовании полных на все законов или
о смешении их от чрезвычайного множества указов,
нередко между собой противоречивых». Но правительство ничего не могло с этим сделать.
Главную причину неудач Николай видел в том,
что «всегда обращались к сочинению новых законов, тогда как надо было сперва основать старые на
твердых началах».

18 января / 31 января
В Своде законов
центральное место занимало собрание за
конов и постановлений
XVIII – нач. XIX в. об
основах государственного строя России,
получившее название
«Основные
законы
Российской
Империи».
Первая
статья
«Основных законов…»
определяла
форму
Император Николай I
правления в России:
«Император Российский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной
власти не только за страх, но и за совесть сам Бог
повелевает».
Остальные статьи развивали и дополняли основную мысль.
1876 г. † Багратион
Петр Романович
Князь, генерал-лей
тенант.
Родился 24.09.1818.
Из древнего грузинского
рода.
С сентября 1870 г.
до конца жизни состоял лифляндским, курляндским и эстляндским
генерал-губернатором.
Багратион Петр Романович
Будучи сторонником русификации Северо-Западного края, проводил меры
по дальнейшему сближению устройства прибалтийских провинций с остальной Империей.
Помимо служебной деятельности, князь получил
известность как инженер-металлург, автор работ по
гальванике. В 1843 г. открыл способ извлечения золота из руд цианизированием. Им был открыт новый минерал, получивший название
«багратионит».
Скончался в С.Петербурге и похоронен там же в
Новодевичьем монастыре.

Г. Манизер. Николай II с орденом Святого Владимира

1895 г. Речь
Императора Николая II
В своей речи к
земским
депутациям Государь решительно сказал:
«Мне известно, что
в последнее время
слышались в некоторых земских
собраниях голоса

людей, увлекавшихся бессмысленными мечтами об
участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все
свои силы благу народному, буду охранять начала
самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель».
1916 г.
Основан Нижегородский государственный университет.
1925 г. † Кульчицкий Николай Константинович
Последний министр народного просвещения
Российской Империи.
Родился 16.01.1856 в семье обер-офицера.
Благодаря своим недюжинным
талантам
получил прекрасное образование, закончив медицинский
факультет
Харьковского
университета. В университете Кульчицкий сделал
блестящую научную карьеру, дослужившись к
1908 г. до звания заслуженного профессора.
Будучи монархистом
Кульчицкий Николай Константинович
по своим убеждениям,
Кульчицкий принял самое активное участие в деятельности патриотических организаций Харькова:
был членом Совета Харьковского отдела Русского
Собрания и членом Совета Харьковского отдела
Союза Русского Народа.
Как выдающийся деятель в сфере образования
он был назначен попечителем сначала Казанского
(1912 г.), а затем Петербургского учебного округа
(1914 г.). В 1916 г., будучи сенатором, входил в состав знаменитого кружка А. А. Римского-Корсакова
(день памяти – 26 сентября), где разрабатывались
проекты спасения России от надвигавшейся смуты
и меры по противодействию революции.
27 декабря 1916 г. призван Государем Николаем II к исполнению обязанностей министра народного просвещения.
После февральского переворота арестован, но
вскоре освобожден. В разгар репрессий в 1919 г. ему
удалось бежать в Крым, откуда он эмигрировал. В
эмиграции преподавал в Оксфорде. Погиб при загадочных обстоятельствах – якобы по рассеянности
упал в пролет лифта.
1934 г.
Русский стратостат поднялся в стратосферу и
достиг высоты 20,8 км.

18 января / 31 января
Афанасий Ломонос
На Афанасия Ломоноса всегда бывают сильные
морозы. На пост заступает просинец в морозах, стылых туманах, в инее, а покидает место свое старший
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из братьев месяцбатюшка тоже при
лютых морозах.
Лютый – это же
стокий. Лютый зверь
–   истребленный в
Средние века во
сточноевропейский
леопард, напавший
на Владимира Мономаха. Так что лютые
морозы действительно были страшны.
Обозники и ямПреподобный Афанасий Сяндебский.
щики,
отправлявЛитография П. Ф. Бореля
шиеся из степных
мест в Москву, часто обмораживали лица. Поэтому
говорили: «На Афанасья береги нос», «Афанасий и
Кирилло забирают за рыло».
Русский народ верил, что в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш и там теряют голову от
излишнего веселья. Поэтому в этот день выгоняли
ведьм.
В этот день празднуется память родителей
св. Сергия Радонежского прп. Кирилла и Марии, а
также св. Афанасия Сяндебского.
1710 г.
Указ об официальном введении русского гражданского алфавита.
1714 г.
Царь Петр I распорядился перевезти все свои
личные коллекции диковинок в новую столицу и
разместить в служебном помещении Летнего дворца на Фонтанке, названном на европейский манер
Куншткамерой – кабинетом редкостей.
Так родился первый музей России, сегодня – Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого Российской АН.
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1826 г. † Ростопчин Федор Васильевич
Граф, обер-камергер, член Государственного Совета, идеолог русского национализма.
Родился 12.03.1763. Семейное предание Ростопчиных считало родоначальником своей фамилии
прямого потомка Чингисхана – Бориса Давыдовича
Ростопчу, выехавшего из Крымской
Орды на Русь в
нач. XVI в. при
вел. кн. Василии
Ивановиче.
Ростопчин был
одним из первых,
кто предложил во
внешней политике
руководствоваться национальными
интересами
России, а не субъективными динаС. Тончи. Ростопчин Федор Васильевич

стическими предрасположениями. Положения его
записки были частично реализованы в последние
месяцы царствования Павла I: в сентябре 1800 г.
было введено эмбарго на английские суда. Кроме
того, деятельность Ростопчина была направлена на
присоединение Грузии к России. Он являлся автором записки, в которой предлагал включить Грузию
в состав Российской Империи, предоставив ей известную автономию.
Обязанности Ростопчина были многообразны
и отнюдь не сводились только к ведению внешнеполитических дел. Так, выполняя обязанности директора почтового департамента, он способствовал
развитию в России сети почтовых станций. Наряду
с этим с 1799 г. Ростопчин заведовал делами по бракосочетаниям, а также способствовал утверждению
Императором Регламента для церквей и монастырей католической Церкви в России, который наносил ощутимый удар по деятельности иезуитов.
Ранее ему удалось добиться запрещения на проведение съездов католического духовенства.
Обличая галломанию русского общества, Ростопчин вслед за А. С. Шишковым указывал на
необходимость искать примеры для подражания в
собственном русском национальном опыте: «Чего
у нас нет? Все есть или может быть: Государь милосердный, дворянство великодушное, купечество
богатое, народ трудолюбивый. А какие великие
люди в ней (России) были и есть! Воины: Шуйский,
Голицын, Меншиков, Румянцев, Орлов и Суворов;
спасители отечества: Пожарский и Минин; Москвы:
Еропкин; главы духовенства: Филарет, Гермоген,
Прокопович и Платон; великая женщина делами
и умом – Дашкова; министры: Панин, Шаховской,
Марков; писатели: М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, М. М. Херасков, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин,
Ю. А. Нелединский, И. И. Дмитриев и И. Ф. Богданович. Все они знали и знают французский язык, но
никто из них не старался знать его лучше русского».
Известен его отклик на события 14 декабря
1825 г.: «В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и
князьями; у нас графы и князья хотели сделаться
тряпичниками и сапожниками». Через несколько
недель после «декабристского» мятежа Ростопчин
скончался и был похоронен на московском Пятницком кладбище.

Крестовский Всеволод Владимирович

1895 г. † Крестовский Всеволод Владимирович
Русский писатель.
Родился в 1849 г. в
Киевской губ. Происходил из старинного
дворянского рода. В последний период жизни
Крестовский всерьез занимался «польским» и
«еврейским» вопросами
и проблемой взаимоот-
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ношения национальных культур в условиях развития капитализма в России. В трилогии, посвященной этому вопросу, под условным названием «Жид
идет»: «Тьма Египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1889–1890) и «Торжество Ваала» (1891–
1892) Крестовский объясняет подрывную работу
революционеров растущим влиянием еврейства и
«одряблением» арийской расы. Мытарства еврейки,
перешедшей в христианскую веру, доказывали могущество кагала (еврейской общины) и предательство русским земством национальных интересов.
Источником многих сведений послужила «Книга
Кагала» Я. Брафмана.
1921 г.
Началось крестьянское восстание в Сибири
(Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.
1943 г.
Немецкая армия вместе с фельдмаршалом Фридрихом фон Паулюсом захвачена в плен под Сталинградом.

1392 г. † День памяти русского святого Феодора
Новгородского, Христа ради юродивого.
1705 г. Указ Царя Петра I о наказании за дезертирство
«О наказании солдат за побег, из трех человек, по
жеребью, одного смертию, а двух кнутом и ссылкою
вечно на каторгу. ...Таким беглым солдатам, которые
пойманы на Москве и в городах и впредь пойманы
будут: за их вины, за побег с службы и из полков,
из трех человек, с жеребья, одного человека казнить
смертию, повесить при тех полках, из которых они
бежали, а при той казни быть тех полков солдатам,
с ружьем и знамены и с барабаны; а дву человек,
бив кнутом, сослать в ссылку вечно на каторгу, чтоб
впредь иным неповадно было с службы бегать».
1730 г. † Император Петр II
Внук Императора Петра I, сын цесаревича Алексея Петровича и бланкенбургской принцессы Софьи
Шарлотты – внучки герцога Вольфенбюттельского.

1970 г. † Миль Михаил Леонтьевич
Родился в 1909 г.
Конструктор вертолетов Ми.
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Макаров день
Макар Весноукладчик, Макар Ясный, народное
название дня прп. Макария Великого, Египетского.
В этот день крестьяне судили о весне: «Если на
Макария метель – то и на всю Масленицу метель,
если погода ясная – быть ранней весне».

Петр II, Император и Самодержец Всероссийский

Макарий Египетский. Икона

В праздник Богоявления 6 января 1730 г., несмотря на жесточайший мороз, Петр II вместе с фельд
маршалом Минихом и Остерманом принимал парад, посвященный водоосвящению на Москве-реке.
Когда Петр вернулся домой, у него начался жар, вызванный оспой.
В первом часу ночи с 18 на 19 января 1730 г. 14летний Государь пришел в себя и сказал: «Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии», – позабыв, что она уже умерла. Через несколько минут он
скончался, не оставив потомков или назначенного
наследника.
Умер в Петровском дворце не просто Император,
самодержец, 14-летний мальчик, которому бы жить
и жить, – умер последний, прямой потомок мужской
ветви Династии Романовых, восходящей к основателю и первому царю Династии Михаилу Феодоровичу. При нем был заключен торговый договор с Китаем и восстановлено гетманство в Малороссии.
Погребен в Архангельском соборе.
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1730 г.
Вступила на престол Императрица Анна Иоанновна. Царствовала до 1740 г.
На Тайном совете выступил кн. Дмитрий Михайлович Голицын. Он долго служил Петру Великому, был умен и образован. Речь Голицына была

Императрица Анна Иоанновна

кратка и взвешена. Отметая династические претензии Долгоруких, он сказал: «Нам нужно выбрать
из прославленной семьи Романовых, и никакой
другой. Поскольку мужская линия этого дома полностью прервалась в лице Петра II, нам ничего не
остается, как обратиться к женской линии и... выбрать одну из дочерей Царя Ивана». Анна – вдова,
но еще в брачном возрасте и в состоянии родить
наследников, и, самое главное, «она рождена среди
нас и от русской матери в старой хорошей семье,
мы знаем доброту ее сердца и прочие ее прекрасные
достоинства».
Иоанн V, брат и соправитель Петра I в 1682–
1696 гг., оставил после себя трех дочерей: Екатерину – герцогиню Мекленбургскую, Анну – герцогиню Курляндскую и царевну Прасковью. Голицын
предложил в Императрицы среднюю – Анну. Это
предложение устроило всех присутствующих.
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1808 г. † Гагарин Гавриил Петрович
Князь, министр коммерции при Александре I,
сенатор.
Родился 03.01.1745.
Написал «Акафист св. апостолу и евангелисту Иоанну Богослову», «Акафист со службою,
житием и чудесами св. Димитрию Ростовскому»,
«Службу прп. Феодосию, Тотемскому чудотворцу»
(М., 1798).

1896 г. † Микешин Михаил Осипович
Выдающийся русский художник.
Родился 09.02.1835 в дер. Платоново близ г. Рославля Смоленской губ. в семье чиновника.
Учился в Петербургской академии художеств (1852–1858 гг.)
в классе батальной живописи. Уже в молодые
годы приближенный ко
двору, преподавал рисование великим княжнам. В 1859 г. Микешин
выиграл художественный конкурс, объявленный «ввиду исполнения
в 1862 г. тысячелетия
Микешин Михаил Осипович
Государства Российского». Памятник был предложен Микешиным в виде
грандиозного колокола, вверху имеющего вид державы, т. е. увенчанной крестом сферы, знаменующей царскую власть; в среднем и нижнем ярусах
сосредоточены исторические фигуры, монархи и
их приближенные, а также люди политики, Церкви
и культуры, поэтапно, в живых эпизодах представляющие историю России; причем образы деятелей
культуры (фигуры М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, К. П. Брюллова,
М. И. Глинки и других – всего 16 фигур в нижнем
ярусе) впервые заняли в официальном монументе
столь значительное место. Замысел Микешина воплощали И. Н. Шредер, А. М. Опекушин, М. А. Чижов, Р. К. Залеман, А. Л. Обер и другие ваятели.
Среди других монументов, созданных по эскизам
Микешина, наиболее известны памятник Екатерине II в Петербурге (1873 г.), Богдану Хмельницкому в Киеве (1888 г.), Ермаку в Новочеркасске
(1904 г.).

М. Микешин. Памятник «Тысячелетие России»
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1918 г.
Анафема патриарха Тихона революционерам за
их нападение на Александро-Невскую лавру в Петрограде.

20 января / 2 февраля
Ефим Метельный
Ефимий Зимний, Ефимьев день, Ефим, Ефимки,
народное название дня прп. Евфимия Великого. По
примете, на Ефима в полдень видно солнце – к ранней весне.
474 г. † Император Лев Великий
Царствовал с 457 по 474 г.
Первый Император, поднявший обряд коронации христианского Императора на уровень таинства. Строго придерживался православных взглядов и вел подлинно благочестивую жизнь.
1705 г. Торговый флаг
Издан указ Петра I о флаге торговых судов.
Реформируя страну по европейскому образцу,
Царь Петр Великий для торгового судового флага, в
ту пору выполнявшего функции государственного,
взял белый, синий и красные цвета флага голландского флота, на котором царь учился искусству мореплавания.
Петр I повелел: «На торговых всяких судах <...>
быть знаменам по образцу, каков нарисовав, послан
под сим Его Великого Государя указом» и утвердил эти цвета, но только для коммерческих судов;
боевые корабли получили Андреевский флаг, а сухопутные войска по-прежнему сражались под знаменами самого разного цвета. Коммерческий триколор в основном украшал барки и струги, ходившие
по русским рекам, ибо большого торгового флота на
морях Россия не имела.
1714 г.
Царь Петр I издал указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых
для службы, запрещалось жениться.

Императрица Елизавета Петровна

1742 г.
Императрица
Елизавета Петровна стала крестной
матерью
«трех
персиян и двух
турок при крещении их в Царском
Селе». Сообщения о переходе
в
Православие
конкретных лиц
из протестантов
и католиков Императрица приказывала рассылать
для известия по
всему государству.

Елизавета Петровна строго следила за порядком бо
гослужения и правильностью церковной обстановки.
1856 г. † Паскевич Иван Федорович
Граф Эриванский, князь Варшавский.
Родился 08.05.1782. Воспитание получил в Пажеском корпусе, начал службу в Преображенском
полку. Участвовал в Русско-турецкой войне 1806–
1812 гг. Во время Оте
чественной
войны
командовал 26-й пехотной дивизией, сражавшейся под Смоленском, Бородино,
Вязьмой. Участвовал
во многих битвах,
в т. ч.   во взятии Парижа. В 1817 г. сопровождал Вел. кн. Михаила Павловича во
время его путешествия за границу, проПаскевич Иван Федорович
должавшегося
до
1819 г. С 1821 г. командовал пехотной гренадерской
дивизией, а в 1825 г. назначен генерал-адъютантом
и командиром первого пехотного корпуса. В 1826 г.
отправлен на Кавказ для совместных с генералом
А. П. Ермоловым действий против Персии. Тогда же
произведен в генералы от инфантерии. На Кавказе
Паскевич разбил под Елизаветполем Аббас-Мирзу,
взял Эривань в 1827 г. и был назначен главнокомандующим вместо Ермолова. Во время Русскотурецкой войны 1828–1829 гг. овладел Карсом,
Ахалкалаки, Ахалцыхом и Эрзерумом, получил
звание генерал-фельдмаршала. До 1831 г. оставался на Кавказе. После смерти И. И. Дибича назначен
командующим войсками в польскую кампанию. После взятия Варшавы в 1831 г. назначен наместником
Царства Польского.
1864 г. † Старец Федор Кузьмич
В 50-е – нач. 60-х годов XIX в. молва стала все
чаще отождествлять старца Федора Кузьмича с покойным Императором; рассказывали, что находились люди, близко знавшие Александра I, которые
прямо признавали его в облике старца.
Старец Федор Кузьмич скончался в келье на лесной заимке в нескольких верстах от Томска в возрасте ок. 87 лет и был похоронен на кладбище Томского
Богородице-Алексеевского мужского монастыря.
Могила старца стала средоточием большого общественного притяжения и паломничества, бывали
здесь и представители Династии Романовых. В свое
время, являясь Наследником престола, ее посетил и
Николай II во время поездки по Сибири.
1907 г. † Менделеев Дмитрий Иванович
Великий русский ученый, химик и экономист.
Родился 27.01.1834 в Тобольске в семье директора гимназии Ивана Павловича Менделеева и был
последним, семнадцатым (!) ребенком.
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21 января / 3 февраля
Менделеев
известен во всем мире
как
выдающийся
ученый-химик, открывший в 1869 г.
периодический закон строения всех
элементов в зависимости от заряда ядер
их атомов, – как элементов,
встречающихся в природе, так
и не встречающихся
(он предсказал их открытие: галлий, скандий, германий и др.).
И. Крамской. Менделеев Дмитрий Иванович
Синтезированный в
1955 г. 101-й элемент менделеевской таблицы получил название «менделеевий». Закон и система Менделеева принадлежат к числу важнейших фундаментальных открытий, показывающих, что в основе
создания мира лежит духовное начало – стройный
Божественный план. Менделеев был активным русским патриотом, членом Союза Русского Народа,
последовательно отстаивал идеи русской общины и
артели.
1918 г.
Декрет СНК об отделении Церкви от государства. В нем подчеркивалось: «Никакие церковные
и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью. Прав юридического лица они не
имеют… Все имущества существующих в России
церковных и религиозных обществ объявляются
народным достоянием».
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1919 г. † Родзевич Николай Николаевич
Деятель русского монархического движения,
один из руководителей патриотического движения
в Одессе.
Родился в дворянской семье.
В
монархическом
движении – с 1904 г., когда стал членом Русского
Собрания (РС). 4 февраля 1906 г. совместно
с графом А. И. Коновницыным и присяжным
поверенным Б. А. Пеликаном
организовал
Одесский отдел Союза
Русского Народа (СРН).
Вскоре
при Союзе была
Родзевич Николай Николаевич
создана гимназия, директором которой стал Родзевич.
Родзевич очень скоро стал весьма известным и
авторитетным деятелем патриотического движения
и, как следствие, нередко был в числе главных организаторов всероссийских и южнорусских съездов и
совещаний монархистов.
Убит врагами русского народа выстрелом в спину.

1920 г. Мирный договор с Эстонией
После отхода Юденича от Петрограда эстонское
правительство, по требованию Троцкого, разоружило белую армию и посадило ее зимой за колючую
проволоку. От болезней и эстонских репрессий тогда погибли тысячи воинов белой армии и членов их
семей. За это эстонцы получили от большевиков
ок. 1000 кв. км русских земель по мирному договору
от 2 февраля 1920 г., а большевики – возможность
экспорта золота (маскируя его российскую принадлежность) в другие страны через таллиннский
порт.
1956 г.
На полигоне в Семипалатинске проведено первое в мире испытание стратегической ракеты.
1993 г. † Кудрявцев Михаил Петрович
Православный мыслитель, искусствовед и общественный деятель.
Родился 12.08.1938.
В своем главном
труде «Москва – Третий Рим» (Историкоградостроительное
исследование, 1994)
показывает первопрестольную
русскую столицу как
мировой священный
центр, «стан Святых
и град возлюбленный». В книге раскрываются
корни
глубокой исторической традиции, устанавливающей преКудрявцев Михаил Петрович
емственную
связь
мировых священных центров, высшим выражением
которых является Москва.
Кудрявцев был соратником русского подвижника, архитектора-реставратора П. Д. Барановского,
принимал участие в работе клуба «Родина», состоял
членом «Русского клуба».

21 января / 3 февраля
Максимов день
День исповедника Максима, который в народе
назывался Максим Утешитель.
По русскому обычаю, супруги выходили во двор
и, крепко держась за руки, стряхивали с дерева снег
или иней – на счастье, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку не разъединить». За утешением
в случае беды или ссоры обращались к Максиму:
крестьяне верили, что он утешит и ободрит, одну
беду отведет, другую загасит, третьей не даст загореться.
Вспоминали в этот день сердобольных людей,
которые помогли когда-то добрым словом.

21 января / 3 февраля
807 г. Ватопедская икона Божией Матери
Находится в древнем Ватопедском монастыре на
Афоне в храме Благовещения. Близ этого монастыря упал в море с корабля юный царевич Аркадий и

Преподобный Максим Грек. Икона. XIX в. ГЭ

Ватопедская икона Божией Матери

чудным заступлением Божией Матери был перенесен на берег целым и невредимым. Здесь нашли его
спящим под кустом, недалеко от обители. От этого
события и произошло название «ватопед» («куст
отрока»).
Святой Император Феодосий Великий в благодарность за чудное избавление сына украсил и
щедро одарил Ватопедский монастырь. На Ватопедской иконе Богоматерь изображена с лицом,
обращенным к правому плечу, в память того, что
21 января 807 г. обратила Свое лицо к игумену монастыря, стоявшему на молитве близ святой иконы, и предупредила его о намерении разбойников
ограбить обитель. Игумен предпринял меры предосторожности, и обитель была сохранена. В память
этого чудесного события перед чудотворной иконой
горит неугасимая лампада. На Афоне эта икона называется также «Отрада» или «Утешение».
1526 г.
Венчание вел. кн. Василия III с Еленой Глинской.
1556 г. † Максим Грек
Родился в г. Арте в западной части Греции в аристократической греческой семье.
Святой преподобный (в миру Триволис Михаил), православный философ, публицист, переводчик.
В 1518 г. по запросу Московского вел. кн. Василия III Максим приехал в Москву в качестве переводчика. Поселился в Чудовом монастыре в Кремле

и занимался переводами Толкового Апостола и Толковой Псалтири. В 1547–1548 гг. при новом Государе Иоанне IV Максима Грека перевели в ТроицеСергиев монастырь. В посланиях, написанных
Иоанну IV, Максим Грек показывал образ «царя
истинна», который «правдою и благозаконием»
устраивает справедливый порядок в государстве,
достигая гармонии интересов разных социальных
слоев общества. Царь, сам полностью проникнутый христианской любовью, должен также любовно
управлять своими подданными, но обязательно с
помощью «добрых советников».
Канонизирован Русской Православной Церковью в 1988 г. Мощи прп. Максима Грека почивают
в храме Сошествия Святого Духа на апостолов у
северо-западной стены Троице-Сергиевой лавры.
1605 г.
Войска Лжедмитрия потерпели поражение под
Добрыничами.
1919 г.
Армия белогвардейцев под командованием
А. И. Деникина нанесла поражение большевикам
на Северном Кавказе. Бои продолжались до 9 февраля.
1962 г. † Апраксин Петр Николаевич
Граф, государственный и общественный деятель, действительный статский советник, флигельадъютант, монархист, один из руководителей Русского Собрания (РС).
Представитель известного дворянского рода, родился в Италии, в г. Нерви. Получил образование
в Первом Московском кадетском корпусе и Пажеском корпусе.
Один из старейших членов первой монархической организации – РС, куда вступил еще в 1902 г.
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22 января / 4 февраля
Членом РС была и его жена. Супруги были избраны
пожизненными членами РС за крупные денежные
вклады на нужды общества.
Граф Апраксин был участником Поместного Собора Православной Российской Церкви, а в
эмиграции в 1921 г. принимал активное участие в
деятельности руководящих структур Русской Православной Церкви Зарубежом. Во время Гражданской войны перебрался с семьей в Крым, был последним председателем Ялтинской управы. Успел
эмигрировать вместе с отступавшими частями армии генерала П. Н. Врангеля в Константинополь.
Был председателем комитета по строительству
Храма-памятника во имя Царя-Мученика Николая II в Брюсселе. Скончался там же.
1966 г.
АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые
в мире осуществила посадку на поверхность Луны
в районе Океана Бурь и передала первую лунную
фотопанораму.

22 января / 4 февраля

Великий князь Иоанн III Васильевич

1671 г.
Второй брак Царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной.

Тимофеев день зимний
Народное название дня ап. Тимофея, который в
народе еще назывался Тимофей Полузимник. Тимофеевские морозы. Считалось, что ползимы уже
прошло, зима начинает свой отсчет в обратном направлении – к лету.

Царица Наталья Кирилловна Нарышкина

1716 г.
В Петербурге подписан русско-мекленбургский
договор. Согласно этому договору Карл Леопольд
брал в супруги племянницу Петра I Екатерину Иоанновну, а Петр со своей стороны обязывался обеспечивать герцогу и его наследникам безопасность
от всех внутренних беспокойств.
1725 г.
Больной
Император
Петр I последний раз
исповедался
и причастился
Святых
Христовых
Таин.

Преподобный Макарий Жабынский. Икона. XIX в. Тула

День памяти русского святого Макария Жабынского (1539–1623).
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1440 г.
Рождение вел. кн. Иоанна III Васильевича. Царствовал с 1462 по 1505 г.

И. Таннауэр. Портрет Петра I на смертном одре

23 января / 5 февраля
1918 г.
Выступление члена Святейшего Всероссийского
Собора священника г. Уфы Владимира Востокова на
третий день провозглашения патриархом Тихоном
анафемы большевикам: «Мы свергли Царя и подчинились евреям!
Единственное
спасение русского
народа – Православный русский
мудрый
Царь.
Только через избрание
Православного, мудрого, русского Царя
можно поставить
Россию на путь
добрый, исторический и восстаПатриарх Тихон
новить
добрый
порядок. Пока же у нас не будет Православно-му
дрого Царя, не будет у нас и порядка, а будет литься
народная кровь, и центробежные силы будут разделять единый народ на враждующие кучки, пока
исторический поезд наш совершенно не разобьется
или пока народы чужие не поработят нас как толпу,
не способную к самостоятельной государственной
жизни. <...>
Все мы должны объединиться в одну христианскую семью под знаменем святого Животворящего
Креста и под руководством Святейшего патриарха
сказать, что социализм (а ныне глобализм. – Сост.),
призывающий будто бы к братству, есть явно антихристианское злое явление, что русский народ ныне
стал игралищем еврейско-масонских организаций,
за которыми виден уже антихрист в виде интернационального царя, что, играя фальшивою свободой,
он кует нам еврейско-масонское рабство. Если мы
это скажем честно и открыто, то я не знаю, что будет
с нами, но знаю, что будет тогда жива Россия!».

23 января / 5 февраля
Агафонник Полухлебник
Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет.
В этом день полагалось отправиться в амбары,
посмотреть, сколько осталось до весны хлеба. Необходимо было проверить посевное зерно.
Амбары же в этот день приводили в порядок: пустые закрома выметали да вычищали, а двери и стены латали да поправляли, коли нужда в том была.
630 г. Шестой Вселенский Собор
Шестой Вселенский Собор был созван в 630 г. в
Константинополе при императоре Константине Погонате против лжеучения еретиков-монофелитов,
которые признавали в Иисусе Христе только одну
Божественную волю. Собор осудил и отверг ересь

монофелитов и определил признавать в Иисусе
Христе два естества – Божеское и человеческое, и
по этим двум естествам – две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, но покорна
Его воле Божественной.
На Соборе присутствовали 170 епископов.
1565 г. † Преподобный Геннадий Костромской
Первый провозвестник будущей славы Дома Ро-

Преподобный Геннадий Костромской

мановых.
Прп. Геннадий Костромской и Любимоградский,
в миру Григорий, родился в г. Могилеве в богатой
семье. Рано проявившаяся в нем любовь к храму,
частое посещение монастырей вызывали недовольство родителей. Однако Григорий твердо решил посвятить себя Богу и, переодевшись в бедную одежду, тайно покинул родительский дом и направился
в Москву.
За свою благочестивую жизнь св. Геннадий получил от Бога дар прозорливости и исцелений. Так, будучи в Москве, предсказал дочери боярина Романа
Захарьина – Анастасии Романовне, что она станет
царицей. Действительно, она потом вышла замуж за
Царя Иоанна Грозного и была его любимой женой.
Сам Царь Иоанн Грозный упросил преподобного
стать крестным отцом его дочери.
1759 г.
Для защиты лесов вокруг столицы указом Императрицы Елизаветы Петровны запрещено располагать новые фабрики и заводы вблизи Петербурга.
1916 г. Трапезундская операция
Проходила с 23 января по 5 апреля. В результате
взятия русскими войсками Трапезунда турецкая ар-
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мия оказалась отрезанной от Стамбула.
1919 г. † Розанов Василий Васильевич
Писатель, мыслитель, публицист, литературный
критик.
Родился 02.05.1856 в г. Ветлуга Костромской
губ.
Закончил историко-филологический факультет
Московского университета в 1882 г.
Преподавал историю и географию в
гимназиях Брянска,
Ельца и Белого.
Учениками
Розанова в Ельце были
С. Н. Булгаков и
М. М. Пришвин.
Все написанные
Розановым книги и
статьи проникнуты
мыслью о судьбе
России. «Дана нам
Розанов Василий Васильевич
красота невиданная.
И богатство неслыханное, – признавался писатель
и тут же добавлял: – Но глупые дети все растратили. Это русские». С другой стороны, как бы отвечая
тем, кто упрекал Россию в нецивилизованности, Розанов категорически утверждал, что Русский Народ
более чем цивилизован, он – культурен, ибо за его
плечами более чем 1000-летняя духовная культура:
«Русский Народ и при безграмотности или малой
грамотности есть уже культура, ибо культура – не
в книжках, а в башке. Культура – в совести, душе,
правде, Боге».
Как бы подводя итог своим размышлениям о
демократии, Розанов писал в августе 1917 г.: «Демократия обманула Россию, и Россия теперь оставляет демократию. А если это больно, то надо было
думать не теперь, когда больно, а когда плакала Россия, когда кричал Керенский и тоже плакал; когда
“ребятушки” наши братались и потом сдавались, а
“рабочие” оставляли Россию без паровозов, без вагонов, без ремонта, очень хорошо зарабатывая на
общем бедствии».
Говоря о широком распространении в России
материалистических и атеистических доктрин,
Розанов заявляет, что сущность XIX столетия – в
«оставлении Богом человека».
Особое внимание Розанов уделял еврейскому вопросу, считая его важнейшим вопросом всемирной
истории. В своей книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» Розанов раскрывает
тайны иудейских ритуалов, умертвляющих христианских детей. Исследовав убийство Андрея Ющинского, Розанов делает вывод, что мальчик стал
«жертвой ритуала и еврейского фанатизма», имевшего для иудеев высший религиозный смысл. «Как
мало мы знаем еврейство и евреев! – делает вывод
из своего исследования Розанов. – Мы ведь совсем
их не знаем. Как они умело скрывают под фиговым
листом невинности силу громадную, мировую силу,
с которой с каждым годом приходится все больше и

больше считаться».

24 января / 6 февраля

Аксинья Полухлебница
Народное название дня прп. Ксении (V в.).
Считалось, что с этого дня до нового урожая
осталась половина срока, и до новины потребуется
столько же хлеба, сколько съедено.
1221 г. † Великая княжна Агафия
Жена вел. кн. Константина Всеволодовича.
1513 г. † Великая княжна Елена
Дочь Царя Иоанна III, жена короля Польского
и Литовского Александра. Оставалась верна православной вере до конца дней.
Скончалась в своем имении в Бреславле и погребена с честью в виленском Пречистенском соборе
самим митрополитом Иосифом II, который для этого вызван был в Вильну.
1722 г. Императором Петром I издан Табель о
рангах
Все учрежденные должности были разделены по табели в три параллельных ряда – военный,

П. Деларош. Император Петр Великий

штатский и придворный с разделением каждого
на 14 рангов и классов. Этот очень важный в русской истории учредительный акт ставил заслуги и
выслуги чиновников на место аристократической
иерархии породы и родословной книги. В одной из
статей, присоединенных к табели, было сказано, что
знатность рода сама по себе без службы ничего не
значит и не создает человеку никакого положения:
людям знатной породы никакого ранга не дается,
пока они Государю и Отечеству заслуг не покажут
«и за оные характера (чести и чина) не получат».
1725 г.
По указу Императора Петра I начинается первая
Камчатская экспедиция под руководством Витуса
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Беринга.
Инструкция, написанная собственноручно Императором Петром I перед смертью:
«1. Надлежит на Камчатке, или в другом там месте, сделать один или два бота с палубами.
2. На оных ботах (явно пропущено слово
“плыть”) возле земли, которая идет на норд, и по
чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что
та земля – часть Америки.
3. И для того искать, где оная сошлась с Америкою, и чтоб доехать до какого города европейских
владений; или ежели увидят какой корабль европейский, проведать от него, как оной куст (морской
берег-голланд) называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды».
Эту инструкцию вручила В. Берингу уже новая
Императрица – Екатерина I. Воля покойного осталась в силе.
1755 г.
Внимание Императрицы Елизаветы Петровны к
культуре и просвещению усиливалось воздействием на нее И. И. Шувалова, который, в свою очередь,
находился под влиянием М. В. Ломоносова.
Результатом их совместного творчества стал проект создания Московского университета и гимназий
в Москве и Казани, утвержденный Императрицей.
1803 г. † Блаженная Ксения Петербургская
Родилась примерно в 1732 г.
В возрасте 26 лет пережила неожиданную смерть
любимого мужа – придворного певчего Андрея Петрова. Была глубоко потрясена тем, что муж скончался без должного христианского приготовления и

не успел принести покаяния. Это заставило ее изменить свое отношение к земной жизни, оставить все
ненужное, временное.
Известно предсказание Ксенией смерти Императрицы Елизаветы Петровны. 24 декабря 1761 г.
накануне Рождества Христова блж. Ксения бегала
по городу и громко кричала: «Пеките блины! Скоро
вся Россия Матушка будет печь блины!». Наутро
разнеслась весть о кончине благочестивой Императрицы, более всех святых почитавшей Пресвятую
Богородицу.
Аскетический образ жизни блж. Ксения вела
45 лет – до самой смерти. Угодницу Божию похоронили на Смоленском кладбище, и сразу же началось
паломничество к ее могиле.
По молитве блаженной происходили многие
чудеса: в семьях прекращались раздоры, муж переставал пить, отчаявшийся получал хорошее место,
больные исцелялись. В молодом Петербурге появилась своя святая, которую почитали все больше и
больше. Со временем над ее могилой была построена часовня. Молва о посмертных деяниях блж. Ксении разнеслась по земле Русской, и в 1988 г. она
была прославлена как всероссийская святая, по
определению Собора, «за святость жизни, проявившуюся в глубокой любви к ближним, в смирении,
терпении, кротости и прозорливости, на основании
большого количества чудес, совершающихся по молитвам блаженной, а также непрекращающегося народного почитания».
«Не делайте никому зла в жизни. Враги и злоба людская мучают меня и заставляют страдать».
Наверное, произнося эти слова, св. Ксения видела
перед собой образ распятого Христа, безропотно отдавшего Свою жизнь во искупление грехов человеческих.
1803 г.
Приняты предварительные правила народного
просвещения, посредством которых рядом с университетами создалась целая система средних и
низших учебных заведений – гимназий уездных и
приходских училищ.
1838 г. † Румянцев Сергей Петрович
Граф, государственный деятель, дипломат.
Родился 17.03.1755. Младший сын фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.
В 1802 г. и с 1805 по 1838 г. был членом Государственного Совета. После отмены дворянской монополии на приобретение земель в 1801 г. Румянцев
подал Императору Александру I записку о предоставлении помещикам права отпускать крестьян
на волю, наделяя их землей, что побудило царя к
изданию в 1803 г. указа о свободных хлебопашцах.
Румянцев активно помогал старшему брату в сборе коллекции будущего Румянцевского музея. С
1810 г. – почетный член АН.

Блаженная Ксения Петербургская. Икона

1918 г.
Ввиду опасного для Церкви развития политиче-
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ских событий на закрытом заседании Собор предложил патриарху избрать несколько кандидатов в
Блюстители патриаршего престола, которые восприимут его полномочия в случае, если коллегиальный порядок избрания местоблюстителя окажется
неосуществимым. Это постановление было исполнено патриархом Тихоном, послужив спасительным
средством для сохранения канонического преемства
первосвятительского служения.
1919 г.
Большевики захватили Киев.
1928 г.
Обращение к митрополиту Сергию пяти епископов: митрополита Ярославского Агафангела
(Преображенского), архиеп. Серафима Угличского (Самойловича), викария Ярославской епархии,
митрополита Иосифа (Петровых), архиеп. Варлаама (Ряшенцева), бывшего Пермского, временного
управляющего Любимским викариатством, еп. Евгения (Кобранова) Ростовского, викария Ярославской епархии с сообщением об отделении от него и
отказе признать за ним и его Синодом права на Высшее управление Церковью.
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Григорий Весноуказатель

Григорий Богослов. Икона. Ок. 1695 г.
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Прп. Григорий Голутвинский. Икона. 2005 г.

Народное название дня св. Григория Богослова.
По народному поверью в этот день следует вспоминать о добрых делах и добрых людях, чтобы с добром войти в весну, чтобы в семьях были мир и лад.
День памяти русского святого Григория Голут-

Богоматерь «Утоли моя печали». Икона. XIX в. Москва

винского (†1405?).
1640 г.
Казаки принесли в Москву, в церковь Свт. Николая в Замоскворечье чудотворную икону «Утоли
моя печали».
1694 г. † Нарышкина Наталья Кирилловна
Вторая жена Царя Алексея Михайловича и мать
Петра I.
Родилась 26.08.1651. Воспитывалась в семье родственника – боярина
А. С. Матвеева, в доме
которого ее увидел
Алексей Михайлович,
и 22 января 1671 г.
состоялось их бракосочетание. В 1672 г.
Наталья родила сына
Петра, а в следующие
годы – дочерей Наталью (1673–1716)
и Феодору (1674–
1678).
При Петре I НаНеизвестный художник. Портрет царицы
талья
Кирилловна
Натальи Кирилловны Нарышкиной
принимала участие в
важных делах: после смерти патриарха Иоакима настояла на избрании патриархом Казанского митрополита Адриана, отвергнув его соперника – Псковского митрополита Маркелла, к которому склонялся
Петр. Последний вскоре увлекся путешествиями и
кораблестроением, но поддерживал нежную переписку с матерью. В 1692 г. она приезжала в Переяславль, где большей частью пребывал Петр.
1715 г. Указ Царя Петра I «О нечинении доносов, о подметных письмах и о сожигании оных при
свидетелях на месте»
«Понеже многия являются подметныя письма, в
которых большая часть воровских и раскольничьих
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вымышлений, которыми
под видом добродетели
яд свой изливают; того
ради повелевается всем:
кто какое письмо поднимет, тот бы отнюдь не
доносил об нем, ниже
чел ни разпечатывал,
но объявя посторонним
свидетелям, жгли на том
месте, где подымет, ибо и
недавно некто подкинул
письмо, яко бы о нужном
Царь Петр I
деле; в котором пишет,
ежели угодно, то он явится; почему нетокмо позволено оному явиться, но и денег в фонаре 500 рублей поставлено; и более недели стояли, но ни кто
не явился... Того для, кто истинный Христианин и
верный слуга своему Государю и отечеству, тот без
всякаго сумнения может явно доносить словесно и
письменно о нужных и важных делах Самому Государю, или пришед к двору Его Царскаго Величества,
объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а имянно о следующих: 1. о каком
злом умысле против персоны Его Величества или
измены, 2. о возмущении или бунте, 3. о похищении
казны; а о прочих делах доносить кому те дела вручены, и как свидетельствует недавно публикованый
указ, а писем не подметывать…».
1721 г. Указ Царя Петра I об учреждении Синода
В предисловии к Духовному регламенту выражена мысль о логическом переходе идеи коллегиальности от мирской области в церковную. «Хотя, – говорится в нем, – власть монархов самодержавна, но
ради лучшего взыскания истины и чтоб не клеветали
непокорные люди, что монарх имеет своих советников, тем более это необходимо в церковном правлении, где правительство не монаршеское есть и правителем заповедуется, да не господствуют клиру».
Коллегиальный порядок признавался самым удобным и пристойным для Церкви, и потому учреждалась для всех церковных дел духовная коллегия.
Под духовными делами разумелись два вида дел:
одни касались вообще всех принадлежащих к Церкви лиц как духовного, так и мирского чина от мала,
до велика. Ко второму разряду причислялись собственно дела, касавшиеся лиц духовного звания.
1746 г. † Нарышкин Александр Львович
Племянник Царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, любимец Царя Петра I.
Родился 26.04.1694.
В молодости учился мореплаванию в Голландии,
путешествовал по Германии, Франции и Италии. В
1724 г. назначен директором Морской академии, в
1725 г. – президентом Камер-коллегии и директором Артиллерийской конторы.
1850 г. † Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич
Исторический писатель.

Бантыш-Каменский
скончался в Петербурге, а погребен в Москве,
в Донском монастыре.
Из
многочисленных
сочинений
БантышКаменского
важнейшие: «История Малой
России», «Россиянин
при гробе патриарха
Гермогена» (М., 1804;
2-е изд. испр. 1806),
«Деяния знаменитых
полководцев и миниБантыш-Каменский Дмитрий Николаевич
стров, служивших в
царствование Петра Великого» (М., 1813), «Историческое собрание списков кавалерам четырех Российских Императорских орденов (Андрея Первозванного, св. Екатерины, Александра Невского и
св. Анны) с приложением старых статутов и алфавита фамилиям упоминаемых кавалеров» (М.,
1814), «Словарь достопамятных людей русской земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых
полководцев, мужей государственных и проч.» в 5 ч.
(М., 1836. Дополнение 3 ч. издано в 1847 г.), «Биографии российских генералиссимусов и генералфельдмаршалов» в 4 ч. (СПб., 1840–1841). Кроме
перечисленных трудов Бантыш-Каменского, некоторые отдельные его брошюры (об Н. Н. БантышКаменском, преосвящ. Амвросии, архиепископе Московском) вошли позднее в «Словарь».
1912 г. † Милютин Дмитрий Алексеевич
Государственный и военный деятель, граф,
генерал-фельдмаршал, член Государственного Со
вета.
Родился 28.06.1816.
Почетный президент академий: Николаевской
Генерального штаба и Александровской Военноюридической,
почетный член АН и
Артиллерийской, Инженерной и Военномедицинской академий, Московского и
Харьковского университетов, Географического общества, доктор
истории и шеф 121го пехотного Пензенского полка, военный
министр эпохи «великих
реформ».
Милютин Дмитрий Алексеевич
Получил образование в Благородном пансионе при Московском университете, по окончании которого служил юнкером
в гвардейской артиллерии.
В 1860 г. назначен товарищем военного министра, а через год занял ответственный министерский пост. Находясь на этом посту в течение 20 лет,
радикально реорганизовал армию. Главнейшей из
реформ было введение в 1874 г. всеобщей воинской
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повинности для всех классов населения; шагом на
пути к реформе было сокращение общего срока
службы с 25 до 16 лет. Кроме того, Милютиным был
улучшен солдатский быт, упразднены шпицрутены
и другие тяжкие телесные наказания (1863 г.), проведена военно-судебная реформа.
1918 г. † Митрополит Владимир (Богоявленский)
Родился в 1848 г.
Митрополит Владимир был последовательным
борцом с еврейской революцией еще в октябре

Митрополит Владимир (Богоявленский)
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1905 г. В эти дни он распорядился прочитать во
всех московских церквах составленное им слово
«Что нам делать в эти тревожные наши дни?». В
этом слове священномученик рассказал православным людям Москвы о преступных антихристианских замыслах составителей Сионских протоколов.
«Главное гнездо их за границей, – сообщал пастве
Московский митрополит, – они мечтают весь мир
поработить себе; в своих тайных секретных протоколах они называют нас, христиан, прямо скотами,
которым Бог дал, говорят они, образ человеческий
только для того, чтобы им, якобы избранникам, не
противно было пользоваться нашими услугами… С
сатанинской хитростью они ловят в свои сети людей легкомысленных, обещают им рай земной, но
тщательно укрывают от них свои затаенные цели,
свои преступные мечты. Обманув несчастного, они
толкают его на самые ужасные преступления якобы
ради общего блага и действительно обращают его в
послушного раба. Они всячески стараются вытравить из души или по крайней мере извратить святое
Учение Христово».
Вечером пять вооруженных солдат во главе с матросом пришли за митрополитом Владимиром. По
словам одного случайного очевидца мученической
кончины владыки, убийцы привезли свт. Владимира к месту расстрела в автомобиле. Когда убийцы

вывели митрополита из автомобиля и остановились на площадке, архипастырь-мученик обратился
к своим убийцам с такими словами: «Что, вы здесь
меня хотите расстрелять?». Один из них ответил: «А
что же, церемониться с тобою?». Тогда митрополит
попросил у них времени помолиться Богу. Один из
убийц сказал: «Но только поскорее!». Митрополит
воздел руки кверху и сказал: «Господи, прости мои
согрешения, вольные и невольные, и приими дух
мой с миром». Потом он благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: «Господь
вас благословляет и прощает». И после этого, когда
митрополит еще не успел опустить рук, раздались
три выстрела, и митрополит упал. Убийцы подошли
к своей жертве и уже в лежащего сделали несколько
выстрелов.
К этому дню убиения любимого «всероссийского архипастыря» Поместным Собором в 1918 г.
было приурочено поминание жертв большевистского террора против Церкви, которое стало впоследствии праздником Новомучеников и Исповедников
Российских.
1920 г. † Колчак Александр Васильевич
Выдающийся полярный исследователь, герой
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской
войн.
Родился в 1874 г.
Возглавлял
Белое движение как
Верховный
правитель России, будучи
благословленным на
это патриархом Тихоном. За отстаивание государственных
интересов
России
непокорный адмирал
был выдан Антантой
красным,
которые
убили его без суда, а
тело бросили в проКолчак Александр Васильевич
рубь.
1921 г. † Дутов Александр Ильич
Участник Русско-японской и Первой мировой
войн.
Родился в 1879 г. в
семье казачьего офицера и тоже стал военным. Имел награды.
После Октябрьского
переворота возглавил
антибольшевистскую
борьбу оренбургского казачества, вошел
в армию А. В. Колчака, где дослужился до
генерал-лейтенанта.
В 1920 г. эвакуировался через Семиречье в
Китай, намереваясь
Дутов Александр Ильич

26 января / 8 февраля
оттуда готовить новый поход. Убит большевистским агентом в г. Суйдун.
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Федор Студит
День Федора Студита, посвященный памяти перенесения мощей прп. Федора Студита, исповедника (826 г.). В народе назывался еще Федоров день,
Федор Поминальник, Федор Застольник, Заметуха.
Время суровых морозов и сильных метелей – заметух. Крестьяне думали о своих ушедших предках.
Считалось, что в этот день покойники по земле тоскуют.
В это время полагалось больше думать о добре,
не допускать злых слов и дел. На «злое слово злые
духи злую метель нагоняют».
Крестьяне молились, чтобы Федор Студит повлиял на метель-заметуху, чтобы она покрыла толстым слоем снега поля и огороды и сохранила растения от вымерзания.
Родившемуся в этот день варили гороховую
кашу, чтобы он стал крепким и сильным, как горох.
1525 г.
Изготовлена первая печатная карта Руси – карта
Московских земель.
1589 г. Поставление первого Всероссийского
патриарха
Москва. Успенский собор. С благословения константинопольского патриарха Иеремии избранный
Царем Феодором Иоанновичем из трех кандидатов
митрополит Иов нарекается первым Всероссийским
патриархом. Вышел из алтаря владыка Иов, стал на
амвон, держа в одной руке свечу, а в другой – письмо
благодарственное к Государю и духовенству. Приблизился к нему боярин и, держа пылающую свечу,
сказал: «Православный Царь, Вселенский патриарх
и Собор освященный возвышают тебя на престол
Владимирский, Московский и всея России». Ответствовал Иов: «Я раб грешный; но если самодержец,
Вселенский господин Иеремия и Собор удосуживают меня столь великого сана, то приемлю его с благодарением».
В мае, незадолго до отъезда Иеремии из Москвы,
Царь Феодор приказал написать Уложенную грамоту о русском патриаршестве «для утверждения
от рода в род и навеки». В ней было указано, чтобы
впредь русским патриархам поставляться в Москве
от своих митрополитов, архиепископов и епископов
по избранию Собора, с утверждения своего Государя, и новопоставленному патриарху извещать о своем поставлении Вселенского патриарха, который
также будет отписывать ему о своем поставлении;
всех же русских епископов и митрополитов по избранию Собора и соизволению Государя надлежало
поставлять Московскому патриарху.
Только в 1591 г. прибыла ответная Соборная грамота восточных патриархов о русском
патриаршестве, присланная с Тырновским митрополитом Дионисием. Подписана она была патриархами Константинопольским, Антиохийским

и Иерусалимским (Александрийская кафедра оставалась тогда вакантной), 42 митрополитами, 19 архиепископами и 20 епископами. В ней выражалось
благословение русскому патриарху и, признавая его
своим «братом и сослужебником», восточные иерархи отводили ему 5-е место после Иерусалимского в ряду других патриархов.
Это был закономерный и глубоко символичный акт наследия Русской землей церковного значения и славы древней Византии, подпавшей под
османское владычество. На смену Второму Риму
(Константинополю) пришел Третий Рим во всем
могуществе православного Московского государства. Уже с ХV в. зависимость Русской Церкви от
Константинопольского патриарха была лишь номинальной, покорение Константинополя турками
совсем уменьшило ее, к тому же после Флорентийской унии на Руси стали даже сомневаться в
правоверии греческого духовенства. «Одержимый
прежде благочестием святой град Константинополь
ради латинские прелести погибе» – общее мнение
того времени.
1718 г.
В Петербурге открылась первая компания
(Алексей Нестеров, Борис Карамышев, Иван Зубков, Аникиев, Цимбальников и Турчанинов) для
выделки полотен, скатертей и салфеток. Петр I велел отвести учредителям двор, дозволял набирать в
компанию желающих и отдал им завод на 30 лет.
1725 г. Последний Указ Императора Петра I
Указано освободить всех сосланных в каторжные работы, объявили всем осужденным прощение,
исключая тех, кто был осужден за серьезные государственные преступления и убийства.
Екатерина выпросила прощение А. Д. Менши
кову.
1734 г. † Головкин Гавриил Иванович
Государственный деятель, дипломат,
государственный канцлер.
1803 г.
Постановление 
об
учреждении
церковно-прих од
ских уездных училищ, гимназий и
университетов
в
И. Никитин. Портрет канцлера Г. И. Головкина
России, введение
бессословного и бесплатного обучения.
В январе 1803 г. были утверждены «Правила
народного просвещения», в их основе лежала идея
всесословной и бесплатной общеобразовательной
школы. Реформа открывала дорогу для одаренных и
трудолюбивых людей из непривилегированных сословий. Если раньше социальный статус личности,
независимо от ее способностей, воспроизводил, как
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правило, статус его предков, то теперь энергия лучших представителей молодого поколения из разных
социальных слоев была освобождена и направлена
на улучшение как своего собственного положения,
так и на общественное благо. В европейских странах
в те времена о столь «демократичном» бессословном
и бесплатном обучении для народа и не мечтали.
1855 г.
Подписан первый договор между Россией и Японией.
Миссия вице-адмирала Е. В. Путятина завершилась установлением дипломатических отношений с
Японией, подписанием трактата о торговле и границах. Стена изоляции, созданная японским феодальным государством, была, наконец, пробита усилиями русских дипломатов.
1872 г. † Милютин Николай Алексеевич
Государственный
деятель.
Родился в Москве
06.06.1818.
Имя Милютина
неразрывно связано
с главными реформами 1860-х гг., особенно с освобождением
крестьянства.

сор Духовной академии и директор Археологического института Н. В. Покровский, начальник
Николаевской академии Генерального штаба
генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин, директор управления ссудо-сберегательных касс Государственного
банка А. П. Никольский, писатели М. М. Коялович,
В. П. Сватковский, В. Г. Янчевецкий (Ян). Председателем Совета РС единодушно был избран выдающийся русский писатель и государственный деятель кн. Д. П. Голицын (литературный псевдоним
Муравлин; день памяти – 16 декабря). Его товарищами стали публицист А. А. Суворин и писатель
С. Н. Сыромятников.
Как писал один из современников, первая русская патриотическая организация родилась, «когда
любовь к Отечеству была в забвении... когда стало
невыгодным быть русским человеком». РС стало лабораторией русского национально-патриотического
движения, здесь впервые обсуждались вопросы
идеологии, формулировались задачи. Все лидеры
русских монархических организаций прошли через
РС, принимая активное участие в деятельности организации.
1919 г.
В Воронеже в Митрофановском монастыре в 4 ч.
15 мин. большевики произвели публичное кощунственное вскрытие раки св. Митрофания.

Милютин Николай Алексеевич
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1901 г. Утвержден устав Русского Собрания
День рождения русской патриотической организации – Русского Собрания (РС). Еще 16 января 1901 г. в Петербурге в редакции газеты «Новое
время» состоялось собрание группы русских национально мыслящих интеллектуалов, на котором было
принято окончательное решение о создании РС и
избраны руководители организации. В гостях у издателя и редактора
самой авторитетной
в то время газеты
А. С. Суворина собрались в тот день
несколько
десятков представителей
русской
научной
и культурной элиты. Эти 40 человек
и стали членамиучредителями РС,
среди них: академик Н. П. Кондаков, помощник директора Публичной
библиотеки,
доктор русской истории Н. П. Лихачев,
профессор
Здание Русского Собрания
К. Я. Грот, профес-

Страшный Суд. Икона. Нач. XVII в. ПХГ

1943 г.
Освобождение г. Курска от фашистских захватчиков.
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Златоустов огонь
Иван Златоуст – народное название дня перенесения мощей Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
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Патриарх Иов Московский. Икона. XIX в. Москва

Иоанн Златоуст. Мозаика. Собор Святой Софии в Киеве

стантинопольского. В этот день полагалось с особым
вниманием относиться к огню в русской печи. Дрова хозяйка-большуха высушивала заранее и складывала аккуратно клеткой, заготавливала лучину.
Поленья в затопленной печке должны были разом
заняться, чтобы устье печи казалось золотым.
1589 г.
Вновь избранный патриарх Иов отслужил обедню на своем дворе у Соловецких чудотворцев и дал
обед для Царьградского патриарха Иеремии, всего
высшего духовенства, русского и греческого, и нескольких бояр и дворян по назначению самого Государя.
Замечательна встреча обоих патриархов в патриарших палатах. Иеремия захотел первый просить
себе благословения у новопоставленного Московского патриарха. Но Иов сказал: «Ты мне великий
господин и старейшина, и отец; от тебя принял я
благословение и поставление на патриаршество, и
ныне тебе же подобает нас благословить». На это
Иеремия отвечал: «Во всей подсолнечной один благочестивый царь, а впредь что Бог изволит; здесь
подобает быть Вселенскому патриарху, а в старом
Цареграде за наше согрешение вера христианская
изгоняется от неверных турок».
И затем сначала Иеремия благословил Иова, потом Иов – Иеремию, оба облобызались. Вскоре, еще
до начала трапезы, оба патриарха и прочие архи
ереи приглашены были в царский дворец, где Иов в
Золотой палате поднес Государю свое «благослове-

ние», или «поминки»; оттуда перешли в покои Царицы Ирины, где благословили ее и боярских жен,
ей служивших, причем Иов поднес и царице свои
поминки, а она снова пожаловала обоих патриархов
своими дарами, и Цареградскому, между прочим,
сама вручила драгоценный золотой потир, усыпанный 6 тыс. жемчужин кроме других камней.
Возвратившись из дворца, патриархи и их спутники сели за трапезу, по окончании которой Иов
явил свои подарки Вселенскому патриарху и прибывшим с ним двум святителям и прочим лицам.
1631 г. † Романова Ксения Ивановна
Инокиня Марфа, мать Царя Михаила Феодоровича. В 1601 г., когда все ее родственники подверг
лись преследованию, была пострижена и сослана
в один из Заонежских погостов. В 1606 г. посели
лась в Ипатьевском монастыре
около Костромы,
затем переселилась с детьми в
Москву, где пробыла все время до
захвата поляками
и была выпущена
из Кремля только
в ноябре 1612 г.
Снова поселилась
в Костроме, куда
к ней явились послы из Москвы
и просили отпустить сына на МоСтарица инокиня Марфа
сковский престол.
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После долгих отказов в марте 1613 г. благословила
Михаила на царство.
1689 г.
Брак Петра I с
Евдокией Федоровной Лопухиной. Через месяц
после
свадьбы
Петр уехал от матери и жены в Переяславль к своим
кораблям.
1725 г.
Император
Петр I изъявил
желание написать
распоряжение о
преемстве
престола. Ему подали
Царица Евдокия Федоровна Лопухина
бумаги, Государь
успел написать только два слова: «Отдайте все», и
более писать был не в силах, а велел позвать дочь
Анну Петровну, чтобы она писала с его слов. Но когда явилась молодая цесаревна, Петр уже не мог произнести ни слова. На следующие сутки в четвертом
часу пополуночи Петр скончался.
1769 г. Последний татарский набег на Русь
Семидесятитысячное татарское войско Крым
Гирея перешло русскую границу. Крымские татары
сумели дойти только до Елизаветграда (нынешнего
Днепропетровска) и Бахмута, где были остановлены
и отброшены полками П. А. Румянцева. Захватив
2 тыс. пленных, татары ушли за Днестр, в Каушаны,
где была ханская ставка.
Этот набег был последним в русской истории.
5 февраля 1769 г. Румянцев доложил Императрице
Екатерине II об отражении татарского нападения.
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С. Архипов. Схватка русских с татарами

1886 г. † Аксаков Иван Сергеевич
Русский мыслитель-славянофил, публицист,
поэт и общественный деятель.
Родился в 1823 г.
Стоял на твердых
православномонархических
позициях,
отстаивая
нерушимость русских
национальных основ,
традиций и идеалов.
Выступал за общин
но-артельное «народное
производство»
против насаждения
западных экономических форм. Разногласия И. С. Аксакова с
Аксаков Иван Сергеевич
властями, как и у других славянофилов, заключались в критике крепостного права, бюрократии, сословных привилегий, а
также в требовании от российской внешней политики более активной поддержки освободительной
борьбы славянских народов. Считал, что основой
духовного возрождения человечества может стать
союз славянских народов под руководством русского народа.
1891 г. † Пазухин Алексей Дмитриевич
Государственный и общественный деятель, активный сторонник контрреформ, сыгравших большую роль в сохранении самодержавных начал
русского государства и ослаблении позиций либеральных и революционных сил.
1904 г.
Япония без официального объявления войны
начала военные действия под Порт-Артуром.
США заявили, что окажут поддержку Японии
в случае ее конфликта с Россией. К этому правительство США побуждали
влиятельные финансисты
во главе с Яковом Шиффом, стремясь ввязать
Россию в затяжную непопулярную
войну
и
возбудить на этой почве
революционную
смуту.
Необходимо признать, что
при такой расстановке сил
война с Японией могла
быть только затяжной и
очень трудной для России.
Хотя Япония была слабее
России в экономическом и
военном отношениях, она
получила неограниченные
кредиты от Шиффа и его
партнеров, сумев в короткий срок мобилизовать
свои ресурсы и модернизировать армию.
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Крейсер «Варяг»

ченный бой. «Варягу» удалось потопить один
японский миноносец и нанести значительные повреждения двум крейсерам. Японцы потеряли 
ок. 230 человек убитыми и ранеными, потери русских составили 122 человека. Расстреляв весь
боекомплект и получив серьезные повреждения
(5 подводных пробоин, выход из строя рулевого
управления и почти всех орудий), «Варяг» лишился возможности прорваться к своим. Чтобы суда
не достались неприятелю, «Кореец» был взорван, а
«Варяг» затоплен.
Страшный Суд. Икона. XVII в. ГРМ. Происходит из Косцовой церкви

Когда японские миноносцы в ночь на 27 января
атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем
рейде Порт-Артура, они застали ее врасплох, и первые же мины сильно повредили лучшие броненосцы – «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер
«Паллада». Но русские моряки быстро овладели положением и дали отпор врагу. Японские миноносцы
были отогнаны; поврежденные суда направились на
внутренний рейд; паники в городе удалось избежать.
На следующее утро, 27 января, под Порт-Артуром
появилась японская эскадра, русский флот вышел
ей навстречу и, поддержанный береговыми батареями, вынудил ее быстро удалиться.
Известие о начале войны поразило, всколыхнуло Россию. Почти никто ее не ждал; огромное
большинство русских людей имели смутное представление о Маньчжурии. Но всюду почувствовали:
на Россию напали. В первый период войны преобладало решительное настроение: на Россию напали,
и надо дать отпор врагу.
В Петербурге, а затем и в других городах прошли давно невиданные уличные патриотические манифестации, в которых участвовало студенчество.
В университете состоялась сходка, завершившаяся
шествием к Зимнему дворцу с пением «Боже, Царя
храни!».
1904 г.
Японцы напали в Цусиме на крейсер «Варяг» и
канонерку «Кореец», экипажи которых еще не знали о начале войны, но мужественно приняли неравный бой.
Японская эскадра, насчитывавшая 6 крейсеров 
и 8 миноносцев, значительно превосходила русские 
суда по военной мощи. Около часа длился ожесто

1906 г.
В С.-Петербурге террористами взорвана харчевня «Тверь» – место сбора рабочих-черносотенцев.

Флаг Союза Русского Народа

Редактор главного органа печати Союза Русского Народа «Русское знамя» подчеркнул, что день
27 января «останется памятен в истории русского
государства. До сих пор шайка негодяев, науськивавшая из-за угла убийц против министров, честно
служивших Царю и Родине, уверяла, что революционеры ведут борьбу только против правительства.
Теперь ясно, что война объявлена всему русскому
народу. Русская кровь пролилась. Вызов русскому
народу брошен... Видно, силен Союз Русского Народа, если революционеры уже начали бросать бомбы в чайные заведения».
1915 г.
Государь Император Николай II присутствовал
на молебне в Софийском соборе в Киеве, приложился к мощам свт. Макария, митрополита Киевского,
осмотрел гробницу Ярослава Мудрого, принял икону Божией Матери «Нерушимая Стена», а также
посетил Киево-Покровский женский монастырь.
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Софийский собор. Киев. XI в.

Уже в сумерках прибыл в Киево-Печерскую лавру, поклонился чудотворной иконе Успения Божией
Матери и побывал в святых пещерах.
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Ефрем Ветродуй
Запечник, Домового Именины, Сверчковый Заступник, Кудесы.
Если на Ефрема ветер понесся – к сырому году.
Ефрем – сверчковый заступник. В этот день
нельзя убивать в доме никаких насекомых: ни клопов, ни сверчков, ни тараканов, не то домовой обидится.
Крестьяне были уверены, что болезни и несчастья, появляющиеся с этого дня, происходят от лихого домового.
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1051 г. Поставление Илариона Киевским митрополитом
Через 63 года после Крещения Руси св. кн. Владимиром в 1051 г. произошло событие чрезвычайной
важности, как доносит до нас «Повесть временных
лет»: «Поставил Ярослав Лариона митрополитом,
русина, в святой Софии, собрав епископов». До этого все киевские митрополиты были греками.
Помимо утверждения возросшей самостоятельности Руси избрание Илариона означало и признание его заслуг как
выдающегося церковного деятеля, законодателя, философа и проповедника.
Иларион († 1067
или после 1073), митрополит Киевский
(1051–1054/55 гг.),
в летописях характеризуется как человек исключительной
учености, близкий ко
двору вел. кн. Ярослава Мудрого. До
1051 г. – священник
церкви
Св. апостоИларион, митрополит Киевский. Икона. ХХ в.

лов в с. Берестово – загородной резиденции Ярослава.
Его знаменитое «Слово о Законе и Благодати»
– пасхальная проповедь, произнесенная им еще в
сане священника между 1037 и 1050 гг., возможно,
в присутствии вел. кн. Ярослава в Киевском соборе
Св. Софии, росписи которой представляют собой
иллюстрации к сказанному в «Слове…» (Д. С. Лихачев). Основная мысль этой проповеди – превосходство Христианства над иудаизмом и язычеством,
Благодати над Законом и «идольской лестью», победа и распространение учения Нового Завета среди
«новых» народов, прежде всего – в народе русском.
Иларион излагает христианскую концепцию
всемирной истории, в то же время предвидя великую историческую миссию Русской земли: «Ибо
вера благодатная по всей земле распространилась и
до нашего народа русского дошла». Иларион сравнивает Крестителя Руси св. кн. Владимира с Императором Константином Великим, и вообще русские
князья, «которые во времена своего владычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих и
ныне победами и силою поминаются и прославляются. Ибо не в худой и неведомой земле владычество ваше, но в Русской, о которой знают и слышат
во всех четырех концах земли».
1053 г. † Преподобный Ефим Новоторжский
1098 г. † Преподобный Ефрем Печерский
Епископ Переяславский до своего пострижения
в монашество был казначеем и заведовал хозяйством
при дворе Киевского вел. кн. Изяслава (Димитрия)
Ярославича (княжил с
1054 по 1068 г.). Тяготясь шумной и суетливой жизнью и пожелав
принять монашество,
получил благословение св. Антония Печерского и пострижен
игуменом Никоном.
Разгневанный князь
потребовал,
чтобы
Ефрем вернулся домой, угрожая ему заключением в темницу и уничтожением
Преподобный Ефрем Печерский
монастырских пещер.
Прп. Антоний с братией вышел из монастыря и решил перейти в другое место. Однако Изяслав Яро
славич убоялся гнева Божия, внял уговорам великой княгини и снял опалу с монастыря.
После 1072 г. Ефрем был поставлен епископом
в Переяслав и носил титул митрополита. Украсил
Переяслав многими прекрасными церквами и гражданскими зданиями, по греческому образцу возвел
вокруг города каменные стены. Устроил бесплатные
больницы для бедных и странников, построил несколько общественных бань.
Прп. Ефрем погребен в Антониевых пещерах
Киево-Печерского монастыря.
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академия наук. Указом повелено устроить Академию наук, «где бы учились языкам, наукам и знатным художествам».

Преподобный Феодосий Тотемский. Икона. XVIII в. Вологда. ГИМ

1568 г. † Преподобный Феодосий Тотемский
Суморин
1676 г.
Царь Алексей Михайлович благословил на царство сына Феодора, поручил царевича Петра деду
Кириллу Нарышкину. Затем он приказал выпустить
из тюрем всех узников, освободить из ссылок всех
сосланных, простить все казенные долги и заплатить за тех, которые содержались за долги частные,
причастился Святых Таин, соборовался и спокойно
ожидал своей кончины.
1693 г. Рождение Императрицы Анны Иоанновны
Дочь Царя Иоанна V и Прасковьи Федоровны из
боярского рода Салтыковых.
Племянница Петра I. Царствовала с 1730 по
1740 г.
1724 г.
По повелению Императора Петра I указом Правительствующего сената учреждена Российская

Здание Российской академии наук в Петербурге

1725 г. † Император Петр I Великий
Царствовал с 1682 по 1725 г. Сын Царя Алексея
Михайловича и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. Вступил на престол 9 лет от
роду совместно со своим старшим братом Царем
Иоанном V при
регентстве своей
старшей
сестры
царевны
Софьи
Алексеевны. Через
7 лет Петр сверг регентшу, но править
за него стала его
мать – Царица Наталья Кирилловна.
Царица скончалась
в 1694 г., а через
два года в 1696 г.
умер и старший
А. Толяндер. Портрет Петра I
брат Петра – Царь
Иоанн V. Лишь тогда Петр взял правление в свои
руки.
Петр I трудился на пользу России. Скончался,
не назначив преемника. Похоронен в Петропавловском соборе, им заложенном.
1725 г.
Вступила на престол Императрица Екатерина I.
Царствовала до 1727 г.
1798 г.
Рождение Вел. кн. Михаила Павловича – четвертого сына Императора Павла I и Императрицы
Марии Феодоровны.
1816 г.
Учреждена должность обер-священника армии
и флота и повелено было ему ведать военное духовенство и в мирное время. Кроме обер-священника
армии и флотов, была установлена должность оберсвященника Главного штаба с подчинением ему духовенства гвардейских и гренадерских полков и с
предоставлением настоятельства в Зимнем дворце.
1881 г. † Достоевский Федор Михайлович
Великий русский писатель.
Родился 30.10.1821.
Сумел не только преодолеть свои личные грехи молодости покаянием, но и разоблачить главный сатанинский исток подобных грехов, в т. ч.  
общественно-политических (социализм), в своем
гениальном творчестве. Ищущим некоего идеально
справедливого «социализма», но не учитывающим
действие в мире сил зла, неподвластных нам, он
оставил завещание в последнем выпуске «Дневника
писателя» (январь 1881 г.), вышедшем посмертно:
«Вся глубокая ошибка социалистов в том, что они
не признают в русском народе Церкви... Не в ком-
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мунизме, не в механических
формах
заключается
социализм народа
русского: он верит,
что спасется лишь в
конце концов всесветным единением
во имя Христово.
Вот наш русский социализм».
«Евреи, – писал
Достоевский,– все
гда живут ожиданием чудесной ревоДостоевский Федор Михайлович
люции, которая даст
им свое “жидовское царство”. Выйди из народов и…
знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов обрети, или эксплуатируй. Верь
в победу над всем миром, верь, что все покорится
тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем
не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли,
между всеми народами, – все равно верь всему тому,
что тебе обещано раз и навсегда, верь тому, что все
сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай».
Явление бесов на Русь Достоевский прямо связывает с «жидами и жидишками», составлявшими
идейное ядро революционеров и либеральной интеллигенции. Все они – воплощение сатанизма и
антихриста.
Предрекая грядущие потрясения и предсказывая, что «от жидов придет гибель России», Достоевский видел в революции бунт антихриста против
Христа, дьявола и его слуг иудеев – против Бога.
«Верхушка иудеев, – писал Достоевский, – воцаряется все сильнее и тверже и стремится дать миру
свой облик и свою суть…
На протяжении 40-вековой истории евреев двигала ими всегда одна лишь к нам безжалостность…
безжалостность ко всему, что не есть еврей… и одна
только жажда напиться нашим потом и кровью…
Жид и банк – господин уже теперь всему: и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму,
социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет
Христианство и разрушит ее цивилизацию. И когда
останется лишь одно безначалие, тут жид и станет
во главе всего. Ибо, проповедуя социализм, он останется меж собой в единении, а когда погибнет все
богатство Европы, останется банк жида. Антихрист
придет и станет в безначалии…
Наступит нечто такое, чего никто не мыслит…
Все эти парламентаризмы, все гражданские теории,
все накопленные богатства, банки, науки… все рухнет в один миг бесследно, кроме евреев, которые
тогда одни сумеют так поступить и все прибрать к
своим рукам…
Революция жидовская должна начаться с атеизма, т. к. евреям надо низложить ту веру, ту религию,
из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой, и великой!..

Безбожный анархизм близок: наши дети увидят
его… Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России… Она и начинается, ибо нет у нас против нее надежного отпора – ни в
управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма
и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию,
разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и
его кагал – это заговор против русских. Предвидится
страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика
мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов
голов. Весь мир будет залит реками крови».
Все предсказания великого русского писателя
сбылись с ужасающей точностью и продолжают
сбываться в наше время.

1897 г.
Первая Всероссийская перепись населения.
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День Лаврентия
В этот день наблюдали за луной: если на Лаврентия красноватая луна – быть сильному ветру. А если
месяц только рождается, то примечали: какая погода при рождении луны, такая простоит всю первую
половину следующего месяца, какая погода на новолуние, такая простоит и вторую его половину.
На Руси по дыму из трубы предсказывали погоду. Если дым идет коромыслом, значит, скоро тепло. Зола в печи скоро гаснет или дрова в печи плохо
разгораются – к оттепели.
Ведьмы устраивают в этот день заломы травы
сухой, снегом не занесенной. Чтоб ведьм отпугнуть,
нужно воткнуть по углам поля чертополох.
Св. Лаврентий поминается в православных святцах, его молят об исцелении слепоты.
1649 г.
Земским Собором принято Уложение Царя Алексея Михайловича – первый систематизированный
свод законов в российской истории. История его
составления опровергает воззрения на Московскую
Русь как на вотчинно-полицейское государство и
обнаруживает то высокое доверие земщины к своему царю, тесный союз земли и государства, которыми всегда силен был русский народ.
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1676 г. † Царь Алексей Михайлович
Царствовал с 1645 по 1676 г. Удар Большого колокола Успенского собора известил Москву о его
кончине.
Перед смертью
Алексей Михайлович благословил на
царство 14-летнего
сына Федора, распорядился выпустить узников из
тюрем,
вернуть
сосланных,
простить все казенные
долги и заплатить
за должников по
частным искам.
В истории отечества Царь Алексей Михайлович
Неизвестный художник.
Портрет царя Алексея Михайловича
оставил заметный
след. Его преемники продолжили намеченные в его царствование
пути внутренней и внешней политики.
1696 г. † Царь Иоанн V Алексеевич
Сын Царя Алексея Михайловича и его первой
жены – Марии Милославской.
Родился 27.08.1666. Царствовал с 1682 по 1696 г.
26 мая Дума
объявила Иоанна
Алексеевича первым царем, Петра – вторым, и через месяц, 25 июня,
оба царя торжественно венчались
на царство.
9 января 1684 г.
Иоанн Алексеевич
сочетался браком
с Прасковьей Федоровной из рода
Салтыковых; имел
Царь Иоанн V Алексеевич
дочерей
Марию,
Феодосию, Екатерину, Анну и Прасковью.
Скоропостижно
скончался и погребен в московском
Архангельском соборе.
1696 г.
Петр I стал единодержавным Царем всея Руси.
Петр I

1762 г.
А. И. Глебов объявил Сенату повеление Императора Петра III о запрещении притеснять раскольников: «Чтобы им в отправлении своих обрядов по их
обыкновению и старопечатным книгам ни от кого
возбранения не было».
В Императорской резолюции подчеркивалось:
«Внутри Всероссийской Империи и иноверные, яко
магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники – христиане, точию в едином застарелом
суеверии и упрямстве состоят, что отвращать дóлжно
не принуждением и огорчением их, от которого они,
бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно».
1827 г.
По предложению И. Ф. Крузенштерна создан
офицерский класс при Морском корпусе для подготовки наиболее перспективных морских офицеров
в «высших частях наук, к морской службе потребных».
Морской класс окончили адмиралы Г. И. Невельской, К. Н. Посьет и др.
В 1862 г. класс был преобразован в Академический курс морских наук с гидрографическим, кораблестроительным и механическим отделениями.
В 1877 г. переименован в Николаевскую морскую
академию.
1837 г. † Пушкин Александр Сергеевич
Великий русский поэт, мыслитель, публицист,
один из высочайших выразителей духовных ценностей русской цивилизации.
Лейб-хирург, оставляя Пушкина, спросил: «Что
прикажете сказать Государю?». – «Скажите, что я
умираю и прошу
у него прощения».
Лейб-хирург вернулся несколько
времени спустя и
принес
записку,
написанную рукой
Императора и гласившую: «Если Бог
не велит нам уже
свидеться на здешнем свете, посылаю
тебе мое прощение
и мой последний
совет – умереть
Пушкин Александр Сергеевич
христианином. О
жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки».
Пушкин просил Жуковского: «Скажи Государю, что
я желаю ему долгого-долгого царствования, что я
желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России».
1903 г.
Святейшим Синодом объявлено о предстоящем
прославлении прп. Серафима Саровского чудо
творца. Оно было осуществлено 19 июля.
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британии». Так было в Австрии в лагере Пеггец
близ Лиенца (там остановился Казачий стан генерала Т. Н. Доманова – полувоенное поселение).
Сначала всех разоружили (под предлогом «замены
вооружения»). Затем 28 мая 1945 г. (якобы «на конференцию») были вывезены и переданы СМЕРШу
офицеры. А 1 июня был предпринят штурм лагеря
(более половины его составляли женщины и дети):
во время богослужения под открытым небом под
тысячегласое пение «Отче наш» в молящихся стреляли, кололи штыками, били священников, перевернули престол... Десятки трупов, окровавленные
иконы и хоругви остались на площади... Англичане,
в значительной мере состоявшие из говоривших порусски польских и украинских эмигрантов-евреев
(некоторые очевидцы писали о них как о «палестинском корпусе»), передали всех СМЕРШу, а в
последующие дни вместе со СМЕРШем устроили
совместную охоту на беглецов в горах.
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Серафим (Чичагов). Серафим Саровский. «Моление на камне». Икона. 1890-е гг.

Царская Семья особенно чтила память прп. Серафима еще с 1860 г., когда возложением полумантии праведника была исцелена малолетняя
Вел. кн. Мария Александровна и облегчена кончина
Императрицы Александры Феодоровны – супруги
Императора Николая I.
1921 г.
Патриарх Тихон издал указ о предоставлении автономии Финской епархии.
1940 г.
Советские войска штурмуют линию Маннергейма, цепь укреплений вдоль юго-восточной границы
Финляндии между Ладожским озером и Балтийским морем.
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1945 г.
В Ялте подписано секретное соглашение между
СССР, Англией и США о выдаче в СССР всех советских граждан по состоянию границ на 1 сентября
1939 г., независимо от их согласия. Генерал де Голль
заключил со Сталиным свое «ялтинское соглашение» 29 июня 1945 г.
Выдачи бывших советских граждан происходили во всех странах, но всегда обманным путем и с
большой жестокостью, в т. ч.   в Скандинавии и в
Америке, причем во Франции чекисты получили
полную свободу действий и отлавливали беглецов,
разъезжая по стране в автобусах.
Англичане действовали особенно подло, заверяя, что «выдачи несовместимы с честью Велико-

Трехсвятие. День Василия Теплого. Звериный
свадебник
Василий – звериный праздник, звериный свадебник, народное название дня праздника Собора
Трех святителей. Охотники в этот день молились
Трем святителям. Звериный род берет рост. В лесу
начинаются звериные свадьбы да бои звериные, в
которых выживает сильнейший.
Красная луна – к большому ветру. Ветер понесся – к сырому году. Начинает портиться санный путь. Зачернели проталины по косогорам. По
народному поверью в этот день нельзя прясть, а
потому называют его еще «днем трех святителейнепрядильщиков».
Приходят зайцы в сады – будет еще зима суровая. Волки воют под жильем – к морозу. За сутки до
оттепели мыши выходят из-под лесной подстилки
на снег. Деревья покрылись инеем – к теплу. Подул
ветер с северной стороны, а туч нет – к большим
холодам. Солнце зимой закатывается в тучу – будет буран. Снегирь скрипит – на снег, вьюгу, слякоть.
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого
В Константинополе долго происходили споры,
кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одни превозносили свт. Василия (память
1 января), другие стояли за Григория Богослова
(память 25 января), третьи почитали свт. Иоанна
Златоуста (память 13 ноября).
От этого среди христиан произошли церковные
раздоры: одни называли себя василианами, другие – григорианами, третьи – иоаннитами.
По воле Божией в 1084 г. митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив,
что они равны пред Богом, повелели прекратить
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против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом
и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал
через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. “Откуда вы?” – спросил я
их. – “Из Тегерана”. – “Что вы везете?” – “Грибоеда”...».
Похоронили Грибоедова в его любимом Тифлисе
в монастыре Св. Давида на горе Мтацминда. На могиле вдова поставила памятник с надписью: «Ум и
дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего
пережила тебя любовь моя?».
1840 г. † Козлов
Иван Иванович
Русский поэт, стихотворения которого высоко оценивал
А. С. Пушкин.

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста

споры и установить общий день празднования их
памяти.
1676 г.
Вступил на престол Царь Феодор Алексеевич.
Царствовал до 1682 г.
1826 г.
Создано Второе Отделение Собственной Его
Императорского Величества канцелярии во главе
с Михаилом Михайловичем Сперанским, которому
было поручено упорядочение российского законодательства.
1829 г. † Грибоедов Александр Сергеевич
Родился 04.01.1795.
Драматург, поэт и дипломат. Возглавлял русскую миссию в Тегеране. Убит при разгроме русского посольства. Был
одаренным и разносторонне образованным человеком, знал
множество языков.
Способный
музыкант, выдающийся
дипломат с задатками серьезного политика.
Одним из первых
тело убитого Грибоедова встретил Пушкин: «На высоком
Грибоедов Александр Сергеевич
берегу реки увидел

1884 г. † Блаженная Пелагея Дивеевская
В Серафимо-Ди
веевском монастыре
отошла ко Господу
чистая
многостраКозлов Иван Иванович
дальная душа блж.
Пелагеи Ивановны Серебренниковой. Необыкновенно трогательно и поучительно ее житие. Невозможно измерить все страдания и скорби, выпавшие
на долю этой простой русской женщины. Каким
мужеством, какой духовностью, ревностью по Бозе
надо обладать, чтобы вынести все, что вынесла она!
Нет в Христовой Церкви большего и труднейшего
подвига, чем подвиг юродства Христа ради. Сам
Господь благословляет на этот путь только редких
избранников Своих. Именно на эту стезю была поставлена Богом блж. Пелагея Ивановна. В 1828 г.
Пелагея Ивановна посетила Саровскую пустынь,

Икона святых блаженных Дивеевских Пелагии, Параскевы, Марии
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чтобы получить наставления и молитвенную помощь отца Серафима. Святой старец Серафим указал ей путь высочайшего самоотвержения. Он возложил на нее подвиг юродства как необходимый
для ее душевного спасения, и предрек, что она впоследствии будет жить в Дивееве и заменит там его.
Сказал ей батюшка Серафим: «Иди, матушка, иди
немедля в мою-то обитель, побереги моих сирот-то.
Многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру».
Она провела в обители 46 лет, год за годом неся
тяжкое бремя подвига, оберегая своей молитвой
святую обитель.
Память блж. Пелагеи Ивановны свято чтится в
Дивееве. Могила многострадальной подвижницы
находится близ алтаря Троицкого собора.
1943 г.
В ходе Великой Отечественной войны освобождены города Краснодар и Шахты.

на.

1989 г.
Окончание вывода войск СССР из Афганиста-
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Никита Пожарник
Русский народ считает этого угодника хранителем от пожара и молнии, и потому в «Сказании о
том, каким святым каковые благодати исцелений от
Бога данным», ему назначается молитва об избавлении от этих бедствий. Очевидно, что верование это
основывается на жизнеописании святого Никиты; в
нем повествуется, что этот святой «пожар града молитвами своими угаси и на многа чудес творяше».
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1108 г. † Святитель Никита, епископ Новгородский
В молодые годы поступил в Киево-Печерский
монастырь и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого
подвига для молодого инока, но он, понадеявшись
на свои силы, не послушался. В затворе св. Никита
впал в искушение. Диавол явился ему в виде Ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес
дал ему совет, как уже достигшему совершенства:
«Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду
молиться вместо тебя», – и стал около затворника,
делая вид, что молится за него. Прельщенный инок
Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел.
Киево-Печерские старцы пришли к прельщенному
и, помолившись, отогнали от него беса.
После этого прп. Никита, оставив по благословению старцев затвор, жил в строгом посте и молитве,
более всего упражняясь в послушании и смирении.
Милосердный Господь по молитвам святых старцев
возвел его из глубины падения на высокую степень
духовного совершенства.
Впоследствии он был поставлен епископом в
Новгород и за свою святую жизнь был награжден от
Бога даром чудотворений. Однажды во время засу-

Царь Феодор Иоаннович

хи он молитвой низвел дождь с неба, в другой раз по
его молитве прекратился в городе п ожар.
Свт. Никита управлял новгородской паствой
13 лет, до своей кончины.
В 1558 г. при Царе Иоанне Васильевиче состоялось прославление святителя. Мощи его покоятся
ныне в церкви Св. апостола Филиппа в Новгороде.
1340 г. † Великий князь Иоанн I Даниилович
Калита
Княжил с 1328 по 1340 г.
Летописцы отмечали, что Иван Калита избавил Русскую землю
от татей и разбойников,
всегда чинил «правый
суд», помогал бедным и
нищим, защищал вдов
от насильников. За это
он получил второе свое
прозвище – Добрый.
Иван I обнес дубовой
стеной
из дуба МосковВеликий князь Иоанн I Даниилович Калита
ский Кремль, построил
в нем Успенский и Архангельский соборы, церковь
Иоанна Лествичника. В Москве им была построена
также Преображенская церковь, а при ней открыт
монастырь. Свято-Данилов монастырь был перенесен им на новое место. В Переяславле-Залесском
Иван I основал Горицкий (Успенский) монастырь.
Именно при Иване I были заложены основы
позднейшего могущества Москвы.
Перед кончиной принял схиму с именем Ананий
и крепко наказал трем своим сыновьям жить всем
вместе, как один человек. Похоронен в Москве в
Кремлевском Архангельском соборе.
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А. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите

Народ, ценивший Иоанна Данииловича и великое дело, которому он себя посвятил, и его великую
сердечную доброту, не только дал ему почетное наименование Собирателя Русской Земли, но и был
убежден, что Церковь причтет его к лику святых.
В течение весьма долгого времени память его
чтилась на местах, и он даже именовался святым в
рукописных святцах.
1341 г.
Великим князем
Московским стал
Симеон Иванович
Гордый. Правил до
27 апреля 1353 г.
1589 г.
Торжественное
посвящение на патриарший престол
Владимирский,
Московский и всея
России митропо
лита Иова на литургии в УспенЦарь Феодор Иоаннович
ском соборе.
Царь Феодор Иоаннович собственноручно возложил на Иова драгоценный крест с животворящим
древом, бархатную зеленую мантию с источниками или полосами, жезл св. Петра митрополита, и
в приветственной речи велел именоваться Главою
Епископов, Отцем Отцев, Патриархом всех земель
северных, по милости Божией и воле Царской.
1611 г.
Русское посольство во главе с митрополитом Ростовским Филаретом и боярином В. В. Голицыным
встретилось с польским королем Сигизмундом для
переговоров о вступлении на Российский престол
его сына Владислава.

1634 г.
Новгородский митрополит Киприан и другие архиереи по приказанию Государя
избрали в Успенском соборе
трех кандидатов на патриаршество: Варлаама – митрополита
Ростовского,
Варлаама – архиепископа Вологодского и Иоасафа – архиепископа Псковского и принесли акт избрания в палаты
Государя. Государь велел посольскому думному дьяку
прочитать этот акт и указал
быть патриархом Иоасафу.
Немедленно Иоасаф был
введен тем же думным дьяком и поставлен пред Государем. Государь сказал новоизбранному патриарху речь и
выслушал от него ответ.
На другой день, 1 февраля совершилось наречение Иоасафа на патриаршество, подобно тому как
прежде происходило наречение или «благовестие»
патриарха Филарета Никитича. 6 февраля Иоасаф
был поставлен в патриарха по тому самому чину,
как ставились прежние патриархи.
1667 г.
Соглашение о перемирии на 13 с половиной лет
между Россией и Польшей.
К России отходили Смоленская земля, Северщина, Левобережная Украина и на два года – Киев
с окрестностями.
Запорожской Сечи договор предусматривал
двойное подчинение. Обусловлен был обмен пленными. Только о «пашенных людях» предстояло согласовать вопрос на последующих переговорах.
В случае враждебных действий Крыма против
обеих частей Украины царь и король выступают на
защиту совместно. Объявлялись свободными торговые отношения между подданными обоих государств.
1724 г. Указ Императора Петра I
Указано расписывать по монастырям отставных
солдат и всяких убогих, не могущих работать; монахи должны им служить, а тем из монахов, которые
окажутся лишними за числом служащих, отвести
монастырские земли для обработки. В женских монастырях велено воспитывать подкидышей или сирот, остающихся без призрения, – мужского пола до
7 лет, после чего отдавать в школы, а девочек оставлять в монастырях и там обучать грамоте и разного
рода рукоделиям, сделав, однако, для мальчиков и
девочек особые помещения с особыми ходами.
1724 г.
Издан Торговый устав с высокими пошлинами
на иностранные товары, ввозимые в Россию.
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1833 г.
Манифест о введении в действие Свода законов.
Полный Свод законов был издан в 15 томах, объемлющий 176 лет: от Соборного уложения Царя Алексея Михайловича
до кончины в 1825 г.
Императора Александра I. Включал
более 30 тыс. актов.
Постоянно дополнялся новыми узаконениями.
31 января Государь Николай I неожиданно прибыл
в Государственный
Совет и, заняв место
между членами его,
Император Николай I
произнес длинную и
подробную речь, поразившую всех своей ясностью,
последовательностью и силою о необходимости для
России систематического Свода созданных в разное
время законов, еще сохраняющих свою силу. После
краткого обсуждения решено Свод обнародовать.
1864 г.
Открыт первый в России зоологический сад в
Москве.
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1865 г.
Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме «О соединении спирта
с водою», сообщив об открытии гидратных комплексов, и получил
звание профессора
Петербургского университета по кафедре
технической химии.
Тема этого великого
открытия не исчерпана и в наши дни.
Менделеев много занимался исследованиями в области виноделия, но к
изобретению водки
(которое ему приписывают по незнанию
или в анекдотах) никакого отношения не
Менделеев Дмитрий Иванович
имеет: водка массово
производилась в России задолго до его рождения
(имеются сведения о вывозе водки из России в соседнюю Швецию в 1505 г.).
Привилегия (патент) на процесс получения
водки в ее современном виде был выдан в России
немцу-изобретателю еще в петровские времена. Но
Менделеев в своих исследованиях первым заметил,
что напитки крепче 30 градусов отрицательно влияют на слизистые ротовой полости и пищевода, а потому настоятельно рекомендовал воздерживаться

от употребления 40-градусной водки в неразбавленном виде. Для компенсации недостатка привычной для русских «крепости» рекомендовал добавку
настойки перца. Так появилась 28-градусная «Перцовка».
Издавна существовавший термин «водка» – на
древнерусском языке уменьшительная форма от
слова «вода», т. е. на современный язык может быть
переведен как «водица».
1915 г.
На Масляной седмице Государь Николай II посетил военный завод в Екатеринославе, где был тепло
встречен рабочими и вел с ними продолжительные
беседы. В приветственном слове Государю Высокопреосвященный Агапит сказал: «Это ваш подвиг,
Ваше Императорское Величество. Вы трудитесь,
наблюдая русскую жизнь и душу православного человека в наши скорбные, но святые дни. Вы лично
видите, как Святая Русь вместе со своим Царем ничего не жалеет для блага своей Родины».
1918 г.
Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря (Григорианского).
Установлено, что день после 31 января считать не
1 февраля, а сразу 14 февраля, изъяв «лишние»
13 суток.
Петровская реформа 1700 г., изменившая начало
отсчета летосчисления – от Рождества Христова (а
не от Сотворения міра) – тем не менее оставила в
силе Юлианский календарь. Помимо своего гармоничного и духовного превосходства над Григорианским он служил некоторым барьером для слияния
России с западным христианско-апостасийным миром. Большевики разрушили этот барьер, поскольку сами были тогда главным инструментом антихристианской «тайны беззакония».
1925 г. † Буткевич Тимофей Иванович
Протоиерей, профессор богословия Харьковского университета, член Государственного Совета, активный участник монархического движения.
Родился 21.02.1854 в семье священника с. Большая Рогозянка Харьковского у. Дед был дьячком,
прадед – священником.
В разгар революционных беспорядков по всей России
начали
возникать
монархические союзы, и о. Тимофей стал
одним из активных
участников патриотического движения.
Свидетельством его
авторитета среди монархистов является
факт его избрания
одним из шести почетных членов ХарьБуткевич Тимофей Иванович
ковского отдела Со-

31 января / 13 февраля
юза Русского Народа (СРН) наряду с о. Иоанном
Кронштадтским, архиепископом Харьковским и Ахтырским Арсением, видным правым деятелем – отставным генерал-лейтенантом Е. В. Богдановичем,
организатором отдела профессором А. С. Вязигиным и председателем Главного совета СРН доктором А. И. Дубровиным. В 1906 г. прот. Буткевич был
избран членом Государственного Совета от белого
духовенства, а затем переизбран на новый срок. В
составе Госсовета Буткевич был твердым защитником Церкви и незыблемости монархического строя.
В Петербурге стал активнейшим членом старейшей
монархической организации Русского собрания,
где регулярно выступал с докладами по самым разным вопросам. Доклад «О вторжении евреев в лоно
Церкви Христовой», прочитанный 18 сентября
1911 г., вызвал столь большой интерес, что о. Тимофею пришлось повторить его 14 октября.
После февральской революции о. Тимофей вернулся в родной Харьков. С 1 января 1918 г. – настоятель Свято-Николаевской церкви.
Прот. Буткевич скончался в Харькове от воспаления легких и паралича сердца, похоронен на кладбище возле Иоанно-Усекновенской церкви в одной
ограде с матерью и дочерью. Когда кладбище сносили, захоронение было уничтожено, сохранилась лишь
часть гранитного памятника матери о. Тимофея.
1931 г. † Поселянин Евгений Николаевич (Погожев Е. Н.)
Писатель и публицист.
Родился в Москве в семье врача, личного дворянина. Окончил в Москве Лицей Цесаревича Николая и юридический факультет Московского университета (1892 г.). Писать и публиковаться начал в
студенческие годы.

Летом 1888 г. побывал в Оптиной пустыни и стал
духовным сыном великого старца Амвросия (Гренкова), который благословил его писать «в защиту
веры, Церкви и народности». Был также знаком с
известным старцем Варсонофием (Плиханковым),
ценившим его талант и говорившим: «Погожев – художник в душе, и это отражается в его литературных
произведениях». После 1917 г. подвергался преследованиям.
В декабре 1930 г. был арестован по «делу Преображенского собора» в Ленинграде, которое заключалось в обращении прихожан (в их числе Поселянин) к эмигрантам, служившим в Преображенском
полку, с просьбой о помощи в ремонте храма. Поселянин держался на допросах очень мужественно.
Приговор Поселянина к расстрелу был приведен в
исполнение в подвале здания ОГПУ на Шпалерной
улице. Место захоронения Поселянина остается
пока неизвестным.
1973 г. † Стефан (Игнатенко)
Старец, иеросхимонах.
Родился 25.10.1886 в казачьей семье. Отец погиб
от рук черкесов-разбойников. С 17 лет загорелся
любовью к монашеству.
Постригся в монахи во Второ-Афонском монастыре. В 1926 г. в поисках уединения с двумя монахами ушел в глубокую пустынь по долине р. Кодор.
Зиму проводил в селении Псху, которое считалось
«столицей» пустынножительства. Однако сам старец
не советовал другим уходить в пустыню. Он говорил,
что можно жить в больших городах – современных
пустынях нашего столетия, т. к. здесь минимально
приходится заботиться о внешнем: «Истинные ревнители Бога скроют себя среди мира». В дом старца
в Кисловодске шли люди со всей России.
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А. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском

ФЕВРАЛЬ
древнее название – «лютый», т. к. в это время стояли сильные (лютые) морозы. Известно также название
февраля «снежень». Иногда в русских летописях месяц февраль назывался «свадьбами», т. к. это время на
Руси посвящалось «разыгрыванию» свадеб. Так, под 1402 г. Псковской летописи читаем: «Явися звезда
хвоститая на западной стороне, и восхождаше с прочими звездами от свадеб до Вербной субботы». Крестьяне северных и средних губерний называли февраль бокогреем, т. к. в это время скот выходил из хлевов
и обогревал бока на солнце.
В народе о феврале говорили так: «Февраль три часа дня прибавит», «Февраль воду подпустит, март
подберет».
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1671 г. † Хабаров Ерофей Павлович
Русский исследователь, путешественник и предприниматель по прозвищу Святитский.
Родился
в
1603/07 гг. в семье
крестьян Устюжского у.
Узнав
об
успешном походе
Пояркова, Хабаров стал просить
воеводу
Дмитрия Андреевича
Францбекова снарядить сильный
отряд в даурские
земли.
Францбеков согласился послать отряд
казаков и отпустил Хабарову в
кредит казенное
военное снаряжеХабаров Ерофей Павлович

ние и оружие, сельскохозяйственный инвентарь, а
из своих личных средств дал деньги под проценты
всем участникам похода. Посылая Хабарова, воевода дал наказ призвать даурских князей Лавкая и Батогу «под высокую Государеву руку».
В 1649 г. собранный Хабаровым отряд «охочих
людей» отправился в Приамурье, где до 1653 г. ходил вверх и вниз по Амуру, подчиняя местные племена, накладывая на них дань. В 1651–1653 гг. спустился по Амуру от впадения в него р. Урки ниже
устья р. Уссури.
Хабаров составил «Чертеж реке Амуру» и положил начало заселению русскими этой территории.
За свои труды Хабаров был пожалован в «дети боярские».
Его именем названы г. Хабаровск, поселок и
железнодорожная станция Ерофей Павлович на
Транссибирской магистрали.
1831 г. Указ Сената
О запрещении воспитывать детей от 10 до 18 лет
за границей под угрозой лишения права на поступ
ление в гражданскую службу.

1 февраля / 14 февраля
1 февраля / 14 февраля
Трифон Мышегон
Трифон Перезимник, Трифонов день, народное
название дня мч. Трифона (250 г.).
В этот день из
домов выгоняли
мышей. За помощью обращались
к св. Трифону.
В XIV в. существовал обычай,
сохранившийся
с глубокой древности.
Хозяин
шел к Трифону
с приношением,
приносил
ему
кринку молока,
кусок масла и каравай хлеба. Подношение на стол
ставил, откушать
хлеба-соли просил и уходил.
Священномученик Трифон
Крестьяне считали, что Трифон ходит среди них, но не в овчинном
тулупе, а в зверином. Любит Трифон в эту ночь на
звезды смотреть, а другим это делать нельзя – мышиным огнем опалит, глаза заслезятся, а после трясучка одолеет. Ничего не боится Трифон, только к
воде не подходит, русалок остерегается.
На Трифона девушки молились о ниспослании
им хорошего жениха. В феврале начиналось время
зимних свадеб.
Петр Полукорм
День прп. Петра Галатийского, крестьяне также
называли его Петром Полукормом, хозяева проверяли свои амбары, определялась половина времени
содержания домашнего скота на зимнем корму.
1711 г. † Атласов Владимир Васильевич
Землепроходец.
Родился ок. 1652 г. Якутский казак. Его отцом
был устюжский крестьянин, бежавший за Урал.
Начало присоединения Камчатки к
России и ее освоения
историки
традиционно связывают с походом В. В. Атласова
1697–1699 гг., хотя
русские посещали этот
полуостров и ранее.
Атласов
начал
казацкую службу в
Якутске в 1672 г. В
1695 г. назначен приказчиком Анадырска
– самого отдаленного
Водружение креста экспедицией В. Атласова
на р. Камчатке
русского острога на

востоке. Атласов решил идти на Камчатку и цель похода объяснил в челобитной: «Для прииску новых
землиц и для призыву под самодержавную великого
Государя высокую руку вновь неясачных людей... и
для соболиного промыслу».
В 1696 г. Атласов, собрав 120 человек, отправился в экспедицию, и где «ласкою и приветом», а где
оружием подчинял местное население и брал ясак
(дань). Через два с половиной года вернулись только 19 человек. Экспедиция положила начало присоединению Камчатки к России. В 1700 г. Атласов
отправился в Москву, чтобы доложить о «новоприисканной землице» и изложить проект новой экспедиции. Докладом Атласова заинтересовался лично  
Петр I и повелел: «Ево Володимера в Сибирском
приказе допросить впредь о посылке в Камчадальскую землю для прииску новых землиц». Зарезан
взбунтовавшимися казаками.
Всю жизнь провел в походах, путешествиях,
столкновениях, опасностях, увлекаемый призванием землепроходца. Из его двух «сказок» об открытии Камчатки видно, что это был человек очень наблюдательный, способный подмечать и сравнивать:
он дает довольно отчетливое понятие о географии,
этнографии, животном и растительном мире Камчатки. Ценнейшие сведения о Камчатке, впервые
описанной Атласовым, стали достоянием русской и
мировой науки.
Для дальнейшего освоения Камчатки были направлены экспедиции В. Беринга.
1720 г. Указ Царя Петра I
Указом определено завести в Киеве фабрику зеркал и хрустальной посуды.
1726 г. Посошков Иван Тихонович
Писатель, экономист «искатель христианской
правды, патриот, сторонник монархического принципа».
Родился в 1652 г.
Написал «Книгу о скудости и богатстве». В ней
он следует духовным ценностям Древней Руси. Проводит идею домостроительства (экономики, хозяйства), цель которого, по его мнению, – в достижении
изобильного богатства, т. е. определенного достатка человеческих вещественных и невещественных
благ. Источником богатства является только труд,
«безотносительно к его физическим и социальным
особенностям».
Изобильное богатство понимается им не как
средство к роскошной жизни, а как средство обеспечения некоторого достатка для прокормления
своей семьи, церковного богослужения и выплаты
царских налогов. Изобильное богатство может быть
очень скромным, и дело совсем не в величине его,
а в том, что каждый человек должен обязательно
трудиться, приносить «прибыток». Трудом создается «всенародное богатство», состоящее из «домовых внутренних богатств». Некоторые «избытки»
во «внутреннем домовом хозяйстве» предполагают
продажу их вне хозяйства. Посошков стоял на позициях регулирования внешнеторговой деятель-
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1 февраля / 14 февраля
ности в сторону таможенного ограничения вывоза
за границу сырья. Он полагал, что продавать надо
преимущественно готовые продукты. Ученый стоял за независимость русского хозяйства от иностранного рынка, предлагая использовать для этого
таможенную политику, содействующую росту российской промышленности и созданию производств,
продукты которых тогда закупались за границей. За
рубежом следует покупать только то, чего нельзя
сделать в России.
Посошков неоднократно высказывает идеи экономической автаркии, независимости русского хозяйства от внешних рынков. Богатство народа состоит не в том, что он получает из-за границы, а в
том, что он создает внутри своего хозяйства, обеспечивая себя всем необходимым.
1817 г. † Мусин-Пушкин Алексей Иванович
Граф, государственный деятель, коллекционер,
археограф и историк.
Родился 16.03.1744.
Член Российской
АН (1789 г.). С 1775 г.
начал собирать письменные и вещественные памятники отечественной истории.
Мусину-Пушкину
удалось открыть Ла
врентьевскую
лето
пись, список «Русской
правды», «Поучение
Владимира
Мономаха». Он опубликовал «Книгу БольшоС портрета работы И. Лампи.
му Чертежу» (1792),
Мусин-Пушкин Алексей Иванович
«Русскую
правду»
(1792), «Духовную великого князя Владимира
Всеволодовича Мономаха…» (1793) и «Слово о
полку Игореве» под названием «Ироическая песнь
о походе на половцев удельного князя НовгородСеверского Игоря Святославича» (1800). Коллекцией Мусина-Пушкина пользовались Н. М. Карамзин, И. Н. Болтин и др. При нашествии Наполеона
часть коллекции Мусина-Пушкина погибла во время московского пожара 1812 г.
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1837 г. Отпевание А. С. Пушкина
После отпевания в церкви Спаса Нерукотворного в Петербурге на Конюшенной площади гроб с телом поэта был увезен в Святогорский монастырь.
Главными святынями в храме были приве
зенные
из
Константинополя иконы
Нерукотворного
Спаса
и Знамения,
а также шитая шелком
и жемчугом
плащаница.
А. Козлов. Пушкин на смертном одре

1873 г.
Родился Федор Шаляпин – великий русский певец.
1883 г. † Мельников-Печерский Павел Иванович
Русский писатель, выдающийся беллетристэтнограф.
Родился в 1818 г. Его произведения открывают
нам теперь уже ставший достоянием истории удивительно колоритный мир исконной
кондовой Руси, полный жизни и движения: те картины быта,
на которые Мельников был удивительный мастер – обеды,
обряды, промыслы,
гулянья,
моления,
скитская жизнь, прения о вере.
Самое
ценное
в
произведениях
И. Крамской. Портрет. Мельникова-Печерского
Павла Ивановича
Мельникова-Печер
ского – его народный русский язык. Он столь точно
передавал оттенки общенародного языка и местных
говоров, столь виртуозно владел разговорными пластами русской речи, что по произведениям Мельникова языковеды могут изучать диалекты Заволжья.
И это была не стилизация, как иногда встречается
ныне, а глубочайшее проникновение в духовное состояние своих героев.
1904 г. Адмирал Макаров Степан Осипович назначен командующим Тихоокеанским флотом
Макаров развернул активную деятельность. За короткое время заметно
окрепли боевой дух
и
боеспособность
флота. Адмирал отказался от тактики
пассивной обороны:
в поисках противника он отправляет корабли в море…
«В море – значит,
дома!» – так говаривал адмирал.
Адмирал Макаров Степан Осипович

1912 г. † Демченко Яков Григорьевич
Публицист, автор сочинений, посвященных критике иудаизма и еврейских замыслов мирового господства.
Родился 08.10.1842 в дворянской семье в с. Деньга Золотоношского у. Полтавской губ.
В своей публицистике Демченко разоблачал
планы еврейского порабощения России, выступал
категорическим противником снятия черты еврейской оседлости.
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1927 г. † Винберг Федор Викторович
Полковник лейб-гвардии Уланского Ее Императорского Величества Александры Феодоровны полка; шталмейстер Высочайшего Двора. Происходил
из семьи артиллерийского генерала. Окончил Царскосельский Александровский лицей. Видный монархист. Член Русского Собрания, Филаретовского
общества, Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела. Входил в состав комиссии (29 членов),
готовившей к печати «Книгу Русской Скорби». Во
время Первой мировой войны командовал 2-м конным Прибалтийским полком.
Едва узнав об отречении Государя, не считая
возможным изменить присяге, оставляет действующую армию (1917 г.), призвав подчиненных всегда
хранить верность царю. Пытался установить связь
с Царственными Узниками. Был арестован и осужден большевиками вместе с участниками «заговора
В. М. Пуришкевича». «Голова моя может скатиться
на вашей плахе, – заявил на суде Винберг, – но пред
революцией она не склонится». Революционный
суд приговорил его к 5 годам принудительных работ. Стойко перенося заключение, он находил в себе
силы ободрять своих сокамерников. С уважением
к нему относилась даже большевистская стража. В
заключении он был утешен словами «Высочайшего
привета и благодарности от Царственных Узников
из Тобольска».
1943 г.
Освобождение Ростова.
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Сретение Господне
Великий двунадесятый праздник Сретения Господня установлен Церковью в память о том, что на

Сретение. Икона. Нач. XVI в. Дальневосточный художественный музей

сороковой день по рождении Младенца Христа Дева
Мария и праведный Иосиф принесли Его в Иерусалимский храм. При входе в храм их встретил старец Симеон – по преданию, один из переводчиков
Св. Писания на греческий язык, который усомнился в словах книги пророка Исаии, что Спаситель родится от Девы; и тогда Дух Святой обещал ему, что
он не умрет, пока не увидит исполнение этого пророчества. Праздник Сретения Господня т. е. встречи Ветхого и Нового Заветов, свидетельствует, что
Ветхий Завет не отвергается, а исполняется, потому
и признан Христианской Церковью неотъемлемой
частью Священного Писания.
В сельскохозяйственном быту по состоянию погоды в праздник Сретения крестьяне судили о наступающем лете, особенно его погоде, урожае: «Какова погода на Сретение, такова будет и весна», «На
Сретение утром снег – урожай ранних хлебов; если
в полдень – средних; если к вечеру – поздних». По
празднику Сретения последние зимние морозы и
первые весенние оттепели назывались Сретенскими.
1219 г. † Великий князь Константин Всеволодович
Великий князь Владимирский, старший сын
Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо.
Родился 18.05.1186. Княжил с 1216 по 1218 г.
В 1198 г. принимал участие в походе отца на
половцев, в 1206 г. отец посадил его на княжение
в Новгороде, откуда он в 1207 г. ходил на помощь
отцу против рязанских князей. В том же году Всеволод перевел Константина на княжение в Ростов. В
1212 г. Всеволод перед смертью вызвал Константина, намереваясь передать ему Владимир, а в Ростов
послал второго сына Юрия, но Константин, не отказываясь от Владимира, хотел удержать и Ростов.
Тогда Всеволод передал Владимир и старшинство
Юрию. По смерти Всеволода между братьями началась усобица. Перевес сначала был на стороне
младших братьев Юрия и Ярослава, но Константин
нашел союзника в лице Новгородского кн. Мсти
слава Мстиславича Удалого. Юрий и Ярослав были
разбиты в 1216 г. на р. Липице, и Константин занял
во Владимире великокняжеский престол. Вскоре он
помирился с братьями и отдал Юрию Суздаль. В
1218 г. Константин посадил на княжение сыновей:
Василька – в Ростове, а Всеволода – в Ярославле.
Отличался благочестием, построил много церквей в
разных городах.
1564 г. Постановление Собора
Царь Иоанн IV и отцы Собора вместе постановили и утвердили: впредь Русскому митрополиту
носить белый клобук с рясами и херувимом по примеру чудотворцев Петра и Алексия; равно печатать
митрополиту грамоты благословенные, ставленые и носильные красным воском, с изображением на одной стороне печати Богоматери, а на другой – руки благословляющей и вокруг нее имени
митрополита; также Новгородскому архиепископу
носить белый клобук и печатать красным воском по
прежнему обычаю, а Казанскому архиепископу –
только печатать красным воском.
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1918 г.
Расстрел многолюдных крестных ходов в Туле и Харькове во
время празднования Сретения Господня.

Н. Неврев. Опричники

1565 г.
Вернувшись в Москву, Царь Иоанн Грозный
вновь принял власть и объявил о создании опричнины.
1648 г.
Согласно повелению Царя Алексея Михайловича, выпускается в свет «Грамматика» Мелетия

Грамматика Мелетия Смотрицкого. Москва. 1648 г.

Смотрицкого – белорусского ученого, «в научение
православным, паче же детям сущим».
1700 г. Грамота Царя Петра I
Этой грамотой царь разрешил строить суда братьям Бажениным – Осипу Андреевичу и Федору
Андреевичу. В 1702 г. Баженины спустили на воду
два торговых судна – «Св. Пророк Креститель» и
«Андрей Первозванный». В феврале 1703 г. Баженины получили право на свободное плавание своих
судов по «чужим морям», а в 1704 г. – на беспошлинную торговлю лесом и ввоз из-за границы нужного
оборудования. Кроме торговых судов они строили и
китобойные для промысловой компании, а также по
заказу правительства военные корабли – фрегаты,
пинки, гукоры и галиоты.
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1701 г.
Царь Петр I издал указ о постройке на Ладоге
шести 18-пушечных кораблей. Начало создания
Балтийского флота.

1919 г. † Булацель Павел Федорович
Присяжный поверенный, публицист и общественный деятель.
Родился 29.06.1867 в имении
Малая Николаевка Славяносербского у. Екатеринославской губ.
Был активным монархистом. Он и
его жена Эльза Августовна с 1904 г.
были действительными членами
Русского Собрания (РС), а с 1908
по 1917 г. Булацель постоянно избирался членом Совета РС.
Наибольшую
известность Булацель получил как активист и
один из организаторов
Союза Русского Народа
(СРН). В 1905–1907 гг.
был членом Главного
Совета СРН, ближайшим
сподвижником
А. И. Дубровина.
В 1908–1912 гг. вышла его книга «Борьба
за правду».
Булацель Павел Федорович
Бескомпромиссный
противник сионистов, масонов, либералов, Булацель в своих обращениях к царю разоблачал их преступные планы. Пока существует самодержавие,
Россия будет стоять твердо и несокрушимо. Реформирование ее по западному образцу разрушит
страну. «Я глубоко убежден, что конституционнопарламентский строй неизбежно погубит Русское
государство и приведет к всемирному краху христианской цивилизации». В своих трудах Булацель
предсказывал будущий произвол тайной еврейской
власти под вывеской международных организаций,
в частности беззакония, творимого современным
Гаагским трибуналом.
Этот произвол и беззаконие Булацель испытал
на себе. После прихода к власти большевиков он
был расстрелян без суда
и следствия, а его книги
запрещены и изъяты из
библиотек.

Иловайский Дмитрий Иванович

1920 г. † Иловайский
Дмитрий Иванович
Русский историк и
публицист.
Родился в 1832 г. Автор знаменитых учебников, по которым училось
несколько
поколений
русских людей до рево-
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люции. Активно участвовал в черносотенном движении против еврейской смуты 1905 г.
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Святые Симеон Богоприимец и Анна Проро
чица
Семен и Анна
Хранитель младенцев. Починки – по сохе поминки.

Праведный Симеон Богоприимец. Икона. Кон. XIX — нач. XX в.

1252 г. † Святослав-Гавриил
Известен как Святослав III – сын Всеволода
Юрьевича, прозванного Большое Гнездо, и Марии
(в иночестве – Марфа) – дочери богемского (чешского) кн. Шварна.
Родился 26.03.1196 во Владимире-на-Клязьме. В
древних русских летописных святцах – СвятославГавриил Всеволодович, великий князь Владимирский, именуется святым.
Святой блгв. кн. Святослав был женат на Евдокии – дочери Петра Юрьевича (в монашестве – Давид), князя Муромского, и Февронии (в иночестве – Евфросиния), память которых празднуется
25 июня / 8 июля. От брака у них был единственный
сын Димитрий († 1253 г.), признаваемый по старинным святцам святым. Из летописи известно, что жена
Святослава Евдокия еще при жизни мужа пожелала
уйти в монастырь и приняла постриг в Муроме.
Память князя и его сына благоговейно почиталась издревле, и на поклонение к нему сходились в
Георгиевский собор.
Мощи св. кн. Святослава-Гавриила были вновь
обретены в 1991 г. Ныне они пребывают в Покровском храме г. Юрьева-Польского.
1285 г. † Благоверный князь Роман Угличский
Сын Угличского кн. Владимира и кн. Фотинии,
племянник Василько – князя Ростовского († 1238;
память 4 марта).
Родился 01.10.1235.
После смерти отца в 1248 г. и старшего брата Андрея в 1261 г. св. Роман в 26 лет принял управление
Угличем и стал попечительным отцом подданных.
Устраивал богадельни, странноприимные дома и
принимал убогих, приходивших к нему отовсюду.
Более 15 храмов было воздвигнуто им в княжестве.

В этот день Церковью отмечается память Симеона Богоприимца и св. Анны.
Этот день по свершаемой в него памяти святым
называют Хранителем младенцев, и к Анне и Симеону обращаются с просьбой о даровании здоровья
новорожденным.
В этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют», «Готовь телегу зимой, а сани – летом». После сретенской оттепели рачительные хозяева начинали чинить летнюю сбрую, ездовую и пахотную.
Считалось, что худая, непочиненная, сбруя – несчастный выход.
С ранней зари, помолясь всей семьей, выходили
в сараи и занимались работой. Кожу хомутов, шлеи
и оброти после починки смазывали дегтем и вывешивали на видном месте. Для починок варилась в
этот день семейная саламата.
1238 г.
В мясопустную субботу, быстро и беспрепятственно пройдя по зимним дорогам, татарская
армия подошла к Владимиру. Несмотря на героическую оборону, судьба города была предрешена.
Еп. Митрофан для духовного укрепления постриг в
ангельский образ всех остававшихся в городе князей и княгинь. 7 февраля город пал.

Благоверный князь Роман Угличский
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Каждый день св. Роман присутствовал на богослужении, часто беседовал с благочестивыми иноками. После смерти супруги в 1280 г. всецело посвятил себя
подвигам поста, молитвы и благотворительности.
Построил на высоком берегу Волги г. Романов (ныне
Тутаев). Скончался святой князь мирно 3 февраля
1285 г. и погребен в церкви Преображения в Угличе.
В 1486 г. мощи св. Романа были обретены не
тленными и перенесены в новую соборную церковь
Преображения. В 1595 г. по благословению патриарха Иова вследствие известий о чудесах мощи были
свидетельствованы Казанским митрополитом (будущим патриархом) свт. Ермогеном (память 17 февраля), и кн. Роман был причислен к лику святых.
1562 г.
В начале 1560-х гг. Царь Иоанн IV Васильевич произвел знаковую реформу государственной
сфрагистики. С этого момента появляется в России
устойчивый тип государственной печати. Но самое
главное: впервые на груди древнего двуглавого орла
появляется всадник – герб князей Рюрикова дома,
изображавшийся до того отдельно, и всегда с лицевой стороны государственной печати, в то время как
изображение орла помещалось на оборотной.
«Того же году (1562) февраля в третий день Царь
и Великий Князь печать старую меньшую, что была
при отце его великом князе Василии Иоанновиче,
переменил, а учинил печать новую складную: орел
двоеглавый, а среди его человек на коне, а на другой
стороне орел же двоеглавый, а среди его инърог».
Новая печать скрепила договор с Датским королевством от 7 апреля 1562 г.
Символ единорога на государственных регалиях
не исчез и после Иоанна IV Васильевича, но связал
собой, как и двуглавый орел со всадником на персях,
две Династии русских царей: Рюриковичей и Романовых. Единорог изображался на печатях Михаила
Феодоровича и Алексея Михайловича Романовых.
Единорог изображен на печати Большого дворца
времени царствования Михаила Феодоровича, на
золотых монетах не только при Иоанне III, но и во
времена Иоанна IV и сына его Феодора Иоанновича, на золотых и серебряных деньгах при Дмитрии
Самозванце и до царствования Алексея Михайловича. Единорог – неотъемлемый геральдический
символ московских государей. Он изображен на
«державе Мономаховой» – особой регалии Московского царства, а также на древних царских саадаках,
церемониальных топорах, торнах, седлах, оконных
наличниках дворцов.
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1716 г. † Митрополит Иов
Духовный писатель, собиратель книг.
Родился в с. Катунки Балахнинского у. близ
Нижнего Новгорода в семье священника. Монашеский постриг принял в Соловецком монастыре.
8 октября 1696 г. в присутствии Петра I отслужил благодарственный молебен по случаю удачного похода на Азов. Иов пользовался большим уважением Петра I и его ближайших сподвижников.
6 июня 1697 г. возведен в сан митрополита Новго-

родского и Великолуцкого. В ходе Северной войны
1700–1721 гг. все новоприсоединенные земли на побережье Невы и Балтийского моря включены в состав его епархии. В 1704 г. освятил первую церковь
во имя святых Петра и Павла в Петербурге.
На архиерейские доходы выстроено двухэтажное
каменное здание школы, определено содержание
для учителей и учащихся; при школе действовал
кружок переводчиков с греческого языка и латыни,
выполнявший переводы богословской литературы
по поручению Петра I. В 1706 г. Иов просил Петра I разрешить перевод Библии на русский язык (в
1712 г. перевод поручен братьям Лихудам). С 1715 г.
в школу стали направляться дети дворян. С помощью выпускников школы Иов основал 14 школ при
монастырях и городах епархии, а также в Коломне,
Орле, Переяславле-Рязанском, Туле.
Иов учредил при Софийском и Знаменском соборах богадельни, открыл первый приют для незаконнорожденных и подкинутых младенцев и устроил
художественные мастерские в Успенском монастыре в Колмово (Новгородская губ.) для обучения
детей иконописанию, резьбе и другим ремеслам К
1714 г. на средства архиерейского дома содержались
10 странноприимных домов, 15 больниц и др.
В 1715 г. Петр I повелел организовать во всех
городах при церквах больницы «по примеру учрежденных в Новгороде преосвящ. Иовом».
1797 г.
Кавалерский праздник ордена Св. Анны. Девиз ордена: «Любящим
Правду, Благочестие и
Верность». Включен в
список российских орденов Императором Павлом I в день его коронации 5 апреля 1797 г.
Орден Св. Анны

1839 г. † Тучков Сергей Алексеевич
Один из трех братьев Тучковых, героев Отечественной войны 1812 г., генерал-лейтенант, писатель, поэт, сенатор. Во время войны 1812 г. – дежурный генерал Дунайской армии, был тяжело ранен.
С 1838 г. – член Государственного Совета.

Глинка Михаил Иванович

1857 г. † Глинка Михаил Иванович
Русский композитор,
основоположник
русской классической музыки.
Родился 20.05.1804.
Первым глубоко и разносторонне выразил в
музыке христианскую
душу русского народа.
Уникальным национальным проявлением русской души всегда была
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народная песня, в которой сочетались древние обычаи, напевы и христианское мировоззрение, – с нею
неразрывно соединена задушевная музыка Глинки как образец русского. Опера Глинки «Жизнь за
Царя» стала вехой в развитии русской музыки.
1867 г. Родился Энгельгардт Николай Александрович
Писатель, поэт, литературовед, публицист, видный деятель монархического движения.
Энгельгардт был одним из учредителей Русского Собрания (РС), членом первого состава Совета
РС, а в 1906 г. даже исполнял обязанности председателя. На Втором Всероссийском съезде Русских
Людей в Москве 6–12 апреля 1906 г. был одним из
самых активных участников, делал доклады о необходимости созыва Церковного Собора, «О понятиях “национальное самоопределение”, “самоуправление” и “автономия”», а также «К вопросу о защите
монархического принципа».
Скончался в январе 1942 г.
1869 г. † Клейнмихель Петр Андреевич
Государственный деятель, генерал-адъютант.
Родился 30.11.1793. Сын генерала гатчинских
войск – любимца Императора Павла I. Получил домашнее воспитание.

1896 г.
Переход в Православие малолетнего наследника
Болгарского престола кн. Бориса. Крестным отцом
королевича был сам Государь Николай II. Русский
представитель – граф Голенищев-Кутузов официально присутствовал на крестинах и был встречен
восторженными приветствиями болгарского населения, а кн. Фердинанд воскликнул перед народной
толпой: «Да здравствует Император Николай II, покровитель болгар!».
1899 г.
Издан Высочайший Манифест Николая II по
Финляндскому краю: «Независимо от предметов
местного законодательства, вытекающих из особенностей ее общественного строя, – говорилось
в нем, – в порядке государственного управления
возникают по сему краю и другие законодательные
вопросы, каковые по тесной связи с общегосударственными потребностями не могут подлежать исключительному действию учреждению Великого
Княжества... Оставляя в силе существующие правила об издании местных узаконений, исключительно
до нужд Финляндского края относящихся, Мы почли необходимым предоставить Нашему усмотрению
ближайшее указание предметов общеимперского
законодательства».
1901 г. † Миклашевский Иван Николаевич
Историк и экономист, исследователь русской общины.
Родился в 1858 г.
Основы существования русской общины, писал
он, лежат в самом духе русского народа, в складе
русского ума, который «не любит и не понимает
жизни вне общины и даже в своей кровной семье
хочет видеть общину, товарищество».

Ф. Крюгер. Клейнмихель Петр Андреевич

В 1842 г. назначен главноуправляющим путями
сообщения и публичными зданиями и оставался
на этом посту до 1855 г. При нем было закончено
строительство Николаевского моста через Неву, построено здание Эрмитажа, проведена Николаевская
железная дорога. В апреле–августе 1842 г. управлял
Военным министерством в отсутствие министра
А. И. Чернышева. С апреля 1842 г. – член Государственного Совета, сенатор.

1911 г.
Государыня Императрица Александра Феодоровна завела тетрадь (записную книжку) в темносинем переплете, куда стала заносить изречения и
мысли Г. Е. Распутина. Основу записей Александры
Феодоровны составили цитаты из
небольшой
брошюры духовных
размышлений
и
назиданий
Григория Ефимовича, собранных его
друзьями и изданных в нач. 1911 г.
т о в а р и щ е м
обер-прокурора
П. С. Даманским.
Брошюра явилась
своего рода ответом
Г. Е. РаспутинаНового на клеветнические обвинеИмператрица Александра Феодоровна,
ния в его адрес.
супруга Императора Николая II
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1912 г. † Святитель Николай – апостол Японии
Архиепископ, в миру Иван Дмитриевич Касаткин. Родился 01.08.1836 в с. Береза Смоленской
губ.

(в т. ч.   13 тыс. пленными) и почти всю артиллерию. Потери русской Кавказской армии составили
17 тыс. человек: 2,3 тыс. убитыми и 14,7 тыс. ранеными и обмороженными. Успех операции обеспечили героизм и самоотверженные действия русских
войск, сумевших преодолеть в тяжелых зимних
условиях высокогорные хребты. Русские войска
взяли г. Эрзерум в северо-восточной Турции.
Государь Император Николай II записал в дневнике: «Сегодня Господь ниспослал милость Свою:
Эрзерум – единственная турецкая твердыня – взят
штурмом нашими геройскими войсками после пятидневного боя!».
1926 г. † Митрополит Макарий
«Парвицкий-Невский» митрополит Московский и Коломенский – миссионер, просветитель
алтайцев.
Родился 01.10.1835. В народе его называли «Сибирский столп Православия», «Апостол Алтая».

Святитель Николай – апостол Японии

Блестяще окончив Смоленскую духовную семинарию, в 1857 г. был принят в С.-Петербургскую духовную академию. В нем обнаружилось призвание
Божие – проповедовать православную веру в Японии. После подачи соответствующего прошения
24 июня 1860 г. Иоанн был пострижен в монашество
с именем Николай. В июле 1860 г. иеромонах Николай выехал на место своего служения в г. Хокодате.
30 марта 1880 г. в Троицком соборе АлександроНевской лавры состоялась хиротония архим. Николая во епископа Токийского. Свт. Николай с еще
большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора
Воскресения Христова в Токио, а также принялся
за новый перевод богослужебных книг, составил на
японском языке Православный богословский словарь.
В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы свт. Николая, было уже 266 общин
Японской Православной Церкви, в состав которых
входили 33 017 православных мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов. На
76-м году жизни просветитель Японии архиеп. Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 г.
свт. Николай за свои равноапостольские труды в
деле просвещения японского народа был причислен
к лику святых. В Японии свт. Николай почитается
как великий праведник и особый молитвенник пред
Господом.
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1916 г. Окончание Эрзерумской операции
Наступательная операция русской Кавказской
армии началась 28 декабря 1915 г. В этой операции
3-я турецкая армия потеряла ок. 66 тыс. человек

Митрополит Макарий

Святитель первым из архиереев опомнился после революционного бунта. Некоторые сделали это
гораздо позднее, многие не сделали никогда. Вопреки канонам в 1917 г. против воли отправлен на покой
в Николо-Угрешский монастырь. Имеется свидетельство, что святитель сообщался с Царственными
Мучениками, когда они находились в заключении,
продолжал духовно окормлять Царя до самой Его
мученической кончины. Святителю было от Господа откровение о том, при каком духовном состоянии
русского народа возможно было спасение Царской
Семьи. Свт. Тихоном дарован митрополиту Макарию почетный пожизненный титул митрополита
Алтайского (1920 г.).
Погребен у храма Казанской иконы Божией Матери в пос. Котельники. В 1956 г. тело свт. Макария
было перевезено в Свято-Троицкую Сергиеву лавру
и похоронено в крипте Успенского собора. Очевид-
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цы свидетельствовали: «Когда его переносили из
Котельников, тело его осталось нетленным». Прославлен в лике святителей на юбилейном Поместном Соборе 2000 г. в Москве.
1943 г.
Освобождение Харькова.
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Никола Студеный
Волчий сват, Новоезерские морозы, народное
название дня прп. Николая, исповедника, игумена
Студийского (ок. 868 г.).

Владислава. Большинство же русских отвергли этот
преступный договор.
1673 г. Указ Царя Алексея Михайловича
Указом определено снарядить в Китай специальное посольство. Во главе этой миссии Алексей
Михайлович поставил Николая Спефария. Его
рекомендовал царю глава Посольского приказа
А. С. Матвеев.
По существу, это была первая попытка на официальном высоком уровне наладить дипломатические
отношения с Китаем. Перед посольством также ставилась задача узаконить торговлю между подданными России и Китая.
1717 г.
По распоряжению Царя Петра I была переведена
и издана книжка «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению».
По-видимому, манеры молодых россиян настолько расходились с правилами хорошего тона, что эта
книжка только при Петре издавалась трижды и, в
частности, рекомендовала: «В комнате или в церкви
в платок громко не сморкаться и не чихать; за столом на стол не опираться, руками по столу не колобродить, ногами не мотать, перстов не облизывать,
когтей не грызть, ножом зубов не чистить, голову не
чесать над пищей, как свинья не чавкать, перстом
носа не чистить...».

Преподобный Кирилл Новоезерский. Икона. XVIII в. г. Вологда

1810 г. † Монахиня Досифея
В миру принцесса Августа Тараканова, старица,
инокиня Московского Иоанновского женского монастыря. Дочь Императрицы Елизаветы Петровны
от тайного, но законного брака ее с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским.
До 1785 г. жила за границей. Получила блестящее образование. Находилась в роскоши и почете,
окруженная большим штатом прислуги. Однако за
границей стало известно о ее происхождении.

Считалось, что морозы новоезерские – самые
крепкие. Крестьяне говорили, что в этот день Никола Студийский и Кирилл Новоезерский (праздновался в этот же день) морозы на Руси ставят.
1498 г. Коронация Димитрия – внука Василия III
Димитрий в неполных 15 лет был торжественно
коронован великокняжеской короной в Успенском
соборе Кремля. Димитрий не имел отношения к
греческой ветви династии. Тем не менее церемония
в Кремле была проведена по обряду коронации византийских императоров.
1532 г. † Преподобный Кирилл Новоезерский
Основатель святой обители в 15 верстах от Белоозера.
1610 г.
Бояре-предатели, ориентированные на Запад,
заключили с Сигизмундом III договор, в котором
признали русским царем польского королевича

Монахиня Досифея
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Из-за опасений Императрицы Екатерины II, что
дочерью Елизаветы Петровны могут воспользоваться враги России для организации здесь новых смут,
было дано тайное распоряжение силой или хитростью доставить принцессу в Россию. В 1785 г. она
была привезена в Петербург и представлена Императрице. После продолжительной и откровенной
беседы с Екатериной II княжна Тараканова дала вынужденное согласие уйти в монастырь. Местом ее
заточения стал Иоанновский монастырь в Москве.
Ее постригли в монахини с именем Досифея. Она
постоянно жила в двух небольших каменных одно
этажных кельях с окнами во двор монастыря. Кроме
игуменьи, духовника и келейницы, к ней никто не
мог войти. Окна были постоянно задернуты занавесками. Досифею не пускали ни в общую церковь,
ни на трапезу. Долгие годы проводила она в постах,
молитвах и чтении священных книг.
За годы затвора и молитвенных подвигов старица приобрела особый дар духовной прозорливости,
а народ, узнав о ее благочестивой жизни, прославил инокиню. После смерти Екатерины II Досифея
стала пользоваться большей свободой и получила
возможность принимать в своей келье богомольцев, просивших ее советов и молитв. В пору выбора
жизненного пути за наставлением к ней обратились,
например, братья Путиловы (в будущем о. Моисей
Оптинский и Исаия, игумен Саровский). Хорошо
знавший Досифею известный московский старец
Филарет (Ф. Н. Пуляшкин) говорил: «Много, много перенесла она в жизни. И ее терпение да послужит нам добрым примером».
Затворница Досифея скончалась 64 лет и погребена в Новоспасском монастыре – у восточной монастырской ограды, на левой стороне у колокольни.
На ее отпевание пришли старые екатерининские
вельможи. Над могилой старицы Досифеи в 1907 г.
воздвигнута изящная металлическая часовняпамятник.
1905 г. † Убийство Великого князя Сергея Александровича
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Убийство Великого князя Сергея Александровича

Пятый сын Императора Александра II, дядя
Царя-Мученика, супруг преподобномученицы
Вел. кн. Елизаветы Феодоровны.
В течение многих лет занимал пост московского
генерал-губернатора. Был человеком твердых монархических взглядов, готовым к решительным действиям. Только благодаря его поддержке С. П. Зубатову удалось организовать свои монархические
рабочие союзы в Москве.
Убит террористом эсеровской партии, существовавшей на деньги иностранных разведок. Смерть
Великого князя была тяжелым ударом для русской
власти.
1909 г. † Великий князь Владимир Александрович
Третий сын Императора Александра II и Императрицы Марии Александровны. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
9 января 1905 г. отдал приказ о пресечении беспорядков в С.-Петербурге.
В октябре 1905 г. вышел в отставку с поста главнокомандующего в знак протеста против увольнения и высылки его старшего сына – вел. кн. Кирилла Владимировича в связи с вступлением в брак, не
одобренный Императором Николаем II.
1913 г. † Анастасия Вяльцева
Русская певица.
1925 г. † Кондаков Никодим Павлович
Православный искусствовед и историк искусства и археолог.
Родился 01.11.1844 в
дер. Халань Новооскольского у. Курской губ.
В 1901 г. Кондаков
был одним из 40 членовучредителей старейшей
монархической организации – Русского Собрания (РС). На первом
заседании был избран
в состав Совета РС, но
Кондаков Никодим Павлович
отказался в связи с большой загруженностью научной и педагогической
деятельностью.
1950 г. † Схимонахиня Серафима Бирюлевская
Родилась в г. Кашине в дворянской семье. Вместо замужества ушла в Филимоновский КнязеВладимирский монастырь. Городской барышне
назначили послушание: носить воду от колодца
в низине к кельям в гору; через 5 лет – собирать
грибы и делать другие заготовки. Однажды зимой
она сильно заболела. С высокой температурой,
без сознания ее повезли к врачу. В дороге сани
встряхнуло, и больная выпала. Ее нашли не сразу, совершенно обмороженную. С тех пор руки и
ноги у нее остались скрюченными, а тело покрылось язвами.

5 февраля / 18 февраля
В конце ноября 1928 г. монастырь закрыли, схимонахиню Серафиму вынесли прямо на кровати на
улицу. Она сильно простудилась и осталась навсегда парализованной. Хозяевам и соседям не понравилась новая постоялица. Однажды они даже увезли ее и бросили далеко в лесу, но келейница сумела
отыскать матушку.
Схимонахиня Серафима обладала даром прозорливости и исцеления, люди из Москвы и других
мест потоками ехали к ней за духовным наставлением и молитвенной помощью.
Схимонахиня Серафима умерла на Прощеное
Воскресенье, и по смерти у нее расправились руки
и ноги. Перед кончиной она сказала настоятелю Бирюлевского храма, что после смерти молитва у ее
могилы будет помогать больным. Все, кто присутствовали при выносе гроба из дома, увидели в небе
огромный огненный крест.

5 февраля / 18 февраля
Агафья Коровница
Народное название дня памяти сщмц. Агафии
(251 г.).
В Северо-Запад
ной Руси эта святая
считалась заступницей от пожара, и в
день ее памяти освящался хлеб с солью,
который хранился в
домах как надежнейшее средство от огня.
Во время пожара крестьяне бросали этот
хлеб-соль в пылающее пламя или в чистое поле, чтобы туда
направился ветер с
пожара.
Крестьяне СевероЗападной Руси в этот
день прицепляли коровам на рога хлеб
Священномученица Агафия
св. Агафии как весьма
полезное средство от мора.
Агафию также считали покровительницей коров, и в ее день коровам уделяли особое внимание и
даже кормили кашей. С утра окропляли коров святой водой, принесенной из церкви после молебна
св. Агафии.
В разных местах России день св. Агафии назывался Агафья Скотница, Агаша Коровница, Коровятница, Скотницы. Называлось это время еще
Голиндуха (голодуха), т. к. к концу февраля некоторые крестьяне подъедали свои последние запасы
хлеба и овощей.
VI век.
Празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

Икона Божией Матери «Взыскание погибших». XVII–XVIII вв. Москва

1060 г. Черниговская Елецкая икона Пресвятой
Богородицы
Икона явилась в 1060 г. и была обретена прп. Антонием Печерским, стоящею на ели, почему чудо

Черниговская Елецкая икона Пресвятой Богородицы

творная икона и обитель, в которой она поставлена,
названы Елецкими.
1092 г.
Явление Сицилийской иконы Пресвятой Богородицы.
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5 февраля / 18 февраля
1705 г. Указ Царя Петра I
О нечинении смертной казни преступникам,
кроме бунтовщиков и смертоубийц, о наказании их
кнутом, вырезывании ноздрей у важнейших преступников и заклеймении прочих.
1722 г.
Император Петр I своим законом отменил порядок престолонаследия, действовавший прежде,
т. е. завещание или соборное избрание, заменив то
и другое личным назначением, усмотрением царствующего Государя.
Закон уничтожал всякое значение родового права в этом вопросе. Всякий царствующий Государь,
сообразно этому закону, мог по своему усмотрению
назначить себе преемника. «Кому оный хочет, тому
и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменить».

Сицилийская чудотворная икона Пресвятой Богородицы

1852 г. Открытие Эрмитажа для публики
Эрмитаж появился в 1764 г. как частное собрание
Екатерины II после приобретения ею у берлинского
коммерсанта И. Гоцковского коллекции из 225 ра-

1498 г.
Казнь на Москве-реке. Кн. Семену Ряполовскому отрубили голову за то, что он «высокоумничал
над князем» В. И. Патрикеевым, как выражался
Вел. кн. Иоанн Васильевич.
1626 г.
Вторая женитьба Царя Михаила Феодоровича
на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. Она родила
супругу десять детей; из них шестеро умерли в раннем возрасте; только четверо – наследник престола
Алексей Михайлович и дочери Ирина, Анна, Татьяна пережили отца.
1696 г. † Святитель Феодосий Углицкий, епископ Черниговский
Эрмитаж, современный вид

бот голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин размещались в тихих
и уединенных апартаментах дворца, получивших
французское название «Эрмитаж» (место уединения). Император Николай I решил создать новый
музей, открытый для публики.
17 февраля 1852 г. состоялось открытие Нового
Эрмитажа – одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной. Тогда же для
публики был открыт и весь музей. К тому времени
в нем находились богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной
и средневековой культур, произведений искусства
Западной и Восточной Европы, археологических и
художественных памятников Азии, русской культуры VIII–IX вв.
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Феодосий Углицкий. Икона. XX в. ГИМ

1880 г. Покушение на Императора Александра II
При взрыве в Зимнем дворце убиты 10 и ранены
56 человек. Царь остался жив.

6 февраля / 19 февраля
ный прием был оказан русским архиереям и главой
сербской Церкви митрополитом Димитрием и королем Александром.
1932 г.
В ночь на 5/18 февраля по всей стране были
произведены массовые аресты (продолжавшиеся и
6/19 февраля) монашествующих, закрыты последние монастыри, уничтожены последние монашеские

Сошествие во ад. Икона. 1380-е гг. ГРМ

1917 г.
Для борьбы с беспорядками в столице образован
военный округ (командующий – генерал С. С. Хабалов).
1918 г.
В Москве открыт один из девяти ныне существующих железнодорожных вокзалов – Брянский
(с 1934 г. – Киевский вокзал).
Решение о строительстве Брянского вокзала
было принято в 1912 г. (год столетия Бородинской
битвы). С учетом расположения вокзала у начала
дороги от Москвы на Бородино и в целях разгрузки транспортных потоков по требованию городских
властей на деньги инвесторов сначала был построен
Бородинский мост. Вокзал сооружен в 1914–1918 гг.
по архитектурному проекту И. И. Рерберга. Построен в стиле неоклассицизма с элементами ампира. В
архитектурной концепции вокзала, в росписях залов
и скульптурах монументально подчеркнута связь с
Отечественной войной 1812 г.
1920 г.
Пять русских архиереев-беженцев – архиеп. Евлогий, епископы Митрофан, Георгий, Гавриил и
Аполлинарий прибыли в Белград. На вокзале они
были встречены сербским преосвящ. Досифеем
Нишским, который обратился к ним с радушным
приветствием: «Приветствую вас, владыки, с любовью… Мы рады оказать вам гостеприимство за
все то, что русские для нас сделали». И это не фразы. «Эти слова были сказаны искренно, горячо»,
– вспоминал митрополит Евлогий. Такой же радуш-

Страшный Суд. Икона. XVII в. ГРМ

общины. Тысячи монахов и монахинь отправлены в
ссылки; вскоре многие из них приняли мученическую кончину за Христа.
Москва и Петербург буквально в одну ночь были
«очищены» от «реакционных элементов». Случилось неслыханное на Руси: впервые за 1000 лет в
России две ее столицы остались без монашеству
ющих, всегда почитавшихся в Церкви хранителями
веры и благочестия. Впоследствии эту ночь назвали
«святой ночью» или «страстной пятницей русского
монашества».

6 февраля / 19 февраля
Вукола Телятник
Вукол, народное название дня прп. Вукола,
епископа Смирнского. На Вуколу начинался отел
«жуколов», коров, отчего этот день еще назывался
«Вуколы-жуколы».
1539 г.
Митрополитом Московским и всея Руси стал
свт. Иоасаф (Скрипицын). Правил до января 1542 г.
Удален в Кирилло-Белозерский монастырь.
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6 февраля / 19 февраля
1613 г.
Заседание Великого Земского Собора. «Теперь
у нас в Москве благодать Божья воссияла, мир и
тишину Бог даровал, – говорил кн. Д. И. Пожарский. – Станем у Всещедрого Бога милости просить,
дабы нам дал самодержателя всей России. Подайте
нам совет благий. Есть ли у нас царское прирождение?». Все умолкли. Выступили со словом духовные лица: «Государь Димитрий Михайлович. Мы
станем Собором милости у Бога просить. Дай нам
сроку до утра».
1860 г. † Ростовцев Яков Иванович
Граф, генерал от инфантерии, один из руководителей подготовки реформы по освобождению крестьянства.
Родился 28.12.1803. В 1855 г. стал членом Государственного Совета, а в 1857 г., уже в звании
генерал-адъютанта,
получил назначение члена особого
негласного комитета, получившего в
1858 г. наименование Главного комитета по крестьянскому делу. В 1860 г.
стал председателем
редакционных комиссий по составлению «Положения
о крестьянах».
Ростовцев
не
успел
закончить
Ростовцев Яков Иванович
всю предварительную работу по составлению «Положения о крестьянах», хотя трудился над ним до последних дней жизни. Александр II высоко оценил заслуги Ростовцева
перед отечеством и даровал его семье графский титул. На его могилу была возложена золотая медаль
за труды по освобождению крестьян.
Ростовцев занимался и литературной деятельностью (трагедии «Персей», «Дмитрий Пожарский»).
1899 г.
Основан С.-Петербургский политехнический
институт (ныне – С.-Петербургский государственный политехнический университет).
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1940 г. † Феофан (Быстров)
Новый Затворник, Феофан Полтавский, святитель, архиепископ Полтавский, богослов.
Родился 31.12.1873 в Новгородской губ. в семье сельского священника. Рано покинул родной
дом. Учился в духовном училище при АлександроНевской лавре. Закончил Петербургскую духовную
академию. Был знаком со св. прав. Иоанном Кронштадтским и выдающимися православными учеными В. В. Болотовым и А. П. Лопухиным.
В 1898 г. принимает монашество, в 1909 г. хиротонисан во епископы и назначен на должность ректора Петербургской духовной академии.

В 1905 г. Царь Николай II попросил
еп. Феофана стать
духовником Царской
Семьи. Уже за границей владыка Феофан
вспоминал с великим умилением, как
совершал по будним
дням во Дворцовом
храме Божественную
литургию, а Государыня Императрица
и четыре великих
Феофан (Быстров)
княжны сами пели
на клиросе всю службу и исповедовались всегда со
слезами. Свою горячую любовь к Царской Семье
владыка Феофан пронес через всю жизнь и долго не
мог поверить в постигшую их страшную участь.
Свт. Феофан отошел ко Господу, оставив нам
свидетельство о предначертанной Богом судьбе
России. Это свидетельство записал архиеп. Аверкий (Таушев), которого святитель с первой встречи
поразил «благоуханием подлинной святости». Вот
это свидетельство.
«Я говорю не от себя... Господь помилует Россию
по неизреченной Своей милости, народ Божий исцелится и обратится к покаянию и вере. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из
мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней
возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не будет. Великие старцы
говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит Православную монархию. Самим Богом
будет поставлен сильный царь на престол. Он будет
большим реформатором, и у Него будет сильная
православная вера. Он низринет неверных иерархов
Церкви. Он сам будет выдающейся личностью с чистой, святой душой. У Него будет сильная воля. Он
придет из Династии Романовых по линии матери.
Он будет Божиим избранником, послушным Ему
во всем. Он преобразит Сибирь. Но эта Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем говорит
апостол Иоанн в Апокалипсисе».
1954 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о
передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР
при праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией. Крымская обл. была передана из
состава РСФСР в состав УССР по личной инициативе главы КПСС Н. С. Хрущева (оформлена указом президиума Верховного Совета СССР) к 300летию Переяславской Рады в знак вечной дружбы
русского и украинского народов. Решение было
незаконным; референдум, учитывающий мнение
жителей Крыма, при передаче не проводился. В то
время это ничего не изменило в жизни населения
Крыма, поскольку государство было одно, с одними законами.

7 февраля / 20 февраля
собор, хранивший главную святыню Русской земли – чудотворную Владимирскую икону Божией
Матери. Татары обложили собор дровами и хворостом и превратили в огромный пылающий костер.
В огне и в дыму вместе с тысячами беззащитных
женщин и детей погибли еп. Митрофан и вся семья
св. кн. Юрия: супруга Агафия, дочь Феодора, невестки Мария и Христина, внук-младенец Димитрий. Сыновья Всеволод, Мстислав и плененный
ранее Владимир были подвергнуты истязаниям и
зарезаны «пред очами хана».
1238 г. † Княжна Агафия
Жена вел. кн. Георгия (Юрия II) Всеволодовича.

Сошествие во ад и избранные святые. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. ГРМ

7 февраля / 20 февраля
Лука
Феня – Спасовы коренья, Могущница, народное
название дня прп. Луки Элладского. По народным
приметам этот день был самым благоприятным для
приготовления целебных лекарств из кореньев.
Особое значение имела лапчатка. Цветок лапчатки
напоминает крестик, потому что в нем заключена
могучая крестная сила.
1237 г.
Сохранение Владимирской и Боголюбской икон
Пресвятой Богородицы во время разорения г. Владимира Батыем.
1238 г.
Войска хана Батыя захватили г. Владимир. Последним оплотом владимирцев стал Успенский

Успенский собор во Владимире. 1158–1160 гг.

1582 г.
По приказу Царя Иоанна Грозного русские вой
ска под командованием воеводы М. П. КатыреваРостовского начали наступление «на свейские
немцы» – шведов. Неприятель, попытавшийся
остановить их, потерпел серьезное поражение близ
дер. Лялицы.
Ситуация в Прибалтике стала заметно изменяться в пользу России. Летом 1582 г. шведские войска,
руководимые бароном П. Делагарди, развернули
наступление для захвата русских северо-западных
земель. Но шведов постигла та же участь, что и ранее войска Батория.
1613 г.
Дворянин из Галича выступил на Соборе и представил письменное мнение, что последнему Государю из рода Иоанна Калиты – Феодору Иоанновичу – ближе всех по родству приходится Михаил
Феодорович Романов, поэтому он и является прирожденным царем. Такую же грамоту «о прирожденном Царе Михаиле Феодоровиче» подал донской
атаман Межаков. На места посланы запросы – одобряют ли выбор Михаила Романова. Установлен
пост, соблюдавшийся в конце Смутного времени: по
понедельникам, вторникам и средам ничего не ели,
по четвергам и пятницам «сухо ели». С мест пришло
одобрение выбора.
1762 г.
На заседании Сената Император Петр III распорядился: «Канцелярию тайных розыскных дел уничтожить, и отныне оной не быть». Это ведомство
политического сыска, именуемое современниками
«гражданской инквизицией», вызывало ужас и ненависть всех слоев населения.
1805 г. † Еропкин Петр Дмитриевич
Генерал-аншеф, сенатор.
Родился 24.06.1724.
В сентябре 1771 г. в связи с бегством из Москвы
главнокомандующего генерал-фельдмаршала графа П. С. Салтыкова Еропкин остался единственным
представителем власти в городе. Во время Чумного
бунта (в ходе которого был убит архиеп. Амвросий)
Еропкин принял энергичные меры по пресечению
беспорядков, проявив твердость и присутствие
духа. В знак признания заслуг Еропкина Импера-
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1904 г.
Главнокомандующим Маньчжурской армией
назначен военный министр А. Н. Куропаткин. Его
назначение соответствовало настроению общества:
Куропаткина помнили как начальника штаба у
М. Д. Скобелева. Человек осторожный и не слишком решительный, новый главнокомандующий менее подходил на первые роли. «Куропаткина назначили – хорошо, а где же Скобелев?» – выразился о
нем генерал М. И. Драгомиров.

Неизвестный художник. Портрет Петра Дмитриевича Еропкина

трица Екатерина II в ноябре 1771 г. наградила его
орденом Св. апостола Андрея Первозванного и имением с 4 тыс. душ крестьян; Еропкин принял орден,
почтительно поблагодарил Императрицу за имение,
но отказался его принять.
В 1773 г. произведен в действительные тайные
советники, что чрезвычайно его огорчило, и он выразился в письме к Императрице Екатерине II, что
«желал бы кончить жизнь свою в чине генералпоручика, приобретенном им в тридцатилетнее служение в воинских чинах». Однако просьба его не
была уважена, и в 1774 г. он вышел в отставку.
В 1786 г. назначен главнокомандующим в Москве с переименованием в генерал-аншефы. «Управляя Москвой, – по словам современника, – старался он быть, по обыкновению своему, ласков и
приветлив ко всем; установлены были от него положенные дни, и не только благородные люди, но и
всякого звания жители Москвы были допускаемы с
их просьбами, даже крестьянин всякий в назначенное время его видел, и печально ни один человек от
него не возвращался…». Доступность Еропкина, его
ласковое обращение со всеми, готовность помочь
нуждающимся, наблюдение за правильным и быстрым ходом дел, заботы о благоустройстве столицы снискали ему популярность среди москвичей и
расположение Императрицы Екатерины II, которая
вела с ним постоянную переписку. За службу был
удостоен всех высших российских орденов.
1826 г.
Великий русский
ученый Н. И. Лобачевский создал неевклидову геометрию,
которая перевернула
представление о пространстве.
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Лобачевский Николай Иванович

1915 г. † Валь Виктор Владимирович
Генерал от кавалерии. С 1892 по 1895 г. – градоначальник С.-Петербурга. С марта 1902 г. по январь
1904 г. – товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов. В качестве
одного из ближайших сотрудников министра внутренних дел В. К. Плеве проявил большое усердие
по розыску политических преступников.
2 мая 1902 г. в г. Вильно, когда Валь выходил из
цирка, в него было сделано два выстрела. Валь был
ранен в руку и ногу, но сохранил присутствие духа и
лично задержал одного из террористов.
С января 1904 г. состоял членом Государственного Совета.
Удостоен ряда российских орденов, в т. ч.  ордена
Св. Владимира I степени.

8 февраля / 21 февраля
Захарий Серповидец
Захар, Захарий, Именины серпа, народное название дня пророка Захарии.
Пророк в одном
из откровений видел летящий свиток, изогнутый наподобие серпа.
В этот день крестьяне осматривали серпы, готовясь
к будущей жатве, а
бабы молились святому, чтобы жать
Пророк Захарий
было легко.
По народным поверьям, родившийся в этот день
является «свидетелем чудных явлений. Только ему
дается возможность
прочесть судьбу, написанную в летающем серпообразном
свитке. Чтобы познать силу Серповидца, надо иметь
чистую душу и благородные помыслы.
Вот тогда выходи в
чистое поле да наблюдай, что тебе
Серповидец скажет,
какую работу укажет.
Серповидец
Святой воин Федор Стратилат
всегда злое от до-
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брого отличает, худые помыслы от доброго человека
отсекает».
В этот же день праздновали память св. воина Федора Стратилата († 319 г.), высоко чтимого на Руси.
1190 г.
Рождение вел. кн. Ярослава II Всеволодовича.
Княжил с 1238 по 1246 г.
му

1248 г. Папское послание Александру Невско-

Хитрые кардиналы, вручив Александру папское
послание, стали всячески его уговаривать перейти в
латинство, уверяя, что только отрекшись от Православия, он найдет помощь у западных государей и

Г. Семирадский. Александр Невский принимает послов от папы Иннокентия IV

тем спасет как себя, так и свой народ от татар. На это
Александр отвечал им: «Слышите, посланцы папежистии и прелестницы преокаянныя. От Адама и до
потопа, и от потопа до разделения язык и от разделения язык и до начала Авраамля, и от Авраамля до
приития Израилева сквозе Чермное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, а от начала
Августа царя до Рождества Христова, и до страсти и
до Воскресения Его, а от Воскресения Его и на небеса всшествия, и до царствия Великого Константина,
и до Первого Собора и до Седьмого Собора: сия вся
сведаем добре, а от вас учения не принимаем».
1249 г. † Святой благоверный князь Василий
Ярославский
В 1242 г. юный кн. Василий мужественно отправился в Золотую Орду, чтобы умиротворить хана
Батыя. В следующем году он отправился в Орду
вместе с Киевским вел. кн. Ярославом (1190–1246).
Испытанный многими скорбями, кн. Василий со
смирением принимал все тяготы и невзгоды, часто молился. Жизнь его была недолгая, но добрая.
Зимой 1249 г. кн. Василий, прибыв во Владимир

Святой благоверный князь Василий Ярославский

для свидания с
родственным ему
вел. кн.   Александром
Невским
(память – 23 ноября / 6 декабря),
заболел и скончался. Тело святого князя было
положено в Ярославском
Успенском соборе на северной стороне.

1572 г. † Митрополит Кирилл IV
Митрополит Московский и всея Руси. Происходил из княжеского рода. С ноября 1566 г. – архимандрит Троице-Сергиева монастыря. Через 2 дня
после низвержения митрополита Филиппа (Колычева ) 11 ноября 1568 г. хиротонисан во епископа с
возведением в сан митрополита Московского. Поддерживал опричнину и другие способы проводимой
Иоанном Грозным борьбы с крамолой.
24 мая 1571 г., когда крымский хан Девлет Гирей сжег Москву, святитель спасся в Московском
Успенском соборе, где усердно молился об избавлении от вражеского нашествия.
Погребен в Московском Новинском Введения
Пресвятой Богородицы монастыре.
1679 г. † Царевна Ирина Михайловна
Старшая дочь Царя Михаила Феодоровича и его
второй супруги Царицы Евдокии Лукьяновны.
Родилась 22.04.1627. Стала первой «багрянородной»
царевной
Династии Романовых: родилась, когда
ее отец уже занимал
Московский престол.
Царевна Ирина
так и не вышла замуж.
29 июля 1672 г. вместе с царевичем Феодором Алексеевичем
стала воспреемницей
при крещении своего
племянника – царевича Петра. Погребена в Новоспасском
монастыре.
Царевна Ирина Михайловна
1793 г.
Императрица Екатерина II утвердила текст присяги, приносимой французами, пребывавшими в
Россию.
«…Объявляю, что, быв непричастен правилам
безбожным и возмутительным, во Франции ныне
введенным и исповедуемым, признаю настоящее
правление тамошнее незаконным и похищенным,
умерщвление короля христианского Людовика XVI
почитаю сущим злодейством и изменою законному
Государю, ощущая все то омерзение к произведшим
оное…
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В совести моей
нахожу себя убежденным в том, чтобы
сохранять свято веру
христианскую,
от
предков моих наследованную. ...Обязуюсь прервать всякое
сношение с одноземцами моими французами,
повинующимися настоящему
неистовому
правительству и оного сноД. Левицкий. Портрет Императрицы
шения не иметь. …
Екатерины II
В случае противных сему моих поступков подвергаю себя в настоящей временной жизни казни по законам, в будущей
же – суду Божию. В заключение же клятвы моей целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».
1906 г. † Есипович Яков Григорьевич
Государственный деятель.
Родился 22.10.1822 в дворянской семье.
Образование получил на юридическом факультете Московского университета, по окончании которого со степенью кандидата прав и с награждением
золотой медалью (за предоставленную диссертацию
«Уголовное право по Уложению Царя Алексея Михайловича») в 1843 г. поступил на службу в департамент Министерства юстиции.
В декабре 1877 г. назначен сенатором. За службу
награжден всеми высшими российскими орденами.
Написал книгу «Итоги жизни» (СПб., 1897), в
которой писал о надвигающейся опасности от желтой расы.
1916 г.
Государь Император Николай II покинул Ставку и приехал в Царское Село с целью посетить Государственную Думу и примирить народных представителей с правительством.
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1919 г. † Кулаковский Юлиан Андреевич
Действительный статский советник, историк,
заслуженный профессор, член-корреспондент АН,
член Совета Киевского клуба Русских Националистов, участник академического движения.
Родился 13.06.1855.
Профессор Кулаковский принимал активное участие в монархическом движении. С 1906 г. был членом Русского Собрания, вступил также в ряды Киевского клуба Русских Националистов, в марте 1909 г.
избран в состав Совета клуба, хотя вскоре вышел
из него, оставшись, впрочем, активным членом организации. Кулаковский состоял в переписке с видным деятелем монархического движения академиком А. И. Соболевским, который откликнулся на его
кончину некрологом. В пору подъема антимонархических настроений, когда был создан Прогрессивный
блок, куда вошли даже некоторые правые деятели,
Кулаковский не побоялся бросить вызов либераль-

ной университетской корпорации, приняв участие
в работе саратовского Совещания уполномоченных
монархических организаций 27–29 августа 1915 г.
1921 г. † Любовь Рязанская
Любушка Блаженная, Любовь Семеновна Суханова, блаженная. Из мещан г. Пронска Рязанской
губ. В течение 15 лет была лишена возможности
двигаться. Но однажды к ней явился сам Николай
Чудотворец и сказал:
«Вставай, Люба, ходи
и юродствуй». С тех
пор она стала ходить
по церквам и монастырям и молиться за
других людей, чтобы
облегчить им жизнь. У
нее был дар прозорливости, пугавший тех, у
кого была нечиста совесть.
Перед самым свержением православного
Блаженная Любовь Рязанская
царя в 1917 г. блаженная ходила по улицам Рязани и повторяла: «Стены
Иерихонские падают».
Мощи блж. Любови Рязанской пребывают в
церкви Николая Чудотворца в Ямской слободе
г. Рязани.
1984 г. † Шолохов Михаил Александрович
Писатель, создатель эпопеи «Тихий Дон». В
1965 г. получил Нобелевскую премию по литературе (отдал на строительство станичной школы).
Родился 24.05.1905
в станице Вешенская.
Семья была достаточно
состоятельная и смогла дать единственному
сыну гимназическое образование. Перед Первой мировой войной
Шолохов учился в Москве, в 1915–1917 гг. – в
Богучаре, в годы Гражданской войны – в Вешенской.
Занимал
твердую
патриотическую
лиШолохов Михаил Александрович
нию. 14 марта 1978 г. направил на имя Л. Брежнева записку, в которой предупреждал: «Особенно яростно, активно ведет атаку
на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру».

9 февраля / 22 февраля
Никифоры-Панкраты
Народное название дня прп. Панкратия Печерского (XIII в.) и мч. Никифора (260 г.). В этот день
у крестьян было принято проверять свое хозяйство,
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особенно запасы
в амбарах, и молиться
святым
Панкратию и Никифору.
В этот же день
праздновали память русских святых
Никифора
(† 1556 г.) и Геннадия († 1516 г.)
Важеозерских.

Преподобные Геннадий и Никифор Важеозерские
(Олонецкие)

1651 г.
Запрет многогласного пения в
церквах.

1805 г.
Обретение мощей свт. Иннокентия Иркутского.

1854 г.
Россия объявила войну Англии и Франции.
1876 г. † Великая княгиня Мария Николаевна
Дочь российского Императора Николая I и сестра Императора Александра II, герцогиня Лейхтенбергская.
Родилась 18.08.1819.
Президент Императорской Академии художеств
в С.-Петербурге. Скончалась в С.-Петербурге в возрасте 56 лет.
1880 г. † Срезневский Измаил Иванович
Русский филолог-славист и историк.
Родился 01.06.1812.
Венцом его трудов стали «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам», изданные посмертно (1893–1912). Особенно
усердно работал Срезневский во второй половине
своей деятельности над палеографией. В бумагах
его после смерти оказалось огромное собрание палеографических снимков с древних и старых славянских и русских рукописей (более 900, в т. ч.  более 700 снято вручную, путем калькирования). В
истории славянской филологии Срезневский занимает у нас бесспорно первое место, приближаясь по
энергии и обширности своей научной деятельности
к Миклошичу – тоже палеографу, лексикографу и
археологу.
Срезневский скончался в С.-Петербурге и похоронен по своему завещанию в родовом имении
Срезнево Спасского у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н Рязанской обл.).
1916 г.
Выступление Императора Николая II в Таврическом дворце перед депутатами IV Государственной
Думы.

Иннокентий Иркутский. Икона. XX в. Москва

Таврический дворец. Архитектор И. Старов. 1783–1789 гг.

1918 г. Первый Кубанский («Ледяной») поход
Начался героический «Ледяной» поход Добровольческой армии. Гонимые несоизмеримым численным превосходством большевиков, белые добровольцы в ночь на 9 февраля вышли из Ростова в
донскую зимнюю степь.
Этот поход длился 80 дней, из них 44 – с ожесточенными боями. Армия прошла более 1100 км. Вы-
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Героический «Ледяной» поход Добровольческой армии

ступили в поход 4 тыс. бойцов, а вернулись 5 тыс.
(кто-то пал, но кто-то заменил павших). Этот поход
стал крещением Белой гвардии, проверкой ее духовных и боевых сил.

10 февраля / 23 февраля
Харлампий, Прохор-Лебедник
Харлампий, Прохор-Лебедник; день памяти
сщмч. Харлампия, а также прп. Прохора Печерского, «великого подвижника по строгому воздержанию».
Сщмч. Харлампий почитался в народе хранителем от внезапной смерти без покаяния. Согласно
жизнеописанию этого святого, перед своей мучительной кончиной он молился Господу: «Господи,
аще угодно Тебе есть, молю Тя, даждь славу имени
Твоему: идеже положены будут моя мощи и память
моя имать почитатися, да не будет на месте том глад
и мор или тлетворный воздух, погубляющ плоды,
но да будет на месте том мир и телесное здравие и
душам спасение». Господь услышал его молитву и
ответил: «Буди по прошению твоему, мужественный Мой воине». В соответствии с этим сказанием

св. Харлампию на Руси молились об избавлении «от
несчастной без покаяния смерти», которая часто
являлась следствием различных бедствий – мора,
войн и т. п., а также о плодородии земли.
В некоторых малороссийских селах св. Харлампий почитался как покровитель скота, поэтому в
день его памяти святому молились о благополучии
и приплоде домашних животных, кропили скот святой водой и т. д. Однако подобные поверья, очевидно, просто перешли на Харлампия от св. Власия, день
памяти которого отмечается на следующий день.
Помимо св. Харлампия, на Руси 10 февраля чествовали также прп. Прохора, который, по преданию, вместо хлеба всегда употреблял в пищу лебеду,
за что и был прозван лебедником. Когда на земле
Русской наступил голод, Прохор, чтобы накормить
нуждающихся, с помощью молитв превращал золу
в соль и готовил хлеб из лебеды, причем хлеб этот
вкусом был лучше пшеничного, но лишь тогда, когда его брали с благословения преподобного. Когда
кн. Святополк отобрал у Прохора его запасы, то
вместо соли оказалась одна зола; слуги выбросили
ее, а люди, благословясь, стали брать золу из кучи,
и она снова превращалась в соль. Сам князь исполнился уважения к святому и с помощью его молитв
победил половцев. Скончался святой в 1107 г.
Про 10 февраля в народе говорили: «Пришел
Прохор да Влас – никак скоро весна у нас!», «На
Прохора и зимушка-зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».
На зимний Прохоров день мужики собирались
на сход.
Празднование Огневидной иконы Пресвятой
Богородицы.

Икона Божией Матери Огневидная
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1050 г. † Благоверная княгиня Анна Новгородская
Супруга вел. кн. Ярослава Мудрого, дала истинное христианское воспитание своим детям, от-
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ми и драгоценную панагию, подаренные Государем,
а сам Государь вручил своему новому патриарху пастырский жезл и поцеловал руку.
Стол по обычаю был у Государя; новый патриарх
вставал из-за стола и с крестом в руках ездил вокруг
Кремля, только не на осляти, а в санях, вероятно, по
причине холода.
1682 г.
Царь Феодор Алексеевич создал Палату родо
словных дел.
1728 г. Родился Император Петр III
От голштинского герцога Карла Фридриха и
дочери Петра I Анны родился Карл Петер Ульрих,
впоследствии ставший русским Императором Петром III.

Благоверная княгиня Анна Новгородская

личавшимся крепкой верой в Бога, трудолюбием,
правдивостью и ученостью. Сын ее Мстислав стал
впоследствии великим князем Киевским, а дочери – королевами западноевропейских государств.
Сама же княгиня, оставив мир, ушла в монастырь,
где и окончила свои дни в строгом послушании и
молитве.

1797 г. Указ Императора Павла I
Указ о запрещении продавать дворовых и крепостных без земли. Этот указ ясно давал понять,
что, на взгляд Императора Павла I, крестьяне могут
быть прикреплены к земле, но не составляют личной собственности помещиков.
1828 г. Мирный договор с Персией (Иран)
В ночь с 9 на 10 февраля в дер. Туркманчае, на
пути к Тегерану, был подписан мирный договор, по
которому шах Фет-Али обязался уступить России

1057 г. † Преподобный Прохор Печерский
1540 г. † Преподобный Лонгин Коряжемский
1667 г.
Поставление новонареченного Иоасафа в сан патриарха
в Успенском соборе.
Ставили оба патриарха, Александрийский и Антиохийский, Паисий и
Макарий, с прочими
архиереями, но Паисий, еще чувствовавший себя слабым,
литургии не служил.
По окончании литургии новый патриарх на амвоне посреди церкви говорил
благодарственные
речи сначала ГосудаПрп. Лонгин Коряжемский. Покров. XVII в. СИХМ
рю, потом патриархам, которые отвечали ему также речами.
Патриархи возложили на него блестящую мантию, белый клобук с вышитыми золотом серафима-

Мирный договор с Персией

ханство Эриванское и Нахичеванское (Восточная
Армения), не препятствовать переселению армян
в Армянскую обл., созданную на территории этих
ханств, заплатить 20 млн руб. серебром контрибуции и даровать значительные преимущества русским, приезжавшим в Персию по торговым делам.
Этот договор составлял А. С. Грибоедов, который позднее был убит в Тегеране.
1918 г.
Большевики объявили о создании красной армии.
Это день получения советским правительством
мирного договора от Германии. Германия потребовала дать ответ не позднее чем через 48 ч. Советское
правительство признало независимость Курляндии,
Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины и
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вывело свои войска с этих территорий, заключило
мир с Украиной, передало Турции Анатолийские
провинции, демобилизовало армию, разоружило
флот в Балтийском и Черном морях и в Ледовитом ок. и др. Таков был Брест-Литовский мирный
договор. День основания красной армии стал днем
распада Великой России.
1922 г.
Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей
на нужды голодающих.
1943 г. Подвиг Александра Матросова
Русский солдат, будучи курсантом пехотного
училища, добровольно отправился на фронт рядовым. В бою за дер. Чернушки (в районе г. Локня
Псковской обл.) прорвался к вражескому дзоту и,
закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой,
чтобы обеспечить успех наступающих. В результате
враг был уничтожен, деревня освобождена, спасены
десятки жизней русских солдат.
1944 г.
Указ Верховного Совета СССР об упразднении
Чечено-Ингушской Автономной Республики. За
несколько дней сотни тысяч чеченцев и ингушей
были депортированы в Среднюю Азию. Правительство СССР рассматривало этот шаг как ответ на
предательство представителей этих народов в годы
войны.
В Чечено-Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии и на других российских территориях, оказавшихся в оккупации, германские
власти сумели склонить в свою пользу и привлечь к
сотрудничеству значительную часть населения. Германские власти поощряли крайние проявления национализма против русского населения. В результате на этих территориях были зверски вырезаны
тысячи мирных русских семей, в основном женщин
и детей.
В военных условиях держать в своем тылу большое количество людей, враждебно осносящихся к
советскому государству и армии, было очень опасно. Идея этих переселений была подана И. Сталину
У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом, страны которых уже
имели опыт подобных действий – в частности, переселение народов англичанами в Индии и индейских
племен в США. В СССР, как и в США и Англии,
переселяемым племенам и народам выделяли земли
и оказывалась государственная помощь по устройству в новых районах.
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316 г. † Власий Севастийский
Епископ, священномученик, был известен своей
праведной, благочестивой жизнью, за что единодушно избран жителями епископом г. Севастии.
У русских людей св. Власий считался покровителем домашнего скота, который нередко от имени
этого угодника назывался «родом Власиевским»,
особенно коровы – они часто попросту назывались

Власий Севастийский

власиевками. В старину во имя св. Власия – покровителя скота – устраивали приделы и часовни;
в Новгороде существовал храм, куда в день памяти
этого угодника хозяева приносили коровье масло и
клали пред образом этого святого.
По замечанию очевидцев, на старинных иконах
св. Власий изображался сидящим на коне, вокруг
него представлялись лошади, а вдали – зеленые
поля. В одной древней церкви в Новгороде на иконе св. Власий представлен сидящим на скале, окруженным скотом; там же одна из городских улиц называется Власьевою.
В «Сказании о святых» св. Власию назначается
особая молитва от падежа скота. Крестьяне в день
памяти св. Власия служили молебствия, прося защиты для домашнего скота. В некоторых деревнях
существовал обычай сгонять коров к церквам, где
их окропляли святой водой, особенно во время болезней и падежа скота. В этих же случаях хозяева,
заботившиеся о благосостоянии своего скота, носили образ св. Власия по хлевам и окропляли весь
домашний скот крещенской водой, окуривали ладаном.
867 г. † Святая императрица Феодора
Царствовала с 842 по 856 г.
Св. Феодора была супругой Византийского императора Феофила-иконоборца. Удерживала, как
могла, своего мужа от гонений на иконопочитание;
сама имела в своих комнатах иконы, тайно поклонялась им, прося Господа утишить бурю иконоборчества. По смерти своего мужа (842 г.) блж. Феодора
восстановила иконопочитание.
Под конец жизни оставила двор и постриглась
в монастырь, где проводила время в молитвенных
подвигах и посте.
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Святая императрица Феодора

Блж.
Феодора
скончалась, проведя в
обители восемь лет.
Святая императрица Феодора была причислена к лику святых
за отважную защиту, а
затем – за   благочестивое восстановление почитания святых
икон. Мощи св. Феодоры до сего дня находятся на о. Керкира,
или Корфу, рядом с
мощами свт. Спиридона Тримифунтского.

1138 г. † Святой благоверный князь Псковский
Всеволод
Блгв. кн. Всеволод, нареченный в крещении Гавриилом, был сыном святого вел. кн. Мстислава и
внуком Владимира Мономаха.
Он с благоговением относился к церковным
службам, построил много храмов, защищал слабых
от притеснения сильных, был «друг нищих и питатель сирот, бедным утешение и заступник» и вообще истинным отцом своих подчиненных. Когда в
1127 г. в Новгороде начался сильный голод, попечительный князь делил с народом свое имущество и
утешал страждущих.
В 1193 г. мощи св. Всеволода были обретены не
тленными, и с тех пор при его гробнице начались
исцеления. Русская Церковь славит св. Всеволода как исповедника, «претерпевшего изгнание от
своих», а Господь прославил его как верного раба

Своего совершавшимися при его гробе чудесными
исцелениями.
Когда князь почил в Бозе, из-за плача народа не
было слышно церковного пения. Св. Всеволод погребен в церкви Св. Димитрия Солунского, рядом с
гробом поставлены щит князя и его меч с надписью:
«Чести своей никому не отдам».
1392 г. † Преподобный
Димитрий
Прилуцкий
1839 г. † Сперанский Михаил Михайлович
Р о д и л с я
01.01.1772 в семье
сельского
священника.
Образование
получил в Петербургской духовной
академии. Состоял в
Дионисий. Димитрий Прилуцкий. Средник
ней профессором маиконы. Ок. 1503 г. ВМЗ
тематики, физики и
красноречия (1792–
1795 гг.), а позднее
профессором философии и префектом
академии (до 1797 г.),
пока не перешел на
службу в Сенат.
Граф Сперанский
сделал немало полезного в упорядочении
российских законов.
Издание
Полного
собрания законов и
А. Варнек. Граф Сперанский Михаил Михайлович
составление
Свода
законов являются заслугой Сперанского. Немало
потрудился он и на ниве развития юридического
образования. По его инициативе и выбору около
десятка молодых людей были посланы за границу в лучшие юридические учебные заведения для
теоретической подготовки по правоведению с целью создания основ юридической науки в России.
Сам он тоже развивал деятельность по подготовке
практикующих юристов, продолжавших его кодификационные труды. На него же было возложено
преподавание правоведения Наследнику престола,
будущему Императору Александру II. Оборотной
стороной деятельности Сперанского была близость
его к масонским ложам, особенно в бытность министром внутренних дел В. П. Кочубея. В этот период
был осуществлен ряд нововведений в либеральномасонском духе: положение о евреях и др.
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Святой благоверный князь Псковский Всеволод

Алексей Рыбный
В первый день после Власия выставляли пряжу на мороз (зорили), чтобы была она крепка, чиста да бела. В этот же день «морозили» зерно для
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лучшей всхожести: в течение трех дней выставляли
на утренний мороз зерно, предназначенное для посева.
Если на Алексея потеки были, то и рыба должна
ловиться. В этот день готовили рыбные блюда, расстегаи.
Позорнишь пряжу на Алексея после Власия – будешь с деньгами на Масленицу.
Иверская икона Божией Матери
Иверская икона Божией Матери находится в
Иверском монастыре на Афоне с 999 г. В 1648 г. в
Москву был принесен список с этой иконы.
В IX в. по Р. Х. в царствование греческого императора Феофила иконы были подвержены всевозможным гонениям, все найденные иконы истреблялись.
В то время недалеко от Никеи жила благочестивая
вдова с сыном. У нее была чудотворная икона Божией Матери, для которой была устроена церковь.

На следующее утро монах, зашедший в храм, не
нашел этой иконы на прежнем месте, и после долгих
поисков обнаружил ее над монастырскими воротами. После этого случая при вратах обители для этой
иконы была построена небольшая церковь.
Неисчислимы чудеса и исцеления, исходящие от
этой иконы.
1378 г. † Святитель Алексий, митрополит Московский
Близкий сподвижник прп. Сергия Радонежского, с 1356 г. – первоиерарх Русской Церкви. В годы
малолетства кн. Димитрия Донского стал его опеку-

Святитель Алексий, митрополит Московский

Михаил Дыдыкин. Богоматерь Иверская. Икона. Нач. XX в.

96

Царские соглядатаи, увидев в церкви икону, потребовали у вдовы денег за молчание. Она попросила их дождаться утра. Ночью отнесла икону к морю
и с молитвой пустила в море. Святая икона не упала
в воду, но встала прямо и отнеслась по волнам к Западу.
Где и сколько скрывался этот чудотворный образ – никто не знает, но однажды иноки Иверской
горы увидели над морем огненный столп. Это видение повторялось несколько дней. Во сне старцу
Иверской обители Гавриилу явилась Богородица и
сказала: «Возвести настоятелю и братии, что Я хочу
дать им икону Мою в покров и помощь». Наутро все
монахи с молебным пением вышли на берег моря, а
Гавриил чудодейственно прошел по волнам, принял
святую икону и отнес в монастырский храм.

ном и фактически был главой не только Церкви, но
и всего государства, являя яркий образец христианского политика. Много пришлось ему потрудиться,
дабы примирять и смирять строптивых князей, не
желавших признавать власть Москвы.
Предузнав о своем отшествии к Господу, святитель совершил божественную службу и причастился Святых Таин. Пожелав всем пребывать в мире,
воздал всем последнее целование и спокойно предал Господу свою душу. Святительский престол великий служитель занимал 24 года, прожил 85 лет. С
подобающей честью тело его было погребено в со
зданном им храме во имя Архистратига Михаила в
приделе Благовещения Пресвятой Деве.
Через много лет его святые и многоцелебные
мощи были обнаружены нетленными. Даже ризы
на почившем святителе были совершенно целы, как
будто их надели накануне. Святые мощи перенесены в церковь, построенную во имя этого угодника
Божия.
1509 г. † Преподобный Вассиан Угличский
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1700 г. † Шеин Алексей Семенович
Сподвижник Петра I, государственный деятель
России, полководец. Правнук воеводы М. Б. Шеина. Во время Русско-турецкой войны 1686–1700 гг.
– воевода в Крымских походах 1687, 1689 гг. и Азовском походе 1695 г. Был
главнокомандующим
сухопутными войсками
русской армии во втором
Азовском походе, который завершился победой
русских над турецкими
войсками и взятием Азова. Впервые в России
был удостоен высшего
воинского звания – генералиссимус – в 1696 г. Во
время заграничных поШеин Алексей Семенович
ездок Петра I оставался
Главнокомандующим русской армией. Возглавлял
Пушкаревский, Иноземный и Рейтарский приказы.
В 1697 г. русские войска под его командованием нанесли поражение превосходящим силам крымских
татар и ногайцев. Командуя гвардией и дворянской
конницей, вместе с П. Гордоном подавил стрелецкий бунт в 1698 г.
1713 г.
Царь Петр I лично со своим войском напал на
шведов под командованием генерала Штейнбока
при Фредерикштадте, нанес им поражение и взял
город.
1839 г.
Собор униатских епископов и высшего духовенства, собравшийся в неделю Православия в Полоцке,
составил торжественный акт о присоединении униатской Церкви к Православной и всеподданнейшее
прошение о том Государю, подписанное 1305 духовными лицами. 25 марта царь написал на прошении:
«Благодарю Бога и принимаю». За пастырями присоединилось и все полуторамиллионное униатское
население Литовской и Белорусской епархий.
1840 г. † Святитель Мелетий Харьковский
1856 г. † Лобачевский Николай Иванович
Родился 22.10.1793
в Нижегородской губ.
Учился в Казанском
университете; рано обратил на себя внимание
успехами в математике.
Великий русский математик, один из творцов
неевклидовой
геометрии.
Был ректором Казанского университета
(1827–1846 гг.), пережив эпидемию холеры
Лобачевский Николай Иванович
(1830 г.) и сильнейший

пожар (1842 г.), уничтоживший половину Казани.
Благодаря энергии и умелым действиям ректора
жертвы и потери в обоих случаях были минимальны. Усилиями Лобачевского Казанский университет становится первоклассным, авторитетным и хорошо оснащенным учебным заведением – одним из
лучших в России.
Известный английский математик Уильям
Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии».
1880 г.
Указом Императора Александра II учреждена
«Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного
спокойствия».
1956 г.
В день окончания XX съезда КПСС на закрытом
заседании выступил Н. С. Хрущев с докладом «О
культе личности и его последствиях».
1975 г. † Мержеевский Владимир Данилович
Редактор-издатель монархического журнала
«Владимирский Вестник», общественный деятель.
Родился 08.11.1897 в г. Новозыбкове Черниговской губ. в семье инженера, служившего на Полесских железных дорогах.
В 1926 г. эмигрировал из
Риги в Бразилию, обосновался в г. Сан-Пауло, где
поступил на службу в Главную электрическую компанию, в которой прослужил
ок. 40 лет и ушел в отставку
в должности технического
ассистента. По инициативе
Мержеевского вследствие
его личного доклада на имя
Мержеевский Владимир Данилович
блж. митрополита Антония
Архиерейский Синод принял решение об установлении в Бразилии, в Сан-Пауло, архиерейской кафедры.
За свою церковно-общественную деятельность
Мержеевский получил много наград; знаменательно было его чествование по случаю 25-летнего служения в звании члена Приходского Совета СвятоНиколаевского кафедрального собора.
В 1948 г. по инициативе Мержеевского в СанПауло было основано Общество св. Владимира,
поставившего целью защиту Церкви и служение
идеалам св. Владимира. Общество просуществовало ок. 20 лет.
15 июля 1948 г. вышел первый номер журнала
«Владимирский Вестник» под редакцией Мержеевского. Журнал поставил своей задачей служение
русской национальной идее и не допускал никакого
идейного соглашательства с революцией. Его идеалом была Святая Русь, основы которой были заложены св. кн. Владимиром. Не будучи церковным изданием, журнал служил православной вере, боролся
за сохранение наших национальных традиций и
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идей и всегда утверждал, что только безоговорочное
служение идеалам Святой Руси может привести к
освобождению от коммунистического ига.
С Мержеевским сотрудничали такие видные монархисты, как А. А. Вонсяцкий, П. Н. ШабельскийБорк, Н. Ф. Степанов, Н. А. Степанов, Н. Д. Тальберг, граф Ланской и мн. др.

13 февраля / 26 февраля
Светланин день
Мартиниан и Фотинья, Мартынов день, народное название дня прп. Мартиниана и св. Фотинии.
В этот день, по древним поверьям, следовало высветить свои глаза, потускневшие за долгие зимние
ночи. Высветив глаза, можно было увидеть души
умерших родственников. Обряд назывался «окликание звезды», «окликание умерших». Окликание
по имени своих предков – это вера в родовую силу,
непрерывную связь поколений. А крепость этой
связи зависела от добрых дел: чем больше добрых
дел в году – тем крепче связь в роду.
Празднование Долинской иконы Пресвятой Богородицы.

В возрасте 80 лет Стефан удалился на Афон,
где уже прославился святостью жизни его сын –
прп. Савва. Там они вместе возобновили запустевший монастырь Хилендарь, куда стали стекаться
иноки из разных стран. Св. Симеон был великим
подвижником и мудрым наставником иноков. После кончины прп. Симеона его мощи стали источать
миро. Прп. Савва перенес останки отца на родину,
в Сербию, и положил в церкви Пресвятой Богородицы на р. Студенице. Этот храм воздвиг и богато
украсил св. Симеон, будучи князем.
1547 г. Брак Царя Иоанна IV с Анастасией Романовной
В декабре по всем областям было разослано приказание вести всех незамужних дочерей князей и
боярских детей на смотр наместников. Выбор Государя остановился на девушке одного из самых знатных и благородных боярских родов, знаменитого
своею преданностью Московским Государям и непричастностью к боярским крамолам, – Анастасии

1200 г. † Преподобный Симеон Мироточивый
Царь Сербский в миру был великим жупаном
(князем) Сербии, носил имя Стефана Немани (Неманя). Жил в ХII в. Князь много потрудился для
своего отечества: объединил большую часть сербских земель и добился политической независимости для своей страны. Ревностно защищал свой народ от влияния латинства и ересей.

Брак Царя Иоанна IV с Анастасией Романовной

Романовне Захарьиной-Кошкиной. Она была дочерью умершего окольничего Романа Юрьевича и
племянницей известного боярина Михаила Юрьевича Захарьина – близкого и преданного отцу Иоанну, помогавшему Василию III на смертном одре
творить последнее крестное знамение.
Выбор Государя оказался удачным: помимо красоты юная царица отличалась сердечной добротой,
умом и большой привязанностью к своему супругу.
Митрополит Макарий в Успенском соборе сочетал боговенчанного царя законным браком с избранною им девицею из Дома Романовых-Захарьиных
Анастасией и преподал новобрачным обширное наставление.
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Преподобный Симеон Мироточивый

1807 г. Введен Георгиевский крест
Для поощрения храбрости и мужества солдат и
унтер-офицеров был введен знак отличия Военного
ордена (Георгиевский крест). Этот серебряный крестик на Георгиевской ленте называют «солдатским
орденом». Знак отличия можно было получить
только за конкретный подвиг на «поле сражения,
при обороне крепостей и на водах». В 1856 г. знак
отличия Военного ордена был разделен на четыре
степени. Награждение проводилось постепенно: от

13 февраля / 26 февраля

Георгиевский крест

младшей степени к старшей. Десятки тысяч отважных воинов с гордостью носили на груди эту почетную солдатскую награду.
1903 г.
Царь Николай II старался проводить в России
Программу Русского национального возрождения
во всех областях: в архитектуре, живописи и костюме в том числе. У него был проект переодеть всех
придворных в русские национальные одежды.
В 1903 г. был осуществлен грандиозный проект
Государя: бал-маскарад в русских национальных
одеждах. 11 и 13 февраля 1903 г. сразу после окончания Рождественского поста Петербургский высший
свет давал костюмированный бал. В приглашениях,
разосланных гостям, основным требованием было
явиться на бал в костюмах XVII в. Костюмы дам и
кавалеров были не просто роскошными, они были
вызывающе роскошными и благодаря своей необычности и тем, кто над ними трудился, вошли в историю
костюма и моды. Все драгоценности были настоящими и сделаны в самых известных ювелирных домах.
Эскизы костюмов выполнял последователь творчества В. М. Васнецова художник С. С. Соломко, а
шили их ведущие модельеры того времени, чьи имена до сих пор являются непререкаемыми авторитетами в мире моды: Надежда Петровна Ламанова,
любимый модельер императрицы Август Бризак.
1933 г. † Романов Александр Михайлович
Великий князь, адмирал (с 1915 г.), генераладъютант (с 1909 г.). Четвертый сын Вел. кн. Михаила Николаевича и Вел. кн. Ольги Федоровны,
внук Императора Николая I.
Родился 01.04.1866.
В июле 1894 г. вступил в брак со старшей дочерью Императора Александра III и Императрицы
Марии Феодоровны, сестрой Императора Николая II – Вел. кн. Ксенией Александровной (1875–
1960).
Стоял во главе развития отечественной авиации.
Возглавлял отдел воздушного флота при Комитете
по усилению военного флота, инициатор посылки
морских офицеров за границу для обучения в летных школах Франции (1909 г.). Создал офицерскую
школу авиации под Севастополем (1910 г.); представил правительству на утверждение «Общий план
организации воздухоплавания и авиации в России»
(1913 г.).

С 1914 г. командовал авиацией Южного
фронта, фактически
руководил действиями воздушного флота.
С 1918 г. в эмиграции,
жил во Франции, затем в Швейцарии и
США.
В браке с Вел. кн.
Ксенией
Алекимел
сандровной
дочь – Княжну императорской
крови
Романов Александр Михайлович
Ирину (1895–1970)
и 6 сыновей – Князей императорской крови Андрея (1897–1981), Феодора (1898–1968), Никиту
(1900–1974), Димитрия (1901–1980), Ростислава
(1902–1978) и Василия (1907–1989). Все сыновья
состояли в морганатических браках.
1950 г. † Святитель Серафим (Соболев)
Родился в 1881 г.
В дореволюционной России был ректором Воронежской духовной семинарии. Хиротонисан во епископа в 1920 г. в белом Крыму незадолго до эвакуа-

Святитель Серафим (Соболев)

ции армии генерала П. Н. Врангеля. Был назначен
управляющим русскими церквами в Болгарии, где
и прошла его жизнь. Там написал книги «Русская
идеология» (с апологией царской власти как истинно православной), «Новое учение о Софии Премудрости Божией» (опровержение еретического учения о. Сергия Булгакова).
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Кирилл Весноуказчик
Кирилл поля утучняет. Снег оседает – поля
утучняет.
Надо было всеми возможными способами удержать к весне на полях снег. Для этого мужики выходили на огороды и утаптывали снег.
На Кирилла хорошая погода – к сильным морозам. А в мороз первое дело – выпить сбитня горячего.
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869 г. † Равноапостольный Кирилл, учитель
Словенский
Св. Константин (в монашестве – Кирилл) был
самым младшим из семи братьев.
За ум и выдающиеся познания св. Константин был прозван
Философом (Мудрым). По окончании
учения
св.
Константин
принял сан иерея
и назначен хранителем патриаршей
библиотеки при
храме Св. Софии,
но вскоре покинул
столицу и тайно
ушел в монастырь.
Разысканный там
Равноапостольный Кирилл, учитель Словенский
и возвращенный
в Константинополь, был определен учителем философии в высшую Константинопольскую школу. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в
прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После
этой победы Константин был послан императором
на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вскоре
св. Константин удалился к своему брату св. Мефодию на Олимп, где проводил время в непрестанной
молитве и чтении творений святых отцов.
Вскоре пришли к императору послы от Моравского кн. Ростислава, притесняемого немецкими
епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном
для славян языке. Император призвал св. Константина и сказал: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Св. Константин
с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С
помощью своего брата св. Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра в 863 г.
составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться
богослужение, – Евангелие, Апостол, Псалтирь и
избранные службы.
После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой

честью, и стали обучать богослужению на славянском языке.
Находясь в Риме, св. Константин занемог и, в
чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл.
Отходя к Богу, св. Кирилл заповедал брату своему
св. Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры.
1578 г.
Перенесение мощей Черниговского
блгв. кн. Михаила и
боярина его Феодора, убитых в Золотой
Орде. Обезглавлены
после пыток за то, что
отказались
поклониться священному
огню монголов.
1721 г. Указ Царя
Петра I об упразднении Монастырского
приказа
Все патриаршие и
архиерейские имения
повелено передать в
ведение Синоду.
1864 г. † Старец
Иларион Грузин
Вот что пишет
старец иеросхимонах
Иларион Грузин –
духовник духовников
горы Афон в XIX в.:
«Кто, братия, может
представить православного христианина, не молящегося за
Царя нашего, который есть только один,
Мч. кн. Михаил Черниговский. 1688 г. ГМЗМК
но не многие? И кто
не обязан его любить? Не есть ли [Царь] единственная похвала христиан и слава Христа? Потому что только он по образу Христа-Помазанника
по естеству подобен Ему и достоин называться Царем и Помазанником Божиим, потому что он [от
чрева матери] имеет в себе Помазующего Отца, Помазанного Сына и Имже помазася Духа Святаго.
...Поэтому кто не любит своего богопоставленного
Царя, тот не достоин именоваться христианином.
И сие подлинно так».
1867 г.
Русский изобретатель Виктор Яковлевич Буняковский (1804–1889) изготовил самосчеты – первое русское изобретение в области вычислительной
техники.
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1936 г. † Павлов
Иван Петрович
Великий русский
ученый.
Р о д и л с я
14/26.09.1849.
Создал учение о
высшей нервной деятельности. До конца
жизни оставался верующим православным
человеком.
Павлов Иван Петрович
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Онисим Овчарник
В этот день овчары должны окликать звезды для
обильного плодородия овец. После окликания хозяин приводил овчара к себе в избу, угощал вином и
наделял подарками.
Зима с весной борются: кому идти вперед, а кому
вспять повернуть. На Онисима Овчарника зима
становится безрогой.

Сошествие во ад и избранные святые. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. ГРМ

1901 г.
Террорист выстрелом из револьвера смертельно
ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Этот террористический акт знаменовал
переход к новой тактике революционеров. Жертвой
стал министр, никому не внушавший личной неприязни: выстрел был направлен против Императорского правительства как такового.
1916 г.
На конгрессе российских революционных партий в Нью-Йорке было заявлено, что отправка
«нескольких сот агитаторов в Россию сопряжена с
большими расходами», но «нужная сумма, вне зависимости от ее величины, будет предоставлена
людьми, сочувствующими революции в России».
При этом было упомянуто имя еврейского банкира
Я. Шиффа, что вызвало бурю аплодисментов.
1918 г.
Политехнический
музей в Москве. Выбор
короля поэзии. Первое
место занял Игорь Северянин, второе – Владимир
Маяковский,
третье – Константин
Бальмонт.

Игорь Северянин

Виленская икона Божией Матери
Написана святым евангелистом Лукой. Долгое
время была родовой святыней греческих Императоров в Константинополе.
В 1472 г. икону перенесла в Москву София Палеолог – супруга Московского
вел. кн. Иоанна III
(1462–1505).
В
1495 г. великий князь
благословил
этой
иконой дочь Елену,
выдавая ее замуж за
Литовского короля
Александра.
В честь перенесения иконы в Вильно
установлено празднование 15 февраля.
Позже святую икону
Виленская икона Божией Матери
поставили в Предтеченском храме, в котором была погребена кн. Елена.
Впоследствии икону перенесли в Виленский СвятоТроицкий монастырь.
1563 г. Царь Иоанн IV взял г. Полоцк
Как сообщает Псковская летопись, при взятии
Полоцка в 1563 г. Иоанн Грозный приказал всем
евреям креститься, а тех, кто отказался, утопил в
Двине.
Взятие Полоцка стало крупнейшим политическим и стратегическим успехом первого русского
царя. «Если бы Иоанн IV умер в момент своих величайших успехов на Западном фронте, – писал
историк Р. Виппер, – приготовления к окончательному захвату Ливонии, историческая память при-
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15 февраля / 28 февраля
с Австрией, а также трактаты с Францией, Данией
и Швецией. По восшествии на престол Императора Петра III Воронцов придерживался его взглядов
во внешней политике; прекращение войны против
Пруссии было оформлено трактатом от 24 апреля
1762 г.
Оказывал покровительство М. В. Ломоносову.

Царь Иоанн IV взял г. Полоцк

своила бы ему имя великого завоевателя, создателя
крупнейшей в мире державы, подобно Александру
Македонскому».
1682 г.
Второй брак Царя Феодора Алексеевича с Марфой Матвеевной Апраксиной – дочерью стольника Матвея Васильевича Апраксина. Свадьба была
скромной, без обычного чина и в запертом Кремле.
1712 г. Основание Тульского оружейного завода
В 1712 г. именным указом Царя Петра I была
основана казенная оружейная фабрика, которая и
стала основанием современного Тульского оружейного завода (ТОЗ). Фабрика начала работу в 1714 г.
В 1720 г. на заводе работали уже до 1200 оружейников.
Первоначально ТОЗ производил исключительно военное оружие для нужд Российской армии.
Уже в 1720 г. количество выпущенных здесь ружей
достигло 22 тыс.
В 1812 г. во время Отечественной войны правительство обязало тульских оружейников сдавать
13 тыс. ружей ежемесячно.
1730 г.
Анна Иоанновна торжественно въехала в Москву. В тот же день высокие чины присягали в
Успенском соборе Государыне и отечеству, а не «самодержавице».
1 марта в 8 ч. утра во всех соборах и церквах Москвы присягали уже одной Императрице.
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А. Антропов. Воронцов Михаил Илларионович

1767 г. † Воронцов
Михаил Илларионович
Государственный
деятель, канцлер Российской Империи.
Родился 12.07.1714
в семье ростовского
воеводы.
Будучи канцлером,
Воронцов подписал
в 1760 г. трактат оборонительного союза

1836 г.
Император Николай I писал кн. И. Ф. Паскевичу в Варшаву: «Кажется мне, что среди всех обстоятельств, колеблющих положение Европы, нельзя
без благодарения Богу и народной гордости взирать на положение нашей матушки России, стоящей как столб и презирающей лай зависти и злости,
платящей добром за зло и идущей смело, тихо, по
христианским правилам к постепенным усовершенствованиям, которые должны из нее на долгое время сделать сильнейшую и счастливейшую страну
в мире. Да благословит нас Бог и устранит от нас
всякую гордость и кичливость, но укрепит нас в
чувстве искренней доверенности и надежды на милосердный Промысел Божий!».
1887 г. † Бородин Александр Порфирьевич
Композитор и ученый-химик.
Родился 31.10.1833.
В целом в деятельности Бородина было
три
параллельных
направления:
научное,
общественно-пе
дагогическое и музыкальное. Музыкальному
дарованию увлеченный
ученый-химик
долгое
время не уделял должного внимания. Тем не
менее, именно самобытное
национальное
Бородин Александр Порфирьевич
музыкальное наследие
затмило его научные достижения того времени.
Наиболее значительное произведение Бородина
– опера «Князь Игорь» на сюжет древнерусского
«Слова о полку Игореве» – образец национального
героического эпоса в музыке.
1922 г.
Послание патриарха Тихона о помощи голода
ющим и об изъятии церковных ценностей:
«…Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, Мы нашли
возможным разрешить церковноприходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих
драгоценные церковные украшения и предметы, не
имеющие богослужебного употребления, о чем и
оповестили Православное население 6 (19) февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено
Правительством к напечатанию и распространению
среди населения. Но после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным
руководителям Церкви 10 (23) февраля ВЦИК для
оказания помощи голодающим постановил изъять

16 февраля / 1 марта
из храмов все драгоценные церковные вещи, в т. ч.
и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства…».

16 февраля / 1 марта
День Даниила Новичка. Ярило
Даниил Новичок умылся и нас дождем умоет. Первый день весны, новичок. Начинался март
Ярилиными днями. Ярило – языческий бог солнца
древних славян. Если с первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего. О погоде
1 марта говорили: «Поднялся Ярило, берись, мужик,
за вилы».
Посылали в этот день матери ребятишек, коли
ночью снежок напорошил, размести мостки, дорожку к колодцу. Верили, что это счастье в дом принесет,
а детям здоровье даст. Беременные бабы выходили
на угорье, глядели на восходящее солнце. По народному поверью, первомартовское солнце даeт силы
выносить здравое, крепкое духом дитя. А бабки повитухи, да и не только они, вносили полуденный
снег, им обтирались, чтобы рукам чистота вешняя
передалась для принятия новорожденных.
1571 г.
Государь Иоанн Грозный приказал кн. М. И. Воротынскому собрать в Москве служилых людей
пограничной службы. Состоялось первое военное
совещание в истории России, на котором были разработаны правила пограничной службы. Государь
утвердил Устав сторожевой и станичной службы,
назначение которой было определено словами:
«Чтобы Государевым украинам было бережнее, чтобы воинские люди на Государевы украины войною
безвестно не приходили». Понимая, что интересы
обороны государства требуют неослабной охраны
границ, Государь Иоанн Васильевич приступил
к созданию надежной пограничной и дозорноразведовательной служб, а также к укреплению
фортификационных сооружений и постройке новых оборонительных линий.
Иоанн Васильевич Грозный ввел в армии строгую дисциплину и иерархическую подчиненность.
Устав 1571 г. предусматривал строгую ответственность за нарушение сторожевой службы.

К. Пфанцельт. Коронационный портрет
Императора Петра III

1762 г. Манифест
Императора Петра III
Манифест об уничтожении Тайной канцелярии. В этом акте
осуждалась практика
работы политического
сыска, которая «злым,
подлым и бездельным
людям подавала способ или ложными затеями протягивать вдаль
заслуженные ими казни и наказания, или же

злостнейшими клеветами обносить своих начальников и неприятелей».
В Манифесте объявлялось намерение Императора Петра III лично рассматривать дела по политическим преступлениям в своей «резиденции».
Император обещал «показать в том пример, как
можно и надлежит кротостью исследования, а не
кровопролитием прямую истину разделять от клеветы и коварства и смотреть, не найдутся ли способы самим милосердием злонравных привести в раскаяние и показать им путь к своему исправлению».
1810 г. Гвардейский экипаж
Это морская часть Русской гвардии сформирована из придворной «гребецкой и яхтенской» команд,
созданных в 1710 г. Императором Петром I.

И. Розен. Гвардейский экипаж в Париже

Первоначально Гвардейский экипаж состоял
из 4 рот, музыкантской и артиллерийской команд.
Боевое крещение получил в Отечественной войне
1812 г. в Бородинском сражении. Отличился в сражении при Кульме в 1813 г., за которое получил Георгиевское знамя.
1869 г. † Святой праведный Василий ПавловоПосадский

Святой праведный Василий. Икона ХХ в.
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17 февраля / 2 марта
1906 г.
Принимая депутацию Иваново-Вознесенской
самодержавно-монархической партии, Государь Николай II сказал: «Передайте всем уполномочившим
вас, что реформы, Мною возвещенные 17 октября,
будут осуществлены неизменно, и права, которые
Мною даны одинаково всему населению, неотъемлемы; Самодержавие же Мое останется таким, как
оно было встарь».

17 февраля / 2 марта
Маремьяна
Народное название дня св. Мариамны (сестры
св. апостола Филиппа).
Св. Мариамна в народном сознании трансформировалась в Маремьяну – кикимору в образе женщины. Она жена домового, дворового или лешего.
Детей своих она рожает во время Святок, зовут их
шулыканы (шуликаны). Они вылетают из трубы и
стараются навредить людям.
По народным поверьям, у Маремьяны надо просить прощения за грехи, ибо она их хорошо знает.
На Маремьяну на вечерней заре произносили заговоры. Вечерняя заря считалась темной, в то время
как утренняя – чистой. По поверью, солнце к вечеру
темнеет от созерцания людских грехов, а, умывшись
ночью в море, утром встает чистым и ясным.
Федор Тирон
Федор тиран, народное название дня вмч. Феодора Тирона (IV в.).
Тирон в народном сознании воспринимался как
тиран. Вначале тиранил людей, а потом раскаялся и
стал их защитником. Ему молятся при розыске краденых вещей.
Святой император Маркиан и жена его святая
царица Пульхерия
После смерти Феодосия Младшего на царство
был избран Маркиан (родился ок. 390 г., царствовал
с 450 по 457 г.). Св. Пульхерия хотела вновь удалиться в свое уединение, но царь и сановники просили ее не оставлять управления и стать супругой
царя Маркиана. Ради общей пользы она согласилась быть женой Маркиана при условии, что ее девственная чистота не будет нарушена в браке. Таким
образом, царственные супруги жили в чистоте, как
брат и сестра.
Заботами царицы Пульхерии был созван в 451 г.
Собор в Халкидоне против ереси Диоскора и Евтихия.
В продолжение всей своей жизни царица Пульхерия защищала православное вероучение от возникавших ересей. Раздав свое имение бедным и
Церкви, скончалась 54 лет от роду в 453 г.
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1598 г.
Избрание Царем Бориса Годунова на Земском
Соборе в Москве.
Земский Собор был созван из 474 выборных
представителей всего государства.

Патриарх
Иов
объявил, что по смерти Царя Феодора Иоанновича ни Царица
Ирина, ни брат ее Борис, несмотря на все
просьбы, не согласились занять царский
престол, и предложил: «Теперь вы бы
о том великом деле
нам и всему Освященному
Собору
мысль свою объявиБорис Годунов
ли и совет дали, кому
у нас Государем быть?». Но вдруг же, не дожидаясь
ответа, продолжал: «А у меня, Иова патриарха, и у
митрополитов, архиепископов, епископов и у всего
Освященного Собора, которые при преставлении
Царя Феодора Иоанновича были, мысль и совет у
всех один, что нам, мимо Бориса Федоровича, иного
Государя никого не искать и не хотеть».
После этого, естественно, и все прочие архиереи
и вообще духовные лица, прибывшие из других городов в Москву, единогласно воскликнули: «И наш
совет и желание то же, и мы единомысленны с тобою, отцом нашим, великим господином Иовом патриархом». А за архиереями волею и неволею то же
велегласно и многократно повторяли и все бояре, и
все выборные Русской земли.
1612 г. † Священномученик Гермоген
Патриарх Московский и всея России, чудотворец.
В Москве совершился подвиг патриарха Гермогена.
Окруженный врагами, дерзостью поляков, изменою своих, он в это время явился необоримым
столпом Православия и образом русской крепкой
ревности.
Видя в лице Владислава врага веры, отказался
признавать его избрание, и разрешил народ от присяги. Чувствуя, что не до конца отрекся от родной
земли русский народ, рассылал грамоты, призывавшие к ополчению, и пламенными мольбами успел
поднять многие города.
Жестоко и бесчинно обращались с патриархом
злодеи и, наконец, заточили в Чудове. Там одинокий, среди скорбных ужасов настоящего, среди
памятников прошлой русской славы, в священной
ограде Кремля архипастырь сиял добродетелью, как
лучезарное светило, готовое угаснуть, но воскресившее уже животворными лучами своими народ на
новое бытие.
Поляки потребовали от Гермогена отменить восстание городов. А он все твердил: «Благословляю
достойных вождей христианских утолить печаль
отечества и Церкви». «Повели разойтись воеводам, – кричали поляки. – Ты дал им оружие в руки,
ты можешь и смирить их». А его слово было одно:
«Пусть удалятся ляхи». Ему грозили злой смертью,
а он, указывая на небо, восклицал: «Боюся Единаго,
там живущаго».

17 февраля / 2 марта
В 1654–1656 гг. по
назначению
патриарха
Никона
был
архимандритом
БогородицеРождественского
монастыря во Владимире, в
1656–1666 гг. – архимандритом
Троице-Сергиева
монастыря. В 1666 г. престарелый Иоасаф был поставлен в патриархи, сменив на
этом посту низложенного
Церковным Собором Никона. Царь Алексей Михайлович, утомленный борьбой с
Никоном, пожелал иметь на
патриаршем престоле «недерзновенного» человека.
В период патриаршества Иосафа II была восстановлена устная проповедь
в церквах. Православные
миссионеры действовали
на Крайнем Севере до о-вов
Новой Земли, а на Дальнем Востоке – до Даурии.
На Амуре, близ границы с
Китаем, был основан Спасский монастырь.

Достойно есть. Икона (без полей). Кон. XV — нач. XVI в. Соловецкий монастырь. ГМЗМК. Успенский собор

1719 г. † Шереметев Борис Петрович
Русский генерал-фельд
маршал и дипломат. Разбил шведов при Эрестфере (1701 г.), Гумельсгофе
(1702 г.), овладел крепостями Мариенбург, Нотебург
(1702 г.), Ниеншанц, Копорье, Ямбург, Везенберг
(1703 г.) и Дерп (1704 г.).
Сыграл важную роль при
взятии Петром I Нарвы в 1704 г. Руководил подавлением
Астраханского бунта
1705–1706 гг. В Полтавском
сражении
1709 г. официально
являлся
главнокомандующим русской
армией (фактически
командовал Петр I).
С большим пониманием
относился
к преобразованиям
Петра I.

Из тесной тюрьмы сообщался с паствою: слышал
звуки битв за свободу, слал борцам благословение.
Пребыв верным до конца, ненавистью вражьею Гермоген заморен голодом.
С кончины Гермогена настал для Русской Церкви период междупатриаршества, продолжавшийся
более 7 лет.
17 февраля 1913 г. в Москве были торжественно
прославлены мощи свт. Гермогена. По этому случаю
Государь Николай II телеграфировал вел. кн. Елизавете Федоровне: «Благодарю собравшихся в стенах Кремля на молитвенное поминовение патриарха Гермогена, пример коего да светит в настоящие и
будущие времена».

Шереметев Борис Петрович

1672 г. † Иоасаф II
Родом из Тверской земли, отсюда и прозвание
Новоторжец.
Патриарх Московский и всея Руси с 1667 по
1672 г., автор посланий и грамот.

1729 г. † Толстой Петр Андреевич
Государственный деятель, дипломат, граф.
Был начальником Канцелярии тайных розыскных дел (1718–1726 гг.), одним из шести членов
Верховного тайного совета (с февраля 1726 г.).
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Во время царствования Феодора Алексеевича и правления
царевны Софьи Толстой
принадлежал к партии
противников Нарышкиных. После падения Софьи перешел на сторону
Петра I, но долгое время
не пользовался его доверием. Петр I послал его
воеводой в Устюг. Ездил
Толстой Петр Андреевич
в Италию для изучения морского дела (1697–1698 гг.). В 1701 г. был
назначен постоянным послом в Турцию. В 1714 г.
Толстой вернулся в Россию и назначен сенатором,
в 1716–1717 гг. сопровождал Петра I в поездке по
Европе. Добился возвращения из-за границы царевича Алексея и в 1718 г. возглавил следствие по его
делу. Стал одним из ближайших доверенных лиц
царя. Тогда же был назначен начальником Тайной
канцелярии. В начале царствования Императрицы
Екатерины I Толстой состоял членом Верховного
тайного совета и был дружен с А. Д. Меншиковым.
1911 г. Первое выступление хора Пятницкого
В 1910 г. Митрофан Пятницкий создал хор из
народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем.
Хор впервые выступил в Москве в зале Благородного собрания, который был полностью заполнен
публикой. Медленно раздвинулся занавес, и перед
зрителями предстала обыкновенная деревенская
изба, вдоль бревенчатых стен стояли грубо сколоченные лавки. Русская печка, чугунки, кочерга,
ухваты... Люлька, прялки, сундук с приданым... Исполнители – 11 крестьян – спокойно и естественно
чувствовали себя в простой и привычной обстановке. Они не были профессиональными актерами.
Впервые за тысячелетнюю историю России русские
народные песни были представлены в авторском
исполнении. Именно этот «самодеятельный театр
песни» произвел переворот в певческой культуре
целой страны.
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Первое выступление хора Пятницкого

Пели никогда нигде не учившиеся, приехавшие в
город только на время выступления простые русские
крестьяне. Они пели проникновенно и бесхитростно, как принято в их родных деревнях. «Рядили они
веками родную песню, как невесту к венцу, чтобы
она, желанная, увидела свет Божий», – писал в те
дни Митрофан Ефимович Пятницкий. «Народная
песня, – говорил Пятницкий, – эта художественная
летопись народной жизни, к глубокому сожалению,
вымирает с каждым днем… Деревня начинает забывать свои прекрасные песни… Народная песня исчезает, и ее надо спасать».
1916 г.
Русские войска взяли г. Битлис в юго-восточной
Турции.
1918 г.
Высадка десанта Антанты в Мурманске.
1969 г.
Пограничный конфликт между СССР и Китаем
на р. Уссури.
Китайцы переправились на о. Даманский и вероломно напали на наших пограничников, в результате 58 русских воинов погибли и 94 были ранены и
контужены. В ответ русская армия уничтожила из
новейших установок «Град» тысячи китайцев и доказала всему миру свою военную мощь.
1986 г. † Алферьев Евгений Евлампиевич
Церковный историк, церковно-общественный
деятель.
Родился в дворянской семье. Девиз на родовом гербе Алферьевых: «За Бога. За Царя». Учился в Царскосельской Императорской Николаевской гимназии.
В день захвата большевиками Царского Села
(октябрь 1917 г.) с семьей выехал на Дальний Восток. В Харбине (Маньчжурия) духовно окормлялся у прот. Иоанна Владимировича Сторожева
(16.03.1878–5.02.1927), отслужившего последнюю
обедницу в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, за которой молились Царственные Мученики
(июль 1918 г.).
В 1974 г. в типографии прп. Иова Почаевского
под редакцией Алферьева вышла знаменитая книга
«Письма Царской Семьи из заточения», включавшая 227 писем, написанных Царственными Мучениками после их ареста 8 (21) марта 1917 г.
Тогда же родилась мысль написать правдивую
книгу о Царе-Мученике. Однако работа над ней все
откладывалась. И Господь послал Алферьеву испытание, дабы в страданиях очистить душу, дав ему
возможность уразуметь истину. В 1980 г. он был парализован и даже не мог дышать без помощи искусственных легких. О здравии и спасении раба Божия
Евгения молилась вся братия монастыря. И Господь
внял соборной молитве: к немалому удивлению врачей, Алферьев стал поправляться. Однако это был
уже иной человек. Пришло время написать жизнеописание Царя-Мученика (то было первое Его житие).
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Писал он, по свидетельству очевидцев, «при помощи особого приспособления, одевающегося на
искривленную болезнью руку, в которое вставлялась ручка». Духовно окормлялся он в этот период
у архим. Антония (Ямщикова, скончался в 1993 г. в
возрасте 101 года). Книга «Император Николай II
как человек сильной воли. Материалы для составления Жития Св. Благочестивейшего Царя-Мученика
Николая, Великого страстотерпца» увидела свет в
1983 г. в Джорданвилле.

18 февраля / 3 марта
Агапит откинь сани
Народное название дня памяти св. Агапита, епископа Синадского во Фригии (449 г.).
Этот день еще называли Агап, Ярило с птицей
овсянкой, Овсянка. По обычаю в этот день меняли
сани на телеги.
1139 г. † Великий князь Ярополк II
Сын Владимира Мономаха,
князь Переяславский, великий
князь Киевский с 1132 г. При
нем Киевская Русь как единое
государство распалась.
Ярополк
Владимирович
стал великим князем Киевским в 1132 г. после смерти
старшего брата Мстислава. В
момент вокняжения ему было
уже 49 лет – по тем временам
Великий князь Ярополк II
преклонный возраст. Смелый
воин и способный полководец, Ярополк был слабым политиком, не сумевшим остановить распад
Киевской Руси на отдельные княжества.
1268 г. Победа при Раковоре
В этот день русские войска победили объединенные силы немецких и датских крестоносцев при Раковоре (современная Эстония). Битва отличалась
яростным напором с обеих сторон. «Ни отцы, ни
деды наши, – писал летописец, – не видали такой
жестокой сечи». Удар «великой свиньи» железного
немецкого полка приняли на себя новгородцы во
главе с посадником Михаилом Федоровичем. По
свидетельству летописи, люди падали целыми рядами. Тем не менее, русские сумели переломить ход
битвы в свою пользу. Исход сражения решил фланговый удар полков Переяславского кн. Димитрия
Александровича, которые обратили крестоносцев в
бегство и гнали их 7 верст до самого Раковора. Русские летописи не называют потерь, но из их сообщений о том, что русская конница не могла пробиться
по трупам, можно сделать вывод о значительных
потерях среди крестоносцев. Разгром крестоносцев
означал торжество Православия над военной экспансией католицизма.
1492 г. † Преподобный Косма Яхромский

Прп. Косма Яхромский. Шитье. Фрагмент. XVI в. ВСХМ

1690 г. Рождение царевича Алексея
Сын Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной
1762 г. Манифест Императора Петра III
О вольности дворянства, пожаловании «всему
российскому благородному дворянству вольности
и свободы».
В преамбуле законодательного акта отмечалось,
что рост культуры и сознательности представителей
дворянского сословия избавляет монарха от необходимости «в принуждении к службе, какая до сего
времени потребна была». Поэтому дворянам даровалось право свободно вступать или не вступать на
военную и гражданскую службу, выходить в отставку, выезжать за границу и поступать на службу иностранных государей.
Вместе с тем Манифест содержал несколько
условий. Военные не имели права подавать в отставку во время «кампании» и за три месяца до ее
начала.
Заграничная служба российских дворян разрешалась только в «европейских союзных Нам державах», причем находящиеся за рубежом могли быть
отозваны в Россию, если «нужда востребует».
Манифест устанавливал обязанность дворян заботиться об обучении сыновей «пристойным благородному дворянству наукам». Выбирать способ
образования по своему усмотрению могли только состоятельные семьи. «Всем тем дворянам, за коими не
более 1000 душ крестьян», предписано было определять своих детей в Шляхетский кадетский корпус.
В заключительной части законодательного акта
выражалась уверенность, что предоставление «вольности» побудит дворян «не удаляться... от службы,
но с ревностью и желанием в оную вступать и честным и незазорным образом оную по крайней возможности продолжать».
Всех тех, «кои никакой и нигде службы не имели», полагалось подвергать презрению; им запреща-
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лось появляться при дворе и участвовать «в публичных собраниях и торжествах».
1799 г.
Англия и Австрия, испуганные успехами республиканской Франции, просили Императора
Павла I вверить А. В. Суворову начальство над союзными войсками. «Вот, русские на все пригождаются», – сказал Государь графу Ф. В. Ростопчину,
управлявшему тогда иностранными делами. Славному же полководцу,
проживавшему
в
опале в своем с. Кончанском, Император
послал следующий
рескрипт:
«Граф
Александр Васильевич! Теперь нам не
время рассчитываться. Виноватого Бог
простит.
Римский
император требует
Вас в начальника
своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии. Мое
С. Ерошкин. Суворов Александр Васильевич
дело на то согласиться, а Ваше – спасать их. Поспешите приездом и не
отнимайте у славы Вашей время, у меня – удовольствие Вас видеть. Пребываю Вам благожелательный
Павел».
Суворов, получив рескрипт, облобызал его, прижал к ранам, отслужил в сельской церкви молебен и
сразу двинулся в путь.
18 февраля он повергнулся к стопам Павла Петровича. Царь поднял престарелого героя и возложил на него большой крест (ордена) Иоанна Иерусалимского. «Господи, спаси Царя», – воскликнул
фельдмаршал. «Тебе спасать Царей», – ответил Павел I. «С тобою, Государь, возможно», – сказал граф
Рымникский, вскоре ставший князем Италийским.
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1855 г. † Император Николай I
Император Николай I – сын Императора Павла.
После смерти Александра I, не оставившего детей, и вследствие отречения от престола старшего
брата Константина Павловича вступил на престол.
Это восшествие сопровождалось военным мятежом
декабристов (14 декабря 1825 г.). Главные события
царствования: 1833 г. – издание полного собрания
законов Российской Империи; 1827 г. – указ о пенсиях за государственную службу; 1830–1831 гг. – подавление польского мятежа; 1839 г. – присоединение униатов к Православной Церкви; 1853–1855 гг.
– Крымская кампания вследствие отказа Турции
обеспечить права своих подданных христиан. Во
время этой войны Николай I скончался. Лежа на
смертном одре, Император говорил своему наследнику: «Служи России! Мне хотелось оставить тебе
царство мирное, устроенное и счастливое… Провидение судило иначе».

В. Тимм. Портрет Императора Николая I на коне

В посмертном приказе Государя войскам объявлялось: «Благодарю славную, верную гвардию, спасшую Россию в 1825 г., а равно и храбрые, и верные
армию и флот; молю Бога, чтобы сохранил в них навсегда те же доблести, тот же дух, коими при мне отличились; покуда дух сей сохранится, спокойствие
государства и вне, и внутри обеспечено, и горе врагам его! Я их люблю, как детей своих, старался, как
мог, улучшить их состояние, ежели не во всем успел,
то не от недостатка желания, но оттого, что или лучшего не умел придумать, или не мог более сделать».
1870 г.
Открытие движение поездов от Сергиева Посада
до Ярославля.
1905 г.
Рескрипт на имя министра внутренних дел
А. Г. Булыгина о разработке мер для привлечения
населения к обсуждению законодательных предложений.
1906 г.
Св. Синод обнародовал свое послание «Пастырям Православной Российской Церкви пред выборами в Государственную Думу».
Относительно участия духовенства в выборах в
нем говорилось, что «свет правды Божией должен
освещать всю жизнь нашу, проникая в семейный,
общественный и государственный строй», а «посему
пастыри Церкви, везде и всегда действуя по правде
Божией, должны учить и пасомых своих блюсти
правду эту во всех делах своих. Если и сам пастырь
церковный примет участие в выборном деле, – говорилось также, – имея на это законное право, – нет
ему в том укоризны».
Таким образом, согласно посланию, каждый пастырь, во-первых, имел законное право избирать и
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быть избираемым в члены Государственной Думы;
во-вторых, и не принимая непосредственного участия, он мог своим пастырским словом так или иначе влиять на выборы.
1918 г.
Перевод столицы из Петрограда в Москву – дальше от русско-германского фронта.
1931 г. † Бажанов Филипп Геннадьевич
Потомственный почетный гражданин, петербургский купец 1-й гильдии, пожизненный член
Русского Собрания (РС).
Убежденный монархист, принимал участие в патриотическом движении, был членом РС, делегатом
Третьего Всероссийского съезда Русских Людей в
Киеве 1–7 октября 1906 г. от РС. Щедро жертвовал
на нужды монархического дела. В 1909 г. уступил
Русскому Собранию свой дом по Кузнечному, 20
(Дом Русского Собрания). Основал и содержал на
свои средства Торговую школу им. Императора Николая II.
1940 г.
Советские войска заняли финский г. Выборг.
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Архипов день. Филя Вешний
День этот в народе называется так по имени апостолов Архипа и Филимона.
На Архипа женщинам полагается весь день провести на кухне. Чем больше они наготовят всякой
снеди, тем богаче будет дом. В крестьянских домах
привечали сирых да убогих, с радостью принимали нищих, угощали их на славу. Считалось, что чем
больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.
Пекли каравай, посвящали его солнцу и затем
по кусочку давали съесть всем домашним, соседям
и обязательно пришедшей в дом нищей братии.
Оставшиеся хлебные крошки бросали за спину. Верили: кинешь хлеб-соль назад – по осени с хлебом
будешь.

1731 г. Вхождение казахов в Российскую Империю
Императрица Анна Иоанновна подписала грамоту о добровольном вхождении Младшего жуза
в состав Российской Империи. 10 октября 1731 г.
Абулхаир и большинство старшин Младшего жуза
заключили соглашение и принесли клятву о нерушимости договора.
В нач. XVIII в. Казахское ханство представляло собой политически раздробленную страну.
Казахские племена были объединены в три образования – жузы: Старший, Средний и Младший.
По словам Ч. Валиханова, «…первое десятилетие
XVIII века было ужасным временем в жизни казахского народа. Джунгары, волжские калмыки,
яицкие казаки и башкиры с разных сторон громили
их улусы, отгоняли скот и уводили в плен целыми
семействами». С востока серьезную опасность представляло Джунгарское ханство. С юга Казахскому
ханству угрожали Хива и Бухара. Тяжелая политическая обстановка внутри ханства и непрекращающиеся внутренние конфликты значительно ослаб
ляли Казахское ханство. В 1723 г. джунгарские
племена в очередной раз напали на ослабленные
и разрозненные казахские жузы. Этот год вошел в
историю казахов как «великое бедствие».
1791 г. † Феодор Санаксарский
Преподобный старец.
Из дворянского рода Ушаковых.
Служил в Преображенском гвардейском полку.
Во время обычного шумного собрания гвардейцев
в самый разгар веселья один из юношей внезапно
упал замертво.
После этого, 20 лет от роду, Иван Ушаков, тайно
оставив службу, ушел в пустынные поморские леса,
вынося все трудности подвига отшельничества. В

842 г.
Св. император Мефодий, ревностный иконопочитатель. Собрал Собор, на котором подтверждена
была святость Седьмого Вселенского Собора, и иконопочитание было восстановлено. В воскресенье,
на первой неделе Великого поста, устроена торжественная процессия по улицам города с иконами.
Этот день остался навсегда днем торжества Церкви
над всеми ересями – днем Торжества Православия.
После того иконоборческие епископы были низложены, и место их заняли православные.
1712 г.
Брак Императора Петра I с Императрицей Екатериной I Алексеевной (урожденной Мартой Скавронской).

Феодор Санаксарский
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1748 г. по повелению Императрицы Елизаветы был
пострижен в монахи Александро-Невской лавры в
присутствии самой Императрицы.
Мощи преподобного старца почивают в церкви
Рождества Богородицы Санаксарского РождествоБогородичного монастыря.
1855 г.
Вступил на престол Император Александр II.
Царствовал до 1881 г.

Император Александр II

1861 г. Отмена в России крепостного права
День освобождения крестьян от крепостной зависимости Императором Александром II.

А. Кившенко. Чтение Манифеста Александра II
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Император Александр II, горячо помолившись в
уединении, подписал Высочайший Манифест об отмене в России крепостного права на крестьян, живущих на помещичьих землях, который был объявлен
только 5 марта одновременно по всей России. Вместе с Высочайшим Манифестом в обеих столицах, а
потом и по всей России был обнародован закон об
устройстве быта освобожденных крестьян, названный «Общее положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости».
Таким образом, по почину своего царя, более
20 млн крепостных были признаны свободными. За
такое благодеяние народ назвал Государя Освободителем.
5–7 февраля 1903 г. Св. Синод определил установить ежегодно 19 февраля, в день освобождения крестьян от крепостной зависимости, для увековечения
в русском народе молитвенно-благодарной памяти
о в Бозе почивающем Государе Императоре Александре II во всех православных церквах Империи
торжественное служение Божественной литургии, а
после нее – молебствия с коленопреклонением.
1864 г. † Блудов Дмитрий Николаевич
Государственный деятель.
Происходил из знатной дворянской семьи,
ведущей свой род от Ивещея Блуда – воеводы
вел. кн. Ярополка.
Блудов воспитывался
под исключительным
влиянием своей умной
и образованной матери. Его учили лучшие
преподаватели
Москвы.
В 1826 г. Блудов
стал статс-секретарем,
товарищем министра
народного просвещения и главноуправляющим иностранными
Блудов Дмитрий Николаевич
исповеданиями;
занимался устройством греко-униатской
церкви. В 1830 г. управлял Министерством юстиции вместо министра
Д. В. Дашкова; в 1832–1837 гг. был министром внутренних дел; с 1837 г. два года
возглавлял Министерство юстиции, в
1839 г. назначен членом Государственного Совета, председателем Департамента
законов и Второго отделения Собственной Его Императорского Величества
канцелярии. В 1842 г. получил графский
титул. Под его редакцией вышли два издания Свода законов; он же был главным участником составления Уложения
о наказаниях 1845 г. Реформационный
период Александра II пришелся на преклонные годы Блудова. В 1855 г. в возрасте 70 лет избран президентом АН.
Вскоре после освобождения крестьян Блудов был назначен председа-
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крепостного права, будучи
членом Тульского губернского комитета и Редакционных
комиссий в Петербурге. Вместе с Ю. Ф. Самариным и
Н. А. Малютиным разработал
закон об устройстве крестьян
в западнорусских землях. Во
время освобождения Болгарии от турецкого ига был заведующим гражданской части, где провел ряд важных
мер для установления нормальной жизни в освобожденной стране.

Взятие Карса

телем Государственного Совета. Под его председательством были утверждены Положение о земских
учреждениях и судебные уставы. Из литературных
трудов наиболее выдающиеся – издание последнего
тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина по черновикам автора, «Последние дни
жизни Императора Николая I».
1876 г.
Высочайшее повеление о присоединении всей
территории Кокандского ханства и образовании из
нее Ферганской обл. Военным губернатором области
стал М. Д. Скобелев. Насир уд-Дин был водворен на
жительство в пределах Империи, как и его отец Худояр, еще раньше поселенный в Оренбурге. Пулатбек был захвачен в плен и повешен в Маргелане.
1878 г.
Император Александр II в Сан-Стефано заключил с Турцией предварительный мир в Русскотурецкой войне.
По этому договору Россия получила часть Армении с крепостями Карс, Батум, часть Бессарабии,
учреждено Болгарское княжество, признана независимость Сербии и Черногории.

Черкасский Владимир Александрович

1878 г. † Черкасский
Владимир Александрович
Князь, русский государственный и общественный деятель.
Родился 02.02.1824.
В кон. 1840–1850-х гг.
был близок к славянофилам, сотрудничал в
«Русской беседе». Принимал активное участие
в подготовке отмены

1901 г.
В день 40-летия освобождения крестьян произошла
первая уличная демонстрация
на площади перед Казанским
собором. Но полиция приняла своевременные меры;
большого скопления народа не оказалось; толпу в
200–300 человек, двинувшуюся по Невскому с пением революционных песен, оттеснили во двор Городской думы и там переписали. В список внесены
244 человека, в т. ч. 148 женщин – в большинстве
курсисток.
1902 г.
Московские рабочие устроили внушительную
монархическую манифестацию. В Кремле у памятника Александра II с пением «Боже, Царя храни!»
собрались более 50 тыс. рабочих для совершения
молебствия в день освобождения крестьян.
1911 г.
Высочайший рескрипт Императора Николая II
по поводу 50-летия освобождения крестьян: «Я поставил себе целью завершение предуказанной еще
в 1861 г. задачи создать из русского крестьянина не
только свободного, но и хозяйственно сильного собственника. В сих видах наряду с отменой круговой
поруки, сложением выкупных платежей и расширением деятельности Крестьянского Поземельного банка я признал благовременным, отменив наиболее существенные стеснения в правах крестьян,
облегчить их выход из общины, а также переход на
хуторское и отрубное хозяйство; в связи с этим приняты меры к насаждению в земледельческой среде
мелкого кредита и распространению в ней сельскохозяйственных усовершенствований и знаний…».
1911 г.
В России широко отмечался 50-летний юбилей
Манифеста Александра II, принесшего личную свободу более 23 млн крестьян.
Рыбинское общество пожелало увековечить
память этого судьбоносного для России события сооружением достойного памятника. ЦарьОсвободитель особо почитался рыбинцами, по-
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скольку предки многих из них были выходцами из
освобожденных крестьян. За 26 лет его правления
(1855–1881 гг.) Рыбинск превратился в культурный
и промышленный город. Было открыто несколько
банков и ряд важных культурных учреждений. Город получил исполнительную власть – была избрана городская Управа.
Монумент создавался исключительно на пожертвования жителей Рыбинска и крестьян Рыбинского у. Сумма собранных средств составила
21 454 руб. 34 коп. Памятник изготовил великий
русский скульптор, академик А. М. Опекушин.
Торжественное открытие первого городского
памятника состоялось на Красной площади 6 мая
1914 г. Здесь собрались ок. 4500 человек, персональный состав был утвержден Городской думой,
т. к. площадь не могла вместить всех желающих. В
воспитательных целях были приглашены учащиеся
рыбинских школ. Почетные граждане города возложили к подножию монумента серебряные венки.
Торжественная часть закончилась военным парадом
182 Гроховского полка. По случаю общегородского
праздника в здании новой биржи для именитых гостей был дан роскошный обед.
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Ярослав пользуется славой первого
русского законодателя: он подготовил
издание
«Русской
Правды» – письменных законов на славянском языке. Разделил Русскую землю
между своими сыновьями, и с этих пор
начала развиваться
на Руси удельная система (1054 г.). Как
глубоко верующий
Ярослав Мудрый
христианин Ярослав
(в святом крещении Георгий) смущался, что дяди
его Ярополк и Олег умерли некрещеными. И тогда,
как свидетельствует летописец, «выкопали из могилы двух князей... и окрестили кости их и положили
в церкви святой Богородицы». При Ярославе был
избран первый митрополит из русских – Иларион,
автор «Слова о Законе и Благодати».
Умер в 76 лет. Скончался на руках любимого
сына Всеволода и погребен в мраморной гробнице
в церкви Св. Софии.

Лев Катальщик
Народное название дня прп. Льва, епископа Катанского.
На Льва Катанского катались с гор. Считалось
хорошей приметой – к счастью – скатиться к горы
как можно дальше.
В этот день боялись заболеть. У крестьянских
знахарей были также приметы: «Если кто заболеет
на Льва Катанского, то или долго проболеет, или
умрет», «Если кто заболеет на Льва Катанского, то
под мышки больного нужно положить по ломтю
хлеба: если к утру хлеб засохнет – больной непременно умрет».
В этот день нельзя было смотреть на скатывающиеся звезды – заболеешь. По народному поверью,
они падают в преисподнюю. Увидишь, как звезда
скатилась, – это счастье твое закатилось. Пала звезда – погиб человек, судьбы не стало. Не звезды смотреть, а в труде потеть – такова основная заповедь
крестьянская.
Падшим человеком считали и пьяницу. В этот
день молились мч. Вонифатию, прося его защиты от
запоя.
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1054 г. † Ярослав I Владимирович Мудрый
Родился в 978 г. Княжил с 1019 по 1054 г. Сын
крестителя Руси святого равноапостольного вел.
кн. Владимира.
Одержав блестящую победу над печенегами, навсегда освободил Русь от их нападений. При нем
был последний морской поход на Византию. Построил города Юрьев и Ярославль и замечательные
соборы Св. Софии в Киеве и Новгороде, распространял Христианство и грамотность, основал училище в Новгороде. В его княжение положено начало
Киево-Печерской лавре в 1051 г.

Н. Зиновьев. Битва Ярослава Мудрого с печенегами под стенами Киева
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1570 г. † Преподобный Корнилий ПсковоПечерский
Прославился в войнах с ливонскими немцами.
1578 г. † Память 34 преподобномучеников Валаамских
Убиты лютеранами за веру православную.
1607 г. Всенародное покаяние
Успенский собор. Вызванный патриархом Гермогеном из Старицы бывший патриарх – престарелый
Иов – стал на патриаршем месте. Отслужив молебен, взошел туда же и
святейший Гермоген.
Народ, исстрадавшийся
за время смуты, просил
у патриарха Иова прощения в своих грехах
и подал челобитную, в
которой русские люди
каялись, что, поклявшись верою и правдою
служить Царю Борису
и не принимать вора,
назвавшегося царевичем Димитрием, изПатриарх Иов
менили присяге. Говорилось и о нарушении крестного целования сыну
Бориса – юному Феодору. Выслушав челобитную,
которую прочитал архидиакон, патриархи передали ему разрешительную грамоту, им оглашенную.
Святители, прося Господа о подании мира, любви,
прежнего соединения русских людей, моля Вседержителя о благословении Царя Василия Шуйского
победами над врагами, разрешали всех покаявшихся православных от содеянных ими грехов – прежних клятвопреступлений и измен.
1799 г. Взятие крепости Корфу
Адмирал Ф. Ф. Ушаков освободил о. Корфу от
интервенции французов.

18 февраля 1799 г. в 7 ч. пополуночи начался
штурм Корфу – через два дня крепость пала, был
подписан акт о полной капитуляции. Это был день
великого торжества адмирала Ушакова, его военного таланта и твердой воли, поддержанных храбростью и искусством его подчиненных, их доверием к
своему победоносному предводителю и его уверенностью в их непоколебимом мужестве.
Командующий сошел на берег, «торжественно
встреченный народом, не знавшим границ своей радости и восторга, и отправился в церковь для принесения Господу Богу благодарственного молебствия».
Неаполитанский министр Мишуру восторженно
писал адмиралу Ушакову: «За 20 дней небольшой
русский отряд возвратил моему государству две
трети королевства. Конечно, не было другого примера подобного события: одни лишь русские войска
могли совершить такое чудо. Какая храбрость! Какая дисциплина! Какие кроткие, любезные нравы!
Здесь боготворят их, и память о русских останется в
нашем отечестве на вечные времена».
Как полномочный представитель России адмирал Ушаков создал на Ионических островах такую
форму правления, которая обеспечила всему народу
«мир, тишину и спокойствие». Так образовалась Республика Семи Соединенных Островов – первое греческое национальное государство нового времени.
1803 г. Указ Императора Александра I
По указу «О вольных хлебопашцах» крепостные
крестьяне с согласия своих помещиков могли выходить на волю с землей за выкуп целыми селениями.
1813 г. Русские войска освободили Берлин
25-летний граф Александр Мусин-Пушкин, находясь в летучем отряде Чернышева и командуя
тремя казачьими полками, выбил французов из
Берлина и стал его комендантом, заслужив общую
любовь горожан. Отдельные казаки водили по городу толпы французских пехотинцев. Можно было
наблюдать, как казак, помахивая пикой и нагайкой,
гнал целый батальон французов.
1818 г.
Открыт памятник К. Минину и Д. Пожарскому
на Красной площади в Москве.
1877 г.
Первый выпуск женщин-врачей в России.

Святой Феодор Ушаков. Икона

1905 г.
Еп. Антоний (Храповицкий) провозгласил в
Исаакиевском соборе С.-Петербурга: «Если Господь
наш будет медлить Свом праведным судом, то будем умножать свои молитвенные воздыхания о том,
чтобы Он не попустил простому русскому народу
заразиться общественным омрачением, – чтобы народ продолжал ясно сознавать, кто его враги, а кто
его друзья; чтобы он всегда хранил свою преданность Самодержавию, как единственной дружеской
ему высшей власти; чтобы народ помнил, что в случае ее колебания он будет несчастливейший из на-
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В. Васнецов. Радость праведных о Господе

родов, порабощенный уже не прежними суровыми
помещиками, но врагами всех священных и дорогих ему устоев его тысячелетней жизни, – врагами
упорными и жестокими, которые начнут с того, что
отнимут у него возможность изучать в школах Закон Божий, кончат тем, что будут разрушать святые
храмы и извергать мощи святых угодников Божиих,
собирая их в анатомические театры».
1907 г. Открытие II Государственной Думы
Левые партии стали пользоваться депутатской
неприкосновенностью для своей подрывной деятельности.
1 июня премьер-министр П. А. Столыпин потребовал снятия этой привилегии со всех членов
думской фракции социал-демократов и их ареста,
предъявив неопровержимые доказательства их
участия в устройстве военного заговора. Большинство из них были арестованы, но некоторые успели
скрыться. 3 июня Дума была распущена.
1914 г. † Седов Георгий Яковлевич
Русский полярный
исследователь.

дов – русский государственный
деятель, усилиями
которого, по сути
дела, была осуществлена национальная революция, свергнувшая
власть еврейских
большевиков,
в
значительной степени (но далеко не
полностью) возродившая былое
значение русского
народа.
В 1930–1940-е
гг. под руководством
Сталина
В. Яковлев. Портрет И. В. Сталина
были уничтожены не менее 80 тыс. еврейских большевиков – цвет
иудейской антирусской организации, рассчитывавших превратить Россию в еврейское государство.
Были уничтожены почти все иудейские вожди, а
шансы оставшихся на власть в России сведены в
минимуму.

Седов Георгий Яковлевич
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1953 г. † Иосиф Сталин
Грузинский большевик. С кон. 1930-х гг. русский
государственный деятель, военный вождь русского
народа во время Великой Отечественной войны.
Жизнь Сталина имеет два взаимоисключающих
этапа. На первом этапе – кон. XIX – 1-я пол. 1930-х гг.
Сталин – активный пособник преступной деятельности Ленина и т. н. ленинской гвардии, еврейских
большевиков, уничтоживших миллионы русских
людей. На втором этапе – со 2-й пол. 1930-х го-

А. Герасимов. И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле
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1966 г. † Ахматова
Анна Андреевна
Поэт.

Ахматова Анна Андреевна

В. Ефанов. Незабываемая встреча

Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин
не только разделывался с соперниками в борьбе за
власть, но и в какой-то степени искупал свою вину
перед русским народом, для которого казнь революционных погромщиков была актом исторического
возмездия.
В годы Великой Отечественной войны Сталин,
несмотря на невероятные трудности, сумел сплотить вокруг себя лучших русских военачальников
и, опираясь на русский патриотизм, уничтожить
сильного врага, обладавшего на первом этапе войны
значительным превосходством в численности войск
и вооружении.
После войны, понимая, что стабильность Русскому государству может создать только русский
народ, Сталин проводил последовательную политику преимущественной поддержки русских кадров
не только в центре, но и в союзных республиках.
Русские кадры составляли костяк всей системы
управления СССР. Самые малейшие проявления
местечкового национализма жестоко пресекались.
Однако эта политика Сталина не устраивала
иудейские и космополитические силы большевистской партии. Против Сталина и его ближайших
сподвижников (А. Жданова, С. Кузнецова, Н. Вознесенского и др.) был организован заговор, в результате которого сначала были ликвидированы самые
верные ему люди («Ленинградское дело»), а затем,
по сведениям ближайшего окружения (В. Молотов,
Л. Каганович, сын Сталина Василий), тайно умерщвлен и он сам.
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Тимофей Весновей
Весняк, Весновки, народное название дня
прп. Тимофея в Симвулах (795 г.).
В этот день крестьяне говорили: «Весновей тепло веет, снег съедает», «Дожить до Весновея, а там
уже зима не страшна», «Тимофей – вестник теплых
дней». Считалось, что родившийся в этот день вырастет «заботником о родителях старых и немощных».
1613 г.
Наречение Михаила Феодоровича Романова Царем и Великим Князем всея Руси на Земском Соборе.
При произнесении одного только имени Михаила Феодоровича на Великом Земском Соборе сразу
же утихла всякая зависть и злоба, причем враждовавшие между собой земщина и казачество, не сговариваясь, избрали это имя как знамение всеобщего
примирения, согласия и любви.

1953 г. † Прокофьев Сергей Сергеевич
Русский композитор
и пианист.

Прокофьев Сергей Сергеевич

Г. Угрюмов. Призвание Михаила Федоровича Романова на царство
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«В тот день бысть радость велия на Москве, и
поидоша в Соборную апостольскую церковь Пречистые Богородицы и пеша молебны – звоном и со
слезами. И бяше радость велия, яко из тьмы человецы выидоша на свет», – говорит летописец.
Так кончилось на Руси Смутное время, вызванное пресечением царского рода из дома Иоанна Калиты.
1613 г.
Утвержденная Грамота Великого Московского
Земско-Поместного Собора. «…Целовали все Животворящий Крест и обет дали, что за Великого Государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного,
Царя и Вел. кн. Михаила Феодоровича,
всея России Самодержца, за Благоверную Царицу и
Великую Княгиню,
и за Их Царские
Дети, которых Им,
Государям, впредь
Бог даст, души свои
и головы положити
и служити Им, Государям нашим верою
и правдою, всеми
душами своими и
Царь Михаил Феодорович Романов
головами.
Заповедано, чтобы избранник Божий, Царь Михаил Феодорович Романов был родоначальником
Правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в Своих делах перед Единым Небесным Царем.
И кто же пойдет против сего Соборного постановления – Царь ли, патриарх ли, и всяк человек,
да проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святыя Троицы.
Да будет твердо и неразрушимо в будущая лета,
в роды и роды, и не прейдет ни едина черта от написанных в ней…».
Под грамотой подписались 277 человек: 57 подписей принадлежат духовенству, 136 – боярам и высшим служилым чинам, 84 – городским выборным.
1807 г. Блокада Дарданелл
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Сенявин Дмитрий Николаевич

Русская эскадра
под командованием Дмитрия Николаевича Сенявина
(1763–1831) блокировала прол. Дарданеллы и лишила
столицу Турции подвоза продовольствия
со стороны Средиземного моря. Через
два месяца турецкий флот попытался
снять блокаду, напав

на русскую эскадру. Сенявин в ответ атаковал турецкий флот, загнав его обратно в пролив и, несмотря
на огонь береговых батарей, попытался уничтожить
три отставших корабля турок, но тем все же удалось
уйти. В итоге Сенявин вернулся на исходные позиции и вновь перешел к блокаде пролива.
1847 г. † Васильчиков Илларион Васильевич
Князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
Награжден всеми
высшими российскими орденами, в т. ч.
орденами Св. Владимира I степени и
Св. апостола Андрея
Первозванного.
По свидетельству
современника, отвечая на поздравления
по случаю назначения председателем
Го с у д а р с т в е н н о г о
Васильчиков Илларион Васильевич
Совета и Комитета
министров, Васильчиков грустно заметил: «Боже
мой! До чего мы дожили, что на такую должность
лучше меня никого не нашли!».
«Государи должны благодарить небо за таких
людей», – сказал о нем Император Николай I.
1852 г. † Гоголь Николай Васильевич
Великий русский писатель.
Родился 20.03.1809 в местечке Сорочинцы Миргородского у. Полтавской губ. в семье помещика.
В «Выбранных местах из переписки с
друзьями» Гоголь выступает как сторонник
самобытных
начал
Святой Руси и призывает соотечественников осознать свою
неповторимую национальную
сущность,
историческое призвание России, уникальность ее культуры и
А. Иванов. Портрет Н. Гоголя
литературы. Как и
славянофилы, Гоголь был убежден в особой миссии
России, которая, по его словам, чувствует Божию
руку на всем, что сбывается в ней, и чует приближение иного царства. Эта особая миссия России связывалась в представлении Гоголя с Православием
как истинным, неискаженным (в отличие от католицизма или протестантизма) Христианством.
Размышляя об основах русской цивилизации,
Гоголь особое внимание уделяет роли Православной
Церкви в жизни России, утверждая, что Церковь не
должна существовать отдельно от государства, а
оно, в свою очередь, немыслимо вне монарха. Монарх, по мнению Гоголя, – важнейший компонент
государственного устройства, без монарха невоз-
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можно полноценное его существование. Он был согласен с Пушкиным в том, что «государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если
оно достигнет того, чего достигнули Соединенные
Штаты? Мертвечина: человек в них выветрился до
того, что и выеденного яйца не стоит. Государство
без полномощного монарха то же, что оркестр без
капельмейстера…».
Православная Церковь, монарх и народ – это, по
Гоголю, неразрывное целое, соединенное соборным
духом христианской любви. Но как полюбить ближнего своего, если он так несовершенен, если в нем
так мало прекрасного, – задает вопрос Гоголь, и сам
отвечает: «Поблагодарите Бога прежде всего за то,
что вы русский. Для русского теперь открывается
этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только
возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни
есть в России. К этой любви ведет теперь Сам Бог…
А не полюбивши России, не полюбить нам братьев
своих, а не полюбивши своих братьев, не возгореться нам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью
к Богу, не спастись вам».
Национальная идея в публицистике Гоголя порождается этим духом христианской любви к Богу,
братьям своим, соборным служением всех подданных монарху и государству. Жизнь каждого человека независимо от его положения в обществе должна
быть службой Богу и Государю, а через служение
им – и всему народу.
С горечью пишет Гоголь в «Выбранных местах…» об отсутствии подобного соборного согласия, о том хаосе и разладе, который царит вокруг и
который впоследствии Ф. М. Достоевский назовет
«обособлением»: «Теперь все между собой в ссоре
и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно…
Все перессорилось; дворяне у нас между собой, как
кошки с собаками; купцы между собой, как кошки
с собаками, мещане между собой, как кошки с собаками… Даже честные и добрые люди между собой
в разладе; только между плутами видится что-то
похожее на дружбу и соединение в то время, когда
кого-нибудь из них сильно станут преследовать».
Один из источников подобной разобщенности и
вражды – это, по словам Гоголя, роскошь, к искоренению которой необходимо стремиться каждому:
«Гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву
России, источницу взяток, несправедливостей и
мерзостей, какие у нас есть».

жизни ушедших эпох. Русскую этнографию Терещенко рассматривал как постоянно развивающуюся науку, а свой труд о быте русского народа – как
начало исследования, в котором примут участие
многие ученые.
«Изложить быт народа со сколь можно должной
верностью, – писал он, – нет возможности одному
человеку: это труд многих. Я старался представить
его, сколько мог по своим силам, и отнюдь не думаю, чтобы мой труд не был дополнен в самое ближайшее время, и надобно желать, чтобы любители
отечественной старины добавляли к нему новые
сведения».
Терещенко воодушевляла любовь к Отечеству и
русской старине. «Мы обязаны, – считал он, – смотреть на наши нравы и образ жизни как на историю
народного быта, его дух и жизнь, и почерпать из них
трогательные образцы добродушия, гостеприимства, благоговейной преданности к своей Родине,
Отечеству, Православию и Самодержавию». Жизнь
наших предков, полагал Терещенко, «излилась из
сердечных их ощущений, истекла из природы их
Отчизны, и этим напоминается патриархальная
простота, которая столь жива в их действиях, что
как будто это было во всяком из нас».
1872 г.
Основан Императорский исторический музей в
Москве.
1881 г. Козельщанская икона Божией Матери
Принадлежит к числу икон позднейших по времени прославления (1881 г.) и вместе с тем – к чис-

1854 г.
Петербургская губ. «при появлении англофранцузского флота в виду Кронштадта» была объявлена на военном положении, наследник престола
Александр Николаевич, по званию главнокомандующий армией, начальствовал над всеми войсками,
направленными для обороны в Петербург.
1865 г. † Терещенко Александр Власьевич
Этнограф и археолог.
Родился в 1806 г. в с. Зеньково Полтавской губ.
Основное сочинение – «Быт русского народа»
(1847–1848) в 7 частях – энциклопедия русской

Козельщанская икона Божией Матери
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лу наиболее почитаемых. Икона эта итальянского
происхождения и привезена в Россию одной из
придворных Императрицы Елизаветы Петровны
(1741–1761 гг.). Владелица иконы вышла замуж за
писаря Запорожского войска Сиромаху. Так икона
попала в Малороссию. В XIX в. она принадлежала роду графов Капнистов – потомков фрейлины
и была их семейной святыней. Икона находилась
в с. Козельщине Полтавской губ. Икона эта уже
была известна как чудотворная. По преданию, она
особенно помогала девушкам, прибегавшим к ней с
мольбой устроить семейное счастье. При этом установился обычай, чтобы молящийся чистил ризу на
иконе, протирая ее ватой или полотенцем.
К иконе часто обращаются за помощью при болезни ног. После чудесного исцеления ног у дочери В. И. Капниста икона прославилась, хранить ее
далее в доме не было возможности, и с разрешения
архиеп. Иоанна Полтавского 23 апреля 1881 г. икона была перенесена в специально устроенную временную часовню. В 1882 г. году здесь был построен
храм, а определением Св. Синода от 1 марта 1885 г.
учреждена женская община, 17 февраля 1891 г. преобразованная в женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
В настоящее время Козельщанская икона Божией Матери находится в
Красногорском Покровском женском монастыре (Киевская епархия).
Козельщанской иконе
Божией Матери составлены служба (на 21 февраля) и акафист.

Лесков Николай Семенович
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И. Барт. Сенатская (Петровская) площадь

1895 г. † Лесков Николай Семенович
Русский писатель.
Родился 04.02.1831.

1899 г.
21 февраля 1899 г. ледокол «Ермак» отправился
в первое плавание. Испытание на прочность в прямом смысле состоялось в Финском зал. и прошло
успешно. Здесь ледокол оказал помощь группе пароходов, застрявших во льдах.
1913 г.
Прошли Всероссийские торжества по случаю
празднования 300-летия Дома Романовых.
1953 г.
Председателем Совета Министров СССР назначен Г. Маленков.
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Маврикий
Считалось, что именно на Маврикия прилетают
домой скворцы, грачи и ласточки. Ранний прилет
грачей и ласточек – к ранней весне. А еще в народе говорили: «Ранние ласточки – к счастливому
году».
На Маврикия начинались первые работы на поле
и в огороде, куда вывозили навоз – пока была крепка дорога и к полю еще можно было подъехать.
1711 г. Указ Царя Петра I
Царь своим указом учреждает Сенат – высшее
учреждение в государстве; по словам учредителяцаря, Сенат создавался для работы на время его
отсутствия: «Определили быть для отлучек наших
Правительствующий Сенат для управления».
Созданный как временный орган Сенат просуществовал более двух столетий. Царь оставил
строгие распоряжения относительно обязанностей,
пределов власти нового учреждения: «Всякий их
(сенаторов, список которых из девяти человек он
тоже составил. – Ред.) указам да будет послушен
так, как нам самому, под жестоким наказанием или
и смертию, по вине смотря».

22 февраля / 7 марта
Петр Алексеевич поручил Сенату высший надзор за судебными делами и расходованием средств,
их умножением, ибо, как он написал, «деньги суть
артерия войны».
1750 г.
Малороссы, недовольные управлением, посылали к Государыне депутации, прося восстановить
гетманство. Елизавета Петровна дала свое согласие
и указала на Кирилла Григорьевича Разумовского,
который и был избран гетманом в Глухове.
1784 г.
Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для всех народов, дружественных Российской Империи. Иностранцы могли
свободно приезжать и жить в этих городах, принимать российское гражданство.
1846 г. † Полевой
Николай Алексеевич
Писатель, критик, журналист, экономист.
Написал «Историю русского народа» (т. 1–6. – 1829).
1851 г. † Алябьев
Александр
Александрович
Полевой Николай Алексеевич
Русский композитор.
Представитель
национально-ро
мантического
направления в русской музыке. Автор
классических
романсов – таких как
«Соловей» (на слова А. А. Дельвига),
«Зимняя
дорога»
(на слова А. С. Пушкина), «Нищая» (на
слова П. Беранже)
Алябьев Александр Александрович
и «Вечерний звон»
(на слова И. И. Козлова). Алябьев написал музыку
к ряду драматических спектаклей Большого театра
в Москве: «Виндзорские кумушки» (В. Шекспира),
«Русалка» (А. С. Пушкина), «Безумная» (И. И. Козлова).
1901 г.
Решение Св. Синода об отлучении Л. Н. Толстого от Церкви.
«Известный всему миру писатель, русский по
рождению, православный по крещению граф Толстой, в пресыщении гордого ума своего дерзко
восстал на Господа и Христа Его и на святое Его

Воскресение. Сошествие во ад. Икона. Кон. XV в. ГТГ

достояние... В своих сочинениях и писаниях, во
множестве рассеиваемых им и его учениками по
всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, он проповедует с ревностью
фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской... Он... не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию...
Церковь не считает его своим членом и не может
считать, доколе он не раскается и не восстановит
своего общения с нею».
Великие подвижники Русской Православной
Церкви – прав. Иоанн Кронштадтский, свт. Феофан
Затворник и многие другие – с горечью признавали,
что великий талант графа Толстого целенаправленно употреблен им на разрушение духовных и общественных устоев России.
1904 г.
Японские суда появились у Владивостока; в свою
очередь, русская крейсерская эскадра из этого порта
совершила набег на северное побережье Японии.
1917 г.
Государь отбыл из Царского Села в Ставку, находившуюся в Могилеве, где Его присутствие как
Верховного Главнокомандующего было необходимо для подготовки решительного весеннего наступления.
Революционеры всех званий и направлений как
будто ждали этого момента, чтобы, воспользовавшись отсутствием в столице Государя Императора,
попытаться свергнуть существующий государствен-
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23 февраля / 8 марта
ный строй. Надо
было
торопиться, т. к. всем было
ясно, что через два
месяца это станет
невозможным. Победа русских войск
под личным предводительством их
Державного Вождя
настолько укрепило
бы Его престиж и
монархический образ правления, что
Государь Николай II
Православная Самодержавная Россия стала бы неуязвимой.
1921 г. Начало подавления Кронштадтского
восстания
Волнения среди моряков на военно-морской
базе в Кронштадте. Советское правительство для
подавления волнений направляет «интернациональные» войска (латышей, китайцев, башкир, венгров и др.). Волнения продлились до 18 марта. Были
уничтожены 11 тыс. восставших.
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1959 г. † Игумен Серафим
Родился в купеческой семье.
В миру Георгий Михайлович Кузнецов, духовный писатель. Отбыв воинскую повинность, поступил послушником в Белогорский Николаевский
монастырь (1897 г.). Пострижен в монахи с именем
Серафим (1903 г.). Иеродиакон (1904 г.), основатель ряда царских обителей, посвященных тому или
иному памятному событию в жизни Российского
Царского Дома.
Во время внутренней смуты в России написал
статью «Призыв к укреплению Веры, Царя и Оте
чества», изданную в 1906 г. и разосланную во все
концы России в десятках тысяч экземпляров. Книга
эта стала известна лично Императрице Александре
Феодоровне, высказавшей признательность ее автору. Делегат монархических съездов, проходивших в
Москве в апреле 1907 г. и ноябре 1911 г. Отец Серафим был почетным членом-учредителем Главного
совета Союза Русского Народа, почетным членом
Пермского губернского отдела Союза.
Духовная дружба связывала его с Вел. кн. Елизаветой Федоровной. Во время Первой мировой
войны (1914–1917 гг.) находился на фронте. Во время последней встречи в Москве весной 1917 г. уже
после переворота Елизавета Федоровна просила
о. Серафима: «Если меня убьют, то прошу вас похоронить меня по-христиански».
Находясь с братией эвакуированного скита в
Екатеринбурге, о. Серафим получил от генераллейтенанта М. К. Дитерихса указание на перевозку гробов Алапаевских Мучеников, среди которых
была и великая княгиня, далее в Сибирь (1919 г.).
Путь их передвижения был следующим: Алапаевск
– Чита – Харбин – Пекин. Во время пребывания в
Пекине при Русской духовной миссии о. Серафим

издал свои книги «Православный Царь-Мученик»
и «Мученики христианского долга» (1920). Благодаря хлопотам брата и сестер великой княгини было
поручено разрешение на перевозку останков ее и келейницы инокини Варвары в Святую Землю.
Иерусалимский патриарх Дамиан (давний, еще
дореволюционной поры, его собеседник) благословил о. Серафима построить на территории его
резиденции небольшую келью. Во время визита в
Иерусалим Патриарха Московского и всея Руси
Алексия перешел под омофор Московской Патриархии (1945 г.). Скончался в греческом монастыре
в Иерусалиме.

23 февраля / 8 марта
День Поликарпа. Кислые девки
Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками. С 8 по 15 марта не исключено
возвращение холодов: март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится.
В этот день на Руси девки... «кисли»: если до
Масленицы свадьбу не сыграли, то теперь им нужно
ждать до лета.
1551 г. Стоглавый Собор
На Соборе присутствовал Царь Иоанн IV, митрополит Макарий, десять святителей, все архимандриты, игумены, бояре.
К «Собору слуг Божиих» держит слово юный
Царь Иоанн IV. Говорит он вдохновенно о возвышении и падении царств по причинам мудрости или
буйства властей; описывает все испытанное Россией во время его сиротства и юности – сперва невинной, а потом развратной; указывает на дурные при-

Стоглавый Собор

23 февраля / 8 марта
меры бояр, испортивших в нем сердце. Изображает
недавние бедствия Москвы, обращенной в пепел.
«Тогда,– говорит Иоанн,– ужаснулась во мне душа
моя, и кости во мне затрепетали; дух мой смирился,
сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю
добродетель. От вас требую ревностного наставления, пастыри христиан, учители царей и вельмож,
достойные святители Церкви. Не щадите меня в
преступлениях; смело упрекайте мою слабость;
гремите словом Божиим, да жива будет душа моя».
Царь поручает святителям рассмотреть Судебник и
грамоты уставные, определяющие местное управление, об избрании во всех волостях и городах старост,
целовальников и присяжных.
Царь Иоанн IV дал Собору на бумаге 37 вопросов
для обсуждения и в первом из них говорил: «Отец
мой Макарий, митрополит всей России, и все архиепископы и епископы! Воззрите на свои паствы, врученные вам от Бога, и помыслите о святых Божиих
церквах, и о честных иконах, и о всяком церковном
строении, чтобы по святым церквам звонили и пели
по Божественному уставу и по священным правилам. Ибо ныне мы видим и слышим, что многие церковные чины совершаются не сполна, не по священным правилам и не по уставу. И вы бы, о всех тех
церковных чинах рассудив, указ чинили, а равно и о
всяком священническом, и иноческом, и церковном
причте, и уставили бы поповских старост над всеми священниками и прочие чины по правилам. Ибо
вам поручено пасти Церковь Божию, и установлять
церковных чиновников, и поучать, да и мы от них
спасение получим...».
Стоглав определил над брадобритым ни отпевания, ни сорокоуста не творить, ни просфоры, ни
свечи по нем в церковь не приносить – с неверными
да причтется.
1837 г. † Евгений
Болховитинов
Митрополит Киевский и Галицкий,
духовный писатель.
Создатель
Словаря
русского писателя.

Евгений Болховитинов

Средний герб Российской Империи

1883 г.
Утверждены Средний и два варианта
Малого герба. В январе 1895 г. было высочайше
повелено
оставить без перемен
рисунок
государственного орла, выполненный академиком А. Шарлеманем.
Последний по времени акт – «Основные
положения государственного устройства
Российской Империи
1906 года» – подтвер-

дил все предшествующие законоположения, касающиеся Государственного герба, но при всех строгих
контурах является наиболее элегантным.
1885 г.
Государь Александр III писал К. П. Победоносцеву: «Я давно хотел сказать Вам, и все забывал, а
именно об орденах, жалуемых духовенству. Мне
кажется совершенно неподходящим, чтобы духовные лица во время богослужения надевали ордена
на ризы, и поэтому сделайте распоряжение, чтобы
духовные лица носили пожалованные им ордена
только на рясах, а отнюдь не при богослужениях.
Исключение сделано только для георгиевских кавалеров и, конечно, тоже для тех, которые получили
наперстные кресты на георгиевской ленте за военное время, а также наперстные кресты в память
войны 1854–1855 годов на Андреевской ленте. Конечно, под орденами я разумею и все медали, которые носить только на рясах. Сделайте надлежащее
распоряжение по этому».
1917 г.
В Канцелярию обер-прокурора Св. Синода. «Врата адовы не одолеют Церкви Христовой, но судьба
Православия в нашем Отечестве неразрывно связана с судьбою Царского Самодержавия. Воспоминая
в Неделю Православия церковно-государственные
заслуги русских Святителей, сыновне дерзаем обратиться к Вашему Высокопреосвященству и другим
первоиерархам Русской Церкви: единодушными
благословениями и советами в духе мира и любви
укрепить Самодержавнейшего Государя на защиту
Священных прав Самодержавия, врученных ему
Богом чрез глас народа и благословения Церкви,
против которых покушаются те же крамольники,
которые покушаются и против нашей Святой Православной Церкви.
Вашего Высокопреосвященства духовные чада,
члены Совета Екатеринославского отдела Союза
Русского народа. Председатель Образцов».
1917 г.
Массовые демонстрации в Петрограде, инспирированные сионистами, масонами и германскими
агентами. Один из первых вариантов цветных революций.

Демонстрации в Петрограде
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24 февраля / 9 марта
1950 г.
СССР объявил о наличии атомной бомбы.

24 февраля / 9 марта
Иоанн Предтеча. Будник. Обретение гнезд
Церковь в этот день празднует первое и второе
обретение главы Иоанна Предтечи – Иоанна Крестителя, которому молились об избавлении от головной боли, при освящении пчельника, за детей, о
покровительстве посевов и о плодородии. Русский
народ считал, что именно 9 марта птица гнездо обретает, или завивает. Крестьяне примечали: если
птицы начали вить гнезда на солнечной стороне, то
жди лета холодного.
Если же на Обретение снег выпадет – будет Пасха холодная, а если сухо – и на Пасху дождя не жди.
Перелетные птицы на Обретение домой из жарких
стран собирались.
1768 г.
Варшавский договор между Россией и Польшей
об уравнивании прав православных с католиками
на территории Речи Посполитой.
1825 г. † Рунич Павел Степанович
Сын выходца из Угорской Руси.
В детстве был определен в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, по окончании которого
принимал участие в первой Русско-турецкой войне
в царствование Императрицы Екатерины II и отличился в сражении
при Ларге; к концу кампании Рунич имел уже чин
майора.
Вспыхнувший на Урале
Пугачевский бунт
побудил Рунича зачислиться в свиту
графа П. И. Панина, назначенного
Императрицей для
усмирения бунта,
затем определен в
состав Секретной
комиссии, образоВ. Боровиковский. Портрет сенатора Рунича
ванной для исследования причин бунта и розыска преступников на
самом театре действий против мятежников. После
поимки Пугачева Руничу было поручено привезти
его в Москву, затем известить об этом событии С.Петербург, Южную армию, графа П. А. Румянцева.
В декабре 1774 г. Рунич по собственному желанию
был переведен на гражданскую службу. В царствование Императора Павла I Рунич был вятским, затем владимирским губернатором и пользовался доверием Государя. В 1805 г. Император Александр I
произвел его в сенаторы.
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1904 г.
Командование Тихоокеанским флотом было
возложено на адмирала С. О. Макарова – одного из

лучших русских моряков, пользовавшегося огромной популярностью во флоте. Адмирал Макаров
тотчас же выехал на Дальний Восток, и 24 февраля
уже был в Порт-Артуре.

25 февраля / 10 марта
Тарас Кумошник. Вешняя дрема. Кумоха
Тарасий, память которого Церковь отмечает в
этот день, был архиепископом в Константинополе и
отличался добротой: он был отцом нищих и сирот,
утешителем скорбящих, защитником обиженных,
устроителем богаделен и больницы.
Русский народ считал, что святой может помогать еще и от лихорадки. На Тараса приходила лихорадка в дом, и если святому не помолиться, то нагоняет она сон на человека, а во сне и в тело входит.
Поэтому днем в этот день никогда не спали.
1170 г. Победа новгородцев над войском суздальцев
Начало кровопролитной битвы. Новогородцы напоминали друг другу о судьбе Киева, опустошенного
союзным войском; о церквах разграбленных, святынях и древностях похищенных; клялись умереть за
вольность, за храм Софии, и бились с остервенением.
Архиеп. Иоанн, провождаемый всем клиросом,
вынес икону Богоматери и поставил на внешнем деревянном укреплении, или остроге. Игумены, иереи
пели святые песни; народ молился со слезами, громогласно восклицая: «Господи, помилуй!». Стрелы
сыпались градом. Рассказывают, что одна из них,
пущенная воином Суздальским, ударилась в икону;
сия икона в то же мгновение обратилась лицом к городу; слезы капали с образа на фелонь архиепископа, и гнев Небесный навел внезапный ужас на полки

Богоматерь «Знамение». Икона. Кон. XVI в. ГРМ

25 февраля / 10 марта
осаждающих. Новогородцы одержали победу и установили ежегодно праздновать ее в день празднования иконы Знамения Божией Матери 27 ноября.
1625 г.
Прибыл в Москву, а 11 марта представлялся
Царю Михаилу Феодоровичу и отцу его патриарху
Филарету посол от персидского шаха Аббаса грузинец Урусамбек и правил им обоим от шаха поклон.
А после поклона поднес патриарху золотой ковчег,
украшенный драгоценными камнями, и сказал: «Государь мой Аббас шах прислал к тебе, великому Государю, золотой ковчег, а в нем великого и славного
Христа срачица» (Ризу Господню).
Отпуская персидских послов, – а они выехали из
Москвы 26 мая 1625 г., – патриарх отправил с ними
к шаху Аббасу послание, в котором благодарил его
за присланную в дар святыню – Ризу Господню,
убеждал шаха принять правую христианскую веру и
предостерегал его от латинского ксендза, которого,
как слышно было в Москве, шах пригласил в свою
страну.
1711 г.
В московском Успенском соборе было прочтено народу объявление войны с врагами Христовыми – нечестивыми турками. Перед собором в полной
походной амуниции стояли два неутомимых гвардейских полка – Преображенский и Семеновский;
царь поздравил их с походом; на их новых знаменах
виднелся белый крест с надписью «Сим победиши!».
Эта надпись являлась переводом девиза Императора Константина Великого (именуемого в русской
церковно-исторической традиции «Святым Равноапостольным Царем Константином»): “In hoc signo
vinces” (лат.), под которым он победил войско царяязычника Максенция в битве у Тибрского моста.
1730 г.
Победа Императрицы Анны Иоанновны над
конституционалистами, которые собирались ограничить самодержавную власть российского Императора. Опираясь на гвардию, царица подавила сопротивление противников русского Самодержавия.
1879 г. † Барятинский Александр Иванович
Князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант.
Наместник на Кавказе, с 1857 г. – главнокомандующий Кавказской армией. В результате активных наступательных действий нанес решительное
поражение главным силам Шамиля: в августе
1859 г. взят аул Гуниб и
пленен Шамиль.
С захватом в плен
Шамиля закончилось
покорение Кавказа. Это
событие принесло на
Кавказ мир и процветание,
способствовало развитию торговли,
промышленности, проБарятинский Александр Иванович
свещения.

Ордена Cв. Георгия и Cв. апостола Андрея Первозванного, чин генерал-фельдмаршала и назначение шефом Кабардинского полка были наградой
Барятинскому за его вклад в покорение Кавказа.
1917 г.
Государь Николай II издал следующий указ: «На
основании ст. 99 основных государственных законов повелеваем: занятия Государственной Думы и
Государственного Совета прервать 26 февраля сего
года и назначить срок их возобновления не позднее
апреля 1917 г., в зависимости от чрезвычайных обстоятельств».
27 февраля Государственная Дума приказу Государя не подчинилась и постановила: «Государственной Думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на местах».
1917 г.
Государь Император Николай II только 25 февраля получил сообщение, что беспорядки в столице
разрастаются. Он сразу понял необходимость самых
энергичных мер и телеграфировал командующему войсками генералу С. С. Хабалову: «Повелеваю
завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны против Германии
и Австрии».
1940 г. † Булгаков Михаил Афанасьевич
Русский писатель и драматург.
В главном произведении «Мастер и Маргарита»,
написанном в 1920-х гг., но так и не увидевшем свет
при его жизни (напечатан только в 1966–1967 гг.),
Булгаков, опираясь на православные традиции, используя
евангельские образы, создает
удивительную
по
своей достоверности и конкретности
картину борьбы Божественных и сатанинских
начал,
добра и зла, света и
тьмы в современной
России.
Художественным
языком
он раскрывает перед
читателем правду о
сатанинской сущности еврейского больБулгаков Михаил Афанасьевич
шевизма, манипулирующего террором и соблазнами, чтобы подавить
православную душу русского человека. Главный
вывод романа – только Бог может спасти людей от
наглого вторжения сатаны.
В повести «Собачье сердце» (1925, опубл. в
1987 г.) Булгаков показывает невозможность построения нового мира на партийных началах и
отрицании христианской культуры. Союз Швондеров – еврейских большевиков и Шариковых – деклассированных элементов, отбросов общества не
имеет будущего, ведет к окончательному крушению
России.
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26 февраля / 11 марта
В романе «Белая гвардия» (1925–1927), пьесах
«Дни Турбинных» (пост. в 1926 г.), «Бег» (1926–
1928; пост. в 1957 г.) писатель прощается с Великой
Россией, показывая историческую обреченность и
белых, и красных, одинаковую чуждость их русскому народу.

26 февраля / 11 марта
Порфирий Поздний
Несмотря на приближение настоящей весны,
крестьяне боялись еще приниматься за полевые работы. Если ударит мороз – все посевы погубит. Старики говорили в этот день: «Ранняя весна ничего не
стоит, а поздняя – обманет».
Если 11 марта птицы вьют гнезда на солнечной
стороне домов и деревьев, будет холодное лето. И
наоборот – если к этому дню все птицы уже прилетели с юга, жди хороший урожай хлебов.
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1838 г. † Фотий (Спасский)
Архимандрит, церковный и общественный деятель.
Родился 06.06.1792. Вырос в семье чтеца деревенской церкви в суровых условиях, крайней бедности.
В 1818 г. был зачислен
в соборные иеромонахи
Александро-Невской
лавры. В этот период
окончательно
оформляются его религиознофилософские воззрения.
С первого же года
работы Фотий резко выступил против господствовавших в то время
в дворянском обществе
Фотий (Спасский)
мистических
учений,
или, как он сам писал, «против масонов, иллюминатов, методистов, Лабзина, Сионского Вестника и
прочих».
Им был составлен список из множества мистических и масонских книг, которые он поделил на
«бесовские», «еретические и антихристианские»,
«революционные» и «масонские». Как убежденный
православный, Фотий отвергал книги «масонские
и магические», а также те, в которых проповедовались идеи английского материализма и французского «вольнодумства и сквернословия», «ядовитая
немецкая философия Канта, Фихте и Шеллинга»,
«содержащие учения методистов и квиетизма», гадательные книги, гороскопы, сонники и т. п.
Кроме того, Фотий выступил с резкими обличениями антиправославной деятельности Российского Библейского общества, которое распространяло
под видом введения универсальной религии протестантскую и масонскую литературу, переводило
Библию на литературный язык.
Фотий так характеризовал тогдашнюю духовную атмосферу: «Против Православия явно была
брань словом, делом, писанием и всякими образами

и готовили враги новую, какую-то библейскую религию ввести, смесь веры сделать, а православную
веру Христову искоренить».
Скончался на руках духовной дочери – графини
А. А. Орловой-Чесменской. Архим. Фотий погребен
в Юрьевом монастыре, в усыпальнице в церкви Похвалы Богородицы.
1845 г. Рождение Императора Александра III
Отец Царя-Мученика Николая II. Второй сын
Александра II и Марии Александровны. После
смерти старшего брата Николая Александровича
объявлен Наследником престола. Александр III
отличался твердостью характера, более всего любил правду, спокойно обдумывал каждое дело, был
замечательно прост в обращении и вообще любил
все русское. «Россия для русских», – говорил Александр III. А в отношении других стран считал так:
«Россия никого не теснит, но требую, чтобы и Россию никто не теснил».
1914 г. † Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Русский географ, статистик, ботаник и энтомолог. Из дворян Рязанской губ. Окончил Петербургский университет в 1848 г. С 1849 г. – член
Русского географического общества. С 1873 г. – его
вице-председатель
и
фактический
руководитель.
В
1856–1857 гг. совершил
путешествие
на Тянь-Шань. Результатом явились
важные
открытия
о
происхождении
гор. Был организатором многих экспедиций в Среднюю
и
Центральную
Азию. Много сделал для развития
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
статистики. Автор
« Ге о г р а ф и ч е с к о статистического словаря Российской Империи»
(1863–1885). Совместно с В. И. Ламанским руководил изданием «Россия. Полное географическое
описание нашего отечества» (1899–1913).
1917 г.
На заседании Св. Синода помощник оберпрокурора кн. Н. Д. Жевахов призывает Синод принять обращение к населению, которое грозило бы
церковными карами всем участникам беспорядков.
Однако не встретил поддержки со стороны архиереев, которые отвергли его предложение. Помрачилась сознанием как государственная, так и церковная власть.
1 марта 1917 г. по приказу Керенского Жевахов
был арестован и до 5 марта находился в заключении
в т. н. министерском павильоне Государственной
Думы как товарищ министра «прежнего режима».

27 февраля / 12 марта
1985 г.
На внеочередном пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем ЦК КПСС избран М. С. Горбачев.

27 февраля / 12 марта
Прокоп Перезимний, Дорогорушитель
Начинает портиться санный путь. Колея под
копытами проступается. Если верба распускается
сначала на макушке – будет посев хороший, сеять
пораньше нужно. Если на макушке не распускается – второй посев будет хорошим. Если верба
сплошная – к хорошему урожаю. Появление подснежников призывает к началу пахоты. У воды нос
остер – пробивается всюду. Говорили: «Прокоп зимний (25 ноября) дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу рушит». «На Прокопия снег лежаллежал, а потом в речку убежал».
1425 г. † Великий князь Василий I
Сын Димитрия Донского, Василий Димитриевич, продолжал собирание Русской земли.
Родился в 1371 г. Княжил с 1389 по 1425 г.
В течение своего
36-летнего
княжения следовал заветам
предков – собирать
Русскую землю: присоединил княжество
Нижегородское (купив на него ярлык у
хана) и другие богатые волости на берегах Оки и Волги,
подчинил
своему
влиянию Тверь, Рязань и Псков, остановил
дальнейшие
стремления
Литвы к
Великий князь Василий I
овладению русскими
землями к востоку от Смоленска и, когда было необходимо, брался за оружие против татар. С Ордой
Василий старался поддерживать хорошие отношения, но после того как в 1395 г. татары были разбиты Тамерланом, великий князь перестал считаться
с ордынскими ханами. За это в 1408 г. хан Едигей
предпринял карательный поход на Русь. Но упорная оборона москвичей вынудила Едигея, простоявшего с войском месяц под стенами, отступить. Правда, татары вынудили Василия I вновь платить дань
Орде, но не добились своей главной цели – восстановления прежней беспрекословной власти Золотой Орды над Русью.
В правление Василия I в Московском Кремле
был построен Благовещенский собор. Благодаря
усилиям великого князя еще более усилилось Русское государство.
1549 г. Первый Земский Собор
Царь Иоанн Васильевич Грозный – первый российский самодержец, венчанный на царство и справедливо прозванный народом Грозным за твердое

Первый Земский Собор

стояние в вере и непримиримость к многочисленным врагам России, созвал Земский Собор, и тем
самым объединил в единое духовное целое Православную веру, Самодержавную власть и Русский
народ, чем спас Россию от разорения и иноземного
пленения.
1617 г.
Подписание Столбовского мира между Россией
и Швецией. По его условиям Новгород с его землей
возвращался России. Но она теряла города по Финскому зал. (Ивангород, Ям, Копорье, Орешек) и тем
самым – выход к Балтийскому морю.
Возможности торговли через Балтику были утеряны. Лишь столетие спустя Петр I вернет эти земли России.
1869 г. † Одоевский Владимир Федорович
Князь, писатель,
философ,
педагог,
музыкальный критик. В главном своем
литературном произведении «Русские
ночи» впервые в русской литературе дает
критику
западной
культуры, высказыОдоевский Владимир Федорович
вает мысль о гибели
Запада, о внутреннем распаде его былой силы.
1883 г. † Горчаков Александр Михайлович
Светлейший князь, министр иностранных дел и
государственный канцлер России, происходил из
рода Рюриковичей. Решительно изменил «интернационалистическую» политику прежнего министра
К. В. Нессельроде на ярко выраженную русскую во
время 25-летнего руководства Министерством иностранных дел.
В знаменитом циркуляре российским послам
в европейских столицах от 21 августа 1856 г. Горчаков сформулировал основной принцип нового политического курса на первое время: «Россия
сосредотачивается». Это означало, что она только
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28 февраля / 13 марта
временно отказывается от прежней
активной роли и
традиционной политики, оправляясь от понесенных
потерь. Одновременно
Горчаков
намеревался укрепить христианскоправовые основы
международных
отношений: «Менее чем когда-либо
в настоящее время
в Европе допустиГорчаков Александр Михайлович
мо забывать, что
правители равны между собой и что не размеры
территорий, а святость прав каждого из них лежит в основе тех взаимоотношений, которые могут
между ними существовать».
1917 г.
В Петрограде вспыхнул открытый военный
бунт. Начались убийства офицеров. Таврический
дворец, занимаемый Государственной Думой, стал
штаб-квартирой бунтовщиков, где в тот же день образовались два самостоятельных революционных
органа: Временный комитет Государственной Думы
во главе с ее председателем М. В. Родзянко и Исполнительный Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. Оба эти органа, в состав которых
вошли левые депутаты Думы, социалисты и даже
освобожденные из тюрем уголовные преступники,
присвоили себе право говорить от имени Русского
народа и стали рассылать по всей стране телеграммы революционного содержания.
Временный Комитет Государственной Думы состоял преимущественно из сионистов и членов масонских лож, а в первом составе Совета рабочих и
солдатских депутатов большинство были евреи (которые к тому же не были ни «рабочими», ни «солдатами»).
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1917 г.
В 8 ч. вечера начался последний царский обед в
Ставке.
Император появился за несколько минут до назначенного времени. На нем рубаха защитного цвета,
лицо серое, настроение подавленное. В полном молчании обошел присутствующих и пригласил к столу. Рядом с ним находился герой военной кампании
в Галиции, известный боевой генерал Н. И. Иванов.
Сама трапеза мало кого занимала. Все прислушивались к разговору Николая II с Ивановым.
Как всегда, первым встал из-за стола Император;
сделав общий поклон, удалился в кабинет. Стали
расходиться и остальные. Генерал Иванов остановил нескольких членов Ставки и сообщил, что Государь распорядился отправиться ему с батальоном
Георгиевских кавалеров и некоторыми другими частями в Царское Село, а затем в Петроград для вос-

становления порядка. Он должен был отбыть этой
же ночью.
К сожалению, приказ Императора не был выполнен.
1940 г.
Конец советско-финской войны. Финляндия подписала мирный договор с СССР и передала ему Карельский перешеек и побережье Ладожского озера.

28 февраля / 13 марта
Василий Капельник
Народное название прп. Василия Исповедника
(750 г.).
По обычаю в этот день приносили домой сосновую ветку, которая очищала воздух в доме, давала
здоровье и благополучие. А из сосновых почек изготавливали целебные снадобья, особенно помогающие при простудных заболеваниях.
1720 г. Генеральный регламент
О порядке занятий и движении дел во всех коллегиях.
1721 г. Указ Царя Петра I
Указано, чтобы все вырученные в церквах деньги
от продажи свечей были обращены на содержание
богаделен и больниц.
1762 г. Манифест Императора Петра III
Разрешалось старообрядцам и другим представителям социальных низов, бежавшим за границу,
возвращаться в Россию до 1 января 1763 г. «без всякой боязни или страха».
1834 г.
Встреча Императора Николая I с А. С. Пушкиным.
Пушкин писал: «28 фев
раля. Я представлялся.
Государь позволил мне
печатать Пугачева; мне
возвращена моя рукопись
с его замечаниями (очень
дельными). В воскресенье на бале в концертной
Государь долго со мной
разговаривал. Он говорил
очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая
Пушкин Александр Сергеевич
обыкновенных ошибок и
употребляя настоящие выражения. 6 марта. Царь
дал мне взаймы 20 000 на печатание Пугачева. Спасибо. Обедали у Вяземского Жуковский, Давыдов и
Киселев. Много говорили об его управлении в Валахии. Он, может, самый замечательный из наших
государственных людей».
1915 г. † Витте Сергей Юльевич
Родился 17.06.1849. Окончил физико-матема
тический факультет Новороссийского университета (Одесса).

29 февраля /
В своих действиях
пытался
сочетать монархизм и либерализм, вместе с тем
справедливо полагая, что без
неограниченного
самодержавия не
было бы Российской великой Империи.
Сыграл
большую роль в
бурно развивавшемся в те годы
Витте Сергей Юльевич
железнодорожном
строительстве, в частности в создании Великой Сибирской магистрали.
Во 2-й пол. 80-х гг. Витте ввел казенную винную
монополию, которая стала одним из главных источников государственного бюджета.
Витте был талантливым министром финансов.
Можно согласиться с оценкой кн. В. П. Мещерского, что для усиления государственной власти ни
один русский министр финансов не сделал так много, как Витте своей «системой хозяйства, основанной на идее сосредоточения всех ресурсов страны в
одних руках». При нем финансовая система России
превратилась в четко слаженный механизм.
1917 г.
Отъезд Императора Николая II из Ставки в Царское Село.
Рано утром Государь отбыл из Могилева и весь
день провел в пути. В ночь на 1 марта в 150 верстах
от Петрограда царские поезда были остановлены,
т. к. следующая станция якобы была занята мятежниками. После неудачной попытки пробиться в
Царское Село другим маршрутом Государь решил
ехать в Псков, где находился штаб командующего
Северным фронтом генерала Н. В. Рузского.
1917 г.
М. В. Родзянко предложил Великим князьям
Павлу Александровичу и Кириллу Владимировичу
поставить свои подписи под составленным проектом манифеста, в котором Императору Николаю II
рекомендовалось ввести в России конституционный строй. По словам английского посла Бьюкенена, со слов Вел. кн. Михаила Александровича,
эти подписи требовались от великих князей, чтобы «придать просьбе Родзянко [об Ответственном
министерстве] больше весу». Цель манифеста была
вполне определенной: утверждение правительства
во главе с Родзянко.

Родзянко заявил, что этот манифест будет предложено подписать Государю 1 марта на вокзале Царского Села сразу после его возвращения.
28 февраля поздно вечером текст «великокняжеского манифеста» был подписан Великими
князьями Павлом Александровичем, Кириллом
Владимировичем и Дмитрием Константиновичем.
Утром 1 марта проект манифеста был подписан
Вел. кн. Михаилом Александровичем, который, однако, в тот же день в письме к Родзянко попросил
снять свою подпись.

29 февраля/
Касьянов день
Касьянов день (Касьян Немилостивый, Касьян
Завистник, Кривой Касьян) – народное название
дня памяти св. Кассиана Римлянина, который отмечали в високосный год – 29 февраля.
День памяти св. Касьяна считался одним из самых плохих, опасных, демонических дней народного календаря. Крестьяне верили, что все, какимлибо образом причастное к этому дню, обречено на
неудачу. Если человек в этот день выйдет на улицу,
то рискует заболеть или умереть, если захочет поработать, то работа не будет спориться – все будет
валиться из рук. Человека, родившегося в этот день,
ждет печальная судьба: он будет всю жизнь несчастен, его ждет ранняя смерть, тяжелая болезнь или
увечье.
1840 г. † Святитель Мелетий (Леонтович)
Архиепископ Харьковский и Ахтырский.
Родился 06.11.1784.
Уделял большое внимание просвещению малых
народов России светом Евангельского учения.

1840 г. † Святитель Мелетий (Леонтович)
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А. Васнецов. Всеховятский каменный мост

МАРТ
Древнерусское название – «березозол». По поводу этого названия существовало несколько толкований:
начинает пускать почки береза, брали сок из берез, жгли березу на уголь.
До кон. XV в. март был первым месяцем в году. В Следованной Псалтири под 1 марта говорится: «Сей
первый есть в месецех месяц, зане в он началобытный свет сей видимый и Адам сотворен бысть, и вся тварь
его ради, и в рай введен, преслушания же ради изгнан». В житии св. Стефана Пермского читаем: «Март месяц начало всем месяцем, иже и первый наречется в месяцех, ему же свидетельствует Моисей законодавец,
глаголя: месяц же вам первый в месяцех да будет март… Марта бо месяца начало бытия – вся тварь Богом
сотворена бысть от небытия в бытие, марта же месяца в 21 (25) день и первозванный человек, родоначальник Адам, рукою Божиею создан бысть».
На севере России март назывался «сухый», или «сухий», от весенней теплоты, осушающей всякую влагу. В древнейших месяцесловах и святцах встречается еще одно название марта – «пролетний», т. к. им
начиналась весна, предвестница лета, и вместе со следующими месяцами – апрелем и маем – он составлял
т. н. пролетье.

1 марта / 14 марта
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Евдокия Весновка
Евдокия Плющиха, Евдокия – замочи подол,
Авдотья Свистунья, народное название дня Евдокии Илиопольской, игуменьи, преподобномученицы († ок. 160–170), жила во II в. в финикийском
г. Илиополе.
Среди русских людей св. Евдокия получила название Весновки. Одновременно крестьяне связывали день ее памяти с началом весенних ветров и
поэтому присвоили ей еще одно название – Свистуньи. Еще св. Евдокия называлась в народе Плющихой, потому что в это время, как говорят, снег
плющит на столе, т. е. начинает таять и при этом
оседает.
По старому обычаю, в сельскохозяйственном
быту днем св. Евдокии оканчивались сроки зимних
наймов и начинались весенние; поэтому при новых
сроках поселяне говорили: «С Евдокии до Егорья; с
Евдокии по Петров день» и т. п. По состоянию погоды в день Евдокии народ гадал о погоде целого года,
как видно из пословиц и поговорок: какова Евдокия,
таково и лето; на Евдокию погоже – все лето приго-

же; на Евдокию снег – урожай; теплый ветер – лето
мокрое; сиверко – холодное лето».
1534 г.
Митрополитом Киевским стал Макарий. Правил до 1555 г.
1564 г.
В Москве Иваном Федоровым и Петром Мсти
славцевым выпущена первая печатная книга «Апостол».

Первая печатная книга «Апостол»

1 марта / 14 марта
Грамота на Руси существовала издавна, но книга пришла к нашим предкам с принятием Христианства. В древнейшей русской летописи «Повести
временных лет» (под 1037 г.) сообщается, что Киевский кн. Ярослав Мудрый, почитавший книжное
учение, собрал в храме Софии множество книгописцев для перевода и переписки книг. Так была создана первая библиотека, насчитывавшая к кон. ХI в.
ок. 100 тыс. рукописей. Так что факт изобретения
книгопечатания немцем Иоганном Гуттенбергом в
1444 г. говорит лишь о большей технической практичности европейцев, но не о большей грамотности.

1881 г. † Убийство Императора Александра II
Убийство Императора Александра II на набережной Екатерининского канала в С.-Петербурге
бомбой, брошенной террористом.

1603 г. † Преподобный Мартирий Зеленецкий
Основатель Зеленецкого монастыря под Псковом.
К. Маковский. Александр II на смертном одре

В этот день Александр II собирался подписать
конституцию. Похоронен в Петропавловском соборе. На месте убийства воздвигнут храм Воскресения
Христова.

Преподобный Мартирий Зеленецкий. Икона. XVIII в. Зеленецкий монастырь

1865 г. † Захаржевский Яков Васильевич
Генерал от артиллерии.
Герой Отечественной войны 1812 г. По окончании войны оставил строевую службу. В феврале
1817 г. по повелению Императора Александра I заведовал дворцовыми правлениями, прослужил в
этой должности почти 50 лет, в царствование Александра I, Николая I, Александра II и пользовался
благосклонностью всех трех Императоров.
За многолетнюю службу удостоен всех высших
российских орденов, в т. ч. ордена Св. апостола Андрея Первозванного; получил знак отличия беспорочной службы за 60 лет. В день 60-летия его службы в офицерских чинах Император Александр II
пожаловал ему на эполеты вензелевое изображение
своего имени при весьма лестном рескрипте (назначен состоять при особе Е. И. В.).
Скончался на 85-м году жизни и похоронен в
Екатерининском соборе в Царском Селе.

1881 г.
Восшествие на престол Императора Александра III.
Александр Александрович вступил на престол
36 лет от роду.
«Так отчаянно тяжело бывает по временам, что если бы
не верить в Бога и в
Его неограниченную
милость, конечно, не
оставалось бы ничего
другого, как пустить
себе пулю в лоб. Но
я не малодушен, а
главное, верю в Бога
и верю, что настанут,
наконец, счастливые
дни для нашей дороИмператор Александр III
гой России... Часто,
очень часто вспоминаю я слова Святого Евангелия: “Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога
и в Мя веруйте”. Эти могучие слова действуют на
меня благотворно. С полным упованием на милость
Божию кончаю это письмо. Да будет воля Твоя, Господи»,– писал своему другу К. П. Победоносцеву
31 декабря 1881 г. в последний день первого года
царствования Император Александр III.
Мученическая смерть Императора Александра II
совпала с принятием Св. Таин. День этот ежегодно
отмечался в Царской Семье заупокойными богослужениями.
1881 г.
Николай Александрович Высочайшим Манифестом объявлен Наследником престола Всероссийского.
1887 г.
Покушение на Императора Александра III.
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1917 г.
Прибытие Императора Николая II в Псков.
Из показаний генерала Н. В. Рузского чрезвычайной следственной комиссии о его разговоре с
Императором Николаем II: «Государь со многим
соглашался, многое объяснял и оспаривал. Основная мысль Государя была, что он для себя в своих
интересах ничего не желает, ни за что не держится,
но считает себя не вправе передавать дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи
у власти, могут нанести величайший вред Родине, а
завтра умоют руки, “подав с кабинетом в отставку”.
“Я ответственен перед Богом и Россией за все, что
случилось и случится, – сказал Государь, – будут
ли министры ответственны перед Думой и Государственным Советом – безразлично. Я никогда не
буду в состоянии, видя, что делают министры не ко
благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность”. Я старался доказать Государю, что его мысль
ошибочна, что следует принять формулу: “Государь
царствует, а правительство управляет”. Государь
говорил, что эта формула ему не понятна, что надо
было иначе быть воспитанным, переродиться, и
опять оттенил, что он лично не держится за власть,
но только не может принять решения против своей
совести и, сложив с себя ответственность за течение
дел перед людьми, не может считать, что он сам не
ответственен перед Богом».
1917 г.
В 11 ч. утра по приказу члена Временного комитета Государственной Думы полковника Б. А. Энгельгардта было отключено телефонное и телеграфное сообщение Царского Села со Ставкой.
Императрица пыталась выяснить, где находится
Император. По повелению Государыни Императрицы были командированы с письмом Ее Величества
к Государю Императору два офицера из гарнизона
дворца.
Императрица узнала, что роты Гвардейского
экипажа покинули Александровский дворец.
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1917 г.
Вел. кн. Кирилл Владимирович, сын Вел. кн. Марии Павловны, двоюродный брат Государя за день
до вынужденного отречения Императора разослал
начальникам войск в Петрограде предложение поступить так же, как он: «Я и вверенный мне Гвардейский Экипаж вполне присоединились к новому
правительству. Уверен, что и вы, и вся вверенная
вам часть также присоединитесь к нам. Командир
Гвард. Экипажа Свиты Его Величества КонтрАдмирал КИРИЛЛ». Нарушив воинскую присягу и
присягу, приносимую членами Царствующего Дома
при их совершеннолетии, привел Гвардейский Экипаж, командиром коего он являлся, в расположение
думских заговорщиков. С красным бантом на груди
великий князь, вытянувшись перед М. В. Родзянко,
произнес: «Честь имею явиться Вашему Высокопревосходительству».

1917 г.
Вечером Совет рабочих и солдатских депутатов
издал приказ № 1, подрывавший все основы дисциплины в армии и флоте, но утверждавший авторитет и популярность Совета среди солдатской массы,
особенно в тылу. Русская армия как боевая единица
перестала существовать. Как впоследствии выяснили историки, приказ этот был составлен германскими агентами, действовавшими в Совете рабочих и
солдатских депутатов.
1917 г.
Дума сформировала Временное правительство
во главе с масоном кн. Г. Е. Львовым.
1917 г.
В 18 ч. Вел. кн. Павел Александрович прислал в
Александровский дворец Царского Села Императрице Александре Феодоровне проект манифеста,
чтобы просить Ее поставить свою подпись.
Манифест составлен при помощи начальника Царскосельского дворцового управления
кн. М. С. Путятина. Павел Александрович попросил его отвезти текст манифеста в Александровский
дворец. Путятин поехал во дворец и передал текст
генералу П. П. Гротену. Гротен отправился к Императрице и просил ее подписать этот текст в отсутствии Императора Николая II. «Несмотря на мольбы Гротена, – писала кн. О. В. Палей, – который,
говорят, даже стал перед ней на колени, Государыня
отказалась дать подпись».
Баронесса С. К. Буксгевден вспоминала, что Императрица ей сказала, что «хотя она лично и убеждена в необходимости уступок, тем не менее, считает,
что подписать сейчас эту бумагу означало бы “поступить вопреки своим собственным убеждениям.
Я не правитель, – отметила Императрица, – и не
имею никаких прав брать на себя инициативу в отсутствии Императора. К тому же подобная бумага
может оказаться не только незаконной, но и бесполезной”».
1917 г.
Вечером Вел. кн. Павел Александрович узнал,
что планы М. В. Родзянко изменились, и больше
манифест об Ответственном министерстве и конституции не нужен, т. к. Императора Николая II собираются лишить престола.

Чесноков Павел Григорьевич

1944 г. † Чесноков Павел Григорьевич
Хоровой
регент,
композитор, педагог. С
1895 г. – преподаватель
Синодального училища
церковного пения (Москва), с 1917 г. – главный
дирижер
Московского
государственного хора,
в 1922–1928 гг. – руководитель
Московской
капеллы. Автор первого
русского
капитального

2 марта / 15 марта
труда но хороведению. Многочисленные произведения для хора, в т. ч. церковные – литургии, Всенощное бдение, панихиды, отдельные песнопения.

2 марта / 15 марта
Ветры Вихревеи. Федот Ветронос
В этот день Церковь отмечает память сщмч.
Феодота, епископа Киринейского, и русский народ
«закрепил» за этим святым название Ветроноса.
Говорили: «Федот Ветронос везде сует свой нос».
И действительно – в этот день бывали большие
ветры. В народе говорили: «У Федота ветра, метели – бабам затеи», «Евдокия Федота не спросила,
весну снарядила, а он то крышу с сарая сорвет, то
поленницу разворотит, мужиков заботит», «Федот
серчает да к полудню обмякает, видать, и его солнце
припекает», «На Федота занос – сено не спасешь»,
«На Федота вьюга – долго травы не будет», «Федот
Ветронос задирает курам хвост».
Существовало поверие, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю – случается последняя большая оттепель. А вот
если вместо оттепели ударял мороз, говорили: «Федот – да не тот».
Если ветер был в этот день теплый, то и лето
должно быть теплым, если же ветер был северным,
то и лето ожидалось холодное, если же в этот день
дождь, то и все лето будет мокрым.
1409 г. † Святитель Арсений Тверской
Епископ. Основатель Желтикова монастыря в
4 верстах от Твери.

Арсений и Михаил Тверские. Икона. XVIII в. ТОКГ

1467 г. † Савва Тверской
Основатель Саввинского монастыря в 20 верстах от Твери.

1613 г.
Отъезд из Москвы Костромского посольства для
призвания на царский престол Михаила Феодоровича Романова.
1699 г. † Лефорт Франц Яковлевич
Первый адмирал Российского флота.
Родился 02.01.1656 в Женеве в семье крупного
швейцарского коммерсанта.
В 1689 г. при защите Троице-Сергиевого
монастыря от стрельцов царевны Софьи
уже в чине генералмайора впервые встретился
с
молодым
Царем Петром Алексеевичем. Высоко оценив знания и человеческие качества Лефорта,
царь произвел его в
чин генерал-поручика,
сделал одним из наиЛефорт Франц Яковлевич
более близких своих
советников и друзей и поручил ему формирование
полка «иноземного строя», получившего название
Лефортовского. Франц Яковлевич сопровождал
Петра в плаваниях на первом его ботике. Именно
он, поощряя интерес царя к морскому делу, предложил в 1691 г. построить на берегу Плещеева озера
корабельную верфь. Через год Петр доверил Лефорту командование самым большим, 30-пушечным
кораблем своей потешной флотилии и назвал его
адмиралом.
Во время второго Азовского похода 1696 г. Петр I
назначает Лефорта командующим всем Российским
флотом, присваивает ему звание адмирала, а над
галерой Лефорта «Принципиум» поднимает адмиральский флаг. Ф. Я. Лефорт стал первым адмиралом Российского флота.
После взятия Азова на торжественной ассамблее
в Москве Петр I щедро награждает Лефорта и назначает вице-королем великого герцогства Новгородского.
Получив известия о смерти Лефорта, Петр I
срочно вернулся в Москву для торжественного погребения первого российского адмирала. На надгробии Франца Лефорта Петр I велел сделать надпись:
«На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо».
1716 г. Указ Царя Петра I
О посылке в Венецию, Францию и Англию дворянских детей для определения в морскую службу.
«Понеже получили Мы ведомость из Италии,
что Наших в Венеции в морскую службу принять
хотят, также ныне из Франции отозвались, что и
там их примут же: того для велите как наискорее
в Петербург отобрать еще из школьников лучших
дворянских детей и привезть в Ревель и посадить
на кораблях с первыми вместе, чтобы их всех было
60 человек, а именно во все три места в Венецию, во
Францию и в Англию по 20 человек...».
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1881 г.
Цесаревич Николай назначен Атаманом всех казачьих войск и шефом лейб-гвардии Атаманского
казачьего Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка.
1881 г. Создана «Священная дружина»
Тайная монархическая организация возникла
после цареубийства 1 марта 1881 г. для борьбы с революционным движением.
Созданию «Священной дружины» (СД) предшествовала возникшая в августе 1879 г. Тайная антисоциалистическая лига, ничем, впрочем, себя не
проявившая. Инициаторами создания СД стали генерал Р. А. Фадеев, его племянник С. Ю. Витте, министр Двора и уделов граф И. И. Воронцов-Дашков,
граф П. П. Шувалов и др.

Ф. Бруни. Тайная вечеря. 1848–1849 гг. ГРМ
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СД создавалась как законспирированная организация по образцу своих противников народовольцев с многоступенчатой структурой, сложной
системой паролей и шифров, явочными квартирами
и т. п. Дружинники состояли из числа гвардейских
офицеров, молодых аристократов, приказчиков и
торговцев, но почти не имели в своих рядах представителей простого народа – самой искренней
монархической части общества. Во главе СД стоял
граф И. И. Воронцов-Дашков, имевший псевдоним
«Нaбольший» и конспиративные номера 6 и 106
(двузначный номер в СД обозначал руководителя
определенного уровня, а единственный трехзначный – высшего начальника). Всего в СД насчитывалось 729 членов. Дружинники планировали
устранить с помощью террористических актов ряд
видных деятелей революционного движения. За
границей издавались газеты «Правда» и «Вольное
слово», ставившие целью дезориентировать радикальную оппозицию. Среди либералов СД под видом организаций действовали «Земский союз» и
«Земская лига».
В кон. 1882 г., когда революционное движение
было подавлено, СД была распущена. Одновремен-

но в Москве для охраны царя при посещении им
Первопрестольной по инициативе М. Н. Каткова и
К. П. Победоносцева была создана «Добровольная
охрана» или «Добровольная народная дружина».
Их костяк составили приходские хоругвеносцы
численностью ок. 15 тыс. человек, во главе которых также стоял И. И. Воронцов-Дашков. В период
1881–1882 гг. организация хоругвеносцев была чемто вроде части СД, выполнявшей собственно охранные функции. Эта организация просуществовала
вплоть до 1917 г., но ее деятельность носила эпизодический характер. Последним руководителем
крупнейшей московской монархической организации – Русского Монархического союза (РМС) был
один из активных хоругвеносцев – С. А. Кельцев.
1901 г. † Боголепов Николай Павлович
Государственный деятель.
Главная задача министерства при Боголепове
сводилась к борьбе с революционным и либеральномасонским движением в школе, особенно в университетах. Боголепов
стремился сделать из
университетов почти закрытые учебные заведения под контролем власти, усилить инспекцию
и учредить общежития
при университетах. В
преподавании упор должен был делаться на
практические занятия;
Боголепов Николай Павлович
было признано более
полезным устройство литературно-научных кружков под ответственностью профессоров. Некоторые
профессора и преподаватели Московского и Петербургского университетов были уволены «за вредное
направление». В качестве одной из мер против студенческих беспорядков стала применяться массовая
отдача студентов в солдаты (в 1900 г. за участие в
студенческих волнениях отданы в солдаты 183 студента Киевского университета). В области начального образования Боголепов выступал против расширения прав Св. Синода в контроле за учебным
процессом; он добился увеличения ассигнований на
начальное образование.
Убит еврейским террористом.
1917 г.
Ночью генерал Н. В. Рузский своей властью
распорядился прекратить отправку в Петроград
войск, верных присяге, для подавления мятежа.
Такой же приказ был отдан Ставкой, т. е. генералом М. В. Алексеевым, командующим двух других
фронтов.
В 10 ч. утра генерал Алексеев по своей инициативе разослал циркулярную телеграмму всем командующим фронтами, в которой изобразил положение
в Петрограде в ложном свете и просил, если они согласны с его мнением, срочно телеграфировать свою
просьбу Государю об отречении.
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1917 г.
Вел. кн. Павел Александрович написал письмо М. В. Родзянко: «Глубокоуважаемый, Михаил
Владимирович! Как единственно остававшийся в
живых сын Царя-Освободителя обращаюсь к вам с
мольбой сделать все от вас зависящее, дабы сохранить конституционный престол Государю. Знаю,
вы ему горячо преданы и что ваш поступок проникнут глубоким патриотизмом и любовью к Родине.
<…> Эта мысль о полном устранении Государя меня
очень гнетет. При конституционном правлении и
правильном снабжении армии Государь несомненно
поведет войска к победе. <…>. Да поможет нам Господь и да спасет Он нашего дорогого Царя и нашу
Родину. Искренне уважающий и преданный великий князь Павел Александрович».
На письмо вел. кн. Павла Александровича Родзянко не ответил.
1917 г.
В сумерках от церкви Знамения двинулась небольшая церковная процессия, во главе которой с
высоко поднятым крестом шел настоятель Царскосельского Федоровского собора прот. А. И. Беляев.
Тайная вечеря. Икона (без полей). 1497 г. ГРМ

К 2 ч. 30 мин. дня ответы всех высших начальников действующей армии были получены: все они
присоединялись к предложению Алексеева. Измена
оказалась поголовной. Все эти лица просили Государя отречься от престола «ради блага Родины», «спасения России» и «победы над внешним врагом».
Особенно тяжелое впечатление произвела на
Государя телеграмма Его дяди, старейшего члена
Династии, Вел. кн. Николая Николаевича, который
«коленопреклоненно» умолял Государя отречься от
престола.
Телеграмма от командующего Румынским фронтом генерала В. В. Сахарова пришла последней,
ок. 15 ч. С гневом и болью старый русский офицер писал: «Горячая любовь моя к Его Величеству
не допускает душе моей мириться с возможностью
осуществления гнуснейшего предложения, переданного Вам председателем Думы. Я уверен, что не
русский народ, никогда не касавшийся царя своего,
задумал это злодейство, а разбойная кучка людей,
именуемая Государственная Дума, предательски
воспользовалась удобной минутой для проведения
своих преступных целей...».
1917 г.
Государь ознакомился с содержанием услужливо
поданных Ему телеграмм и, ни минуты более не колебавшись, уже в 3 ч. дня дал согласие на отречение,
сказав: «Быть может, необходима искупительная
жертва для спасения России: я буду этой жертвой –
да свершится воля Божия». Государь записал в своем дневнике: «Суть та, что во имя спасения России
и удержания армии на фронте в спокойствии нужно
решиться на этот шаг. Я согласился… В час ночи я
уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.
Кругом измена, и трусость и обман!».

Царскосельская икона Божией Матери

С пением тропаря «Яко необозримую стену и источник чудес стяжавше Те рабы Твои, Богородица
Пречистая» подошли к Александровскому дворцу,
где по желанию Императрицы должны были отслужить молебен перед чудотворной иконой Царицы Небесной. Около дворца народа почти не было.
Прибывших провели на второй этаж, на детскую половину, где в большой полутемной комнате лежали
на кроватях пятеро больных детей.
Икону поставили на стол, зажгли свечи. Началась служба.
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Земная царица опустилась на колени и горячо,
со слезами на глазах, просила помощи и заступничества у Царицы Небесной. Затем приложилась к
иконе, которую поочередно подносили к каждой
кровати, и дети целовали образ.
Осенив Императрицу крестным знамением,
о. Александр сказал: «Крепитесь и мужайтесь, Ваше
Величество, страшен сон, да милостив Бог. Во всем
положитесь на Его святую волю. Верьте, надейтесь
и не переставайте молиться».
1917 г.
Обретение иконы Божией Матери, именуемой
«Державная». Власть в России от царя земного переходит к Царице Небесной.

вестного романа И. М. Шевцова «Тля». В «Богине победы», как и в «Тле», четко выражено
идеологическое противостояние космополитов и
патриотов в среде советской интеллигенции. Если
в «Тле» события происходят в кругах художников
и критиков-искусствоведов, то Асанов погружается
в мир науки, четко очерчивая образы и характеры
ученых-патриотов, искателей и изобретателей. Их
оппоненты – космополиты и русофобы, часто бездарные, нравственно ущербные люди, с фальшивой
репутацией, прикрываемой дутым апломбом.
Сионистская критика
создала вокруг Асанова
блокаду и до конца дней
травила русского писателя.
1990 г.
М. Горбачев принес
присягу в качестве президента СССР.

Михаил Горбачев
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Державная икона Божией Матери. 1917 г. Москва

1918 г. Дневник Императора Николая II
«Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет
сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего делать? А
все-таки никто как Бог! Да будет воля Его Святая!».

Евтропий
День мч. Евтропия.
Говорили: «Евтропий снег топит», «Евтропий
путь тропит да снег топит». В этот день надо было
поле крест-накрест обойти, чтобы внимание солнца
привлечь, на поле заставить снег топить.
Но с солнцем были шутки плохи. Надо было
знать, как себя с ним вести. В народе говорили:
«По закате солнца хлебом и деньгами не ссужают»,
«Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу:
пробросаешься, «Кто в четверг до восхода солнца
умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет»,
«Солнце за тучку садится – к дождю; в краснах – к
вёдру».
Ветер за солнцем – к вёдряной погоде. Солнце
садится в морок – дождь будет. Солнце садится в
облако – на другой день ненастье.

1922 г.
В г. Шуе красноармейцы открыли огонь по верующим, защищавшим храмы от осквернения.
1938 г.
По приказу И. Сталина казнен один из главных
деятелей ленинской гвардии, враг русского народа
Н. Бухарин.
Великий князь Изяслав I Ярославич
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1974 г. † Асанов Николай Александрович
Писатель, поэт.
Особый интерес у читателей вызвал роман
«Богиня победы», вышедший в свет уже после из-

1067 г.
Вел. кн. Изяслав I
Ярославич на р. Немизе разбил Полоцкого
кн. Всеслава.
Обе рати встретились
на р. Немизе. Шел сильный снег, однако битва
началась и была весьма
жестокой. Много людей
пало с обоих сторон, но
в результате Изяслав победил.

1572 г.
Явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Волоколамская».
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Богоматерь Владимирская (Волоколамская). Икона. Нач. XVII в. ГТГ

1669 г. † Милославская Мария Ильинична
Первая жена Царя
Алексея Михайловича
(с 1648 г.), мать его пяти
сыновей и восьми дочерей.
Родилась 01.04.1626.
Царицу погребли в
Вознесенском девичьем
монастыре. Панихиды,
большие раздачи милостыни (в богадельни и
нищим посылали в те
дни осетрину) сопровождались отправкой в
епархии денег для ниЦарица Мария Ильинична Милославская
щих. Более сотни бедных людей провожали гроб царицы.
1819 г. † Архиепископ Августин (Виноградский)
Сыграл
значительную роль
в период войны
1812 г. Был одним
из организаторов
и вдохновителем
русского народа
на отпор врагу. По
его указанию образ Смоленской
иконы
Божией
Матери был установлен в Успенском соборе Московского Кремля
Архиепископ Августин (Виноградский)
для поклонения

народа. Он благословил московское земское ополчение, передав ему в качестве боевых знамен церковные хоругви. Когда враг стал серьезно угрожать
Москве, владыко организовал крестные ходы с чудотворными иконами Божией Матери Смоленской,
Иверской, Владимирской вокруг Кремля, Китайгорода и Белого города, водосвятные молебны с
чтением специально составленной им самим молитвой к Спасителю и Богородице об изгнании врагов.
Благодаря его усилиям были спасены от разорения
французами церковные ризницы и патриаршая библиотека, дела консистории и Синодальной конторы. Вернувшись в Москву после ухода французов
владыка сразу приступил к восстановлению и освящению поруганных московских святынь. Менее
чем за год были восстановлены все кремлевские соборы, в т. ч. наиболее пострадавший Успенский. В
Успенском соборе введено ежегодное поминовение
воинов, погибших на Бородинском поле, благодарственный молебен и крестный ход всех московских
храмов в день оставления Москвы французами.
Архиепископ погребен в Успенском соборе
Троице-Сергиевой лавры.
1917 г.
Из письма Императрицы Александры Феодоровны Николаю II: «Я вполне понимаю твой поступок, о мой герой! Я знаю, что ты не мог подписать
противного тому, в чем ты клялся на своей коронации. Мы в совершенстве знаем друг друга, нам не
нужно слов, и, клянусь жизнью, мы увидим тебя
снова на твоем престоле, вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства. Ты
спас царство твоего сына, и страну, и свою святую
чистоту, и... ты будешь коронован Самим Богом на
этой земле, в своей стране».
1917 г.
Вел. кн. Михаил Александрович обсудил условия своего «отречения» с самозваным Временным
комитетом. Не имея никаких законных прав ни на
престол, ни на принятие подобных решений, он подписал «манифест», составленный для него масонами
В. Набоковым, П. Милюковым, А. Гучковым, А. Керенским: «Одушевленный единой со всем народом
мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприять
верховную власть, если такова будет воля великого
народа нашего, которому надлежит всенародным
голосованием, чрез представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления
и новые законы Государства Российского. Посему,
призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному
правительству, по почину Государственной Думы
возникшему и облеченному всей полнотой власти,
впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и
тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю
народа».
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1917 г.
Государь записал в дневнике: «Оказывается,
Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через шесть месяцев Учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость».
Вечером вслед за полученным известием «об отказе от престола» Михаила Александровича Император прибыл в Ставку в Могилев и отдал генералу
М. В. Алексееву новую телеграмму: «Председателю
госуд. думы. Петр. Нет той жертвы, которую я не
принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой Матушки-России. Посему Я готов
отречься от престола в пользу моего Сына, чтобы он
остался при нас до совершеннолетия при регентстве
брата моего вел. кн. Михаила Александровича. Николай».
Вот тот самый документ, не обнародованный
тогда; но он существует и свидетельствует о неотмененности Царского Самодержавия в России по сей
день. Изменник Алексеев не послал телеграммы,
«чтобы не смущать умы», и никому не показывал
ее, держал в своем бумажнике. Лишь в мае 1917 г.,
оставляя верховное командование армией, с которого его выкинуло Временное правительство, передал
этот величайший по значению документ генералу
А. И. Деникину, но и тот в силу своих демократических убеждений не придал должного значения великим Царским словам.
1917 г.
Председатель Государственной Думы М. Родзянко и министр-председатель Временного правительства кн. Г. Львов подписали декларацию, в которой
говорилось, что одной из главных целей новой власти является «отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений».
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2008 г. † Святитель Лавр (Шкурла)
Митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский, первоиерарх Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ).
Родился 01.12.1928 в г. Ладомирово (Чехословакия, ныне – Словакия) на Пряшевской Руси, по
национальности – карпаторосс. В миру Шкурла Василий Михайлович.
В 11-летнем возрасте
вступил в братию монастыря прп. Иова Почаевского в Ладомирово,
основанного иноками
Почаевской лавры, а
в 1944 г. стал послушником монастыря. В
1946 г. эвакуировался
вместе с монастырем в
Джорданвилль (США),
где был основан новый
Свято-Троицкий
монастырь, ставший впоследствии
духовным
центром РПЦЗ.
Святитель Лавр (Шкурла)

Архиеп. Лавр приложил много сил, чтобы противостоять влиянию на РПЦЗ американских спецслужб, иудейских организаций и масонских лож. С
10 июля 2001 г. исполнял обязанности первоиерарха РПЦЗ в должности его заместителя. На Соборе
17–27 октября 2001 г. избран пятым первоиерархом
РПЦЗ, митрополитом Восточно-Американским и
Нью-Йоркским.
Митрополит Лавр является одним из самых выдающихся первоиерархов РПЦЗ. Ему принадлежит решающая роль в возвращении РПЦЗ в лоно
Матери-Церкви. Благодаря его усилиям был принят Акт о каноническом общении, подписанию которого противились все враждебные России силы.
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День прилета грачей
День св. Герасима, весенний праздник. Сопровождался народными игрищами и плясками.
В центральных и некоторых северных областях
расселения русских церковный праздник в честь
прп. Герасима совпадал с одним из первых признаков приближающейся весны – прилетом грачей, отчего день и получил название «Герасим-Грачевник».
В народе говорили: «Грач на горе – так и весна на
дворе», «Увидел грача – весну встречай». По поведению грачей в этот день судили о характере весны:
«Коли грачи прямо на старые гнезда летят – весна
будет дружная, полая вода сбежит вся разом». Если
же грачи прилетали раньше 4 марта, в этом видели дурную примету, предвещавшую голодный год.
Чтобы ускорить наступление тепла, в день Герасима пекли из ржаного кислого теста птичек – «грачей».

А. Саврасов. Грачи прилетели
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1238 г. † Великий князь Юрий II
Княжил с 1212 по 1238 г.
Юрий Всеволодович еще при жизни был почтен
современниками титлом «Отца и Государя». Был
вторым
сыном
вел. кн. Всеволода
Большое Гнездо.
В 1212 г. после смерти отца
и старшего брата
Константина унаследовал Владимирский великокняжеский престол.
Блгв. кн. Георгий
отличался благочестием и воинской
доблестью.
Им
был основан Нижний Новгород. В
1237 г. на Русскую
Святой благоверный князь Георгий Всеволодович
землю двинулись
монголо-татарские орды Батыя. Они разорили Рязань и сожгли Москву. Св. Георгий оставил стольный град на попечение своих сыновей Мстислава и
Всеволода (третий сын – Владимир – был в то время в плену у татар) и опытных воевод, а сам двинулся с войском и племянниками – сыновьями Константина – на север, чтобы соединиться с другими
князьями. В начале марта вышел на берега р. Сити,
где 4 марта 1238 г. произошла кровавая битва с татарами. Еще перед битвой блгв. кн. Георгий получил
известие, что стольный град Русской земли – Владимир – пал, и все его сыновья убиты. Выслушав печальную весть, великий князь обратился с молитвой
к Богу, в которой просил Всевышнего сподобить его
мученической смерти за веру христианскую и народ православный. И молитва его была услышана:
в битве на р. Сити великий князь погиб мученической смертью: ему была отсечена голова.
Через некоторое время после битвы возвращался с Белоозера к своей пастве Ростовский еп. Кирилл II. Его путь лежал через поле брани. Среди
павших воинов он по одеждам узнал обезглавленное
тело великого князя, с благоговением взял его и перенес в Ростов. Там при великом плаче всего народа
похоронил его в соборном храме. Через некоторое
время была найдена и честная глава великого князя,
которая была приложена к телу. Через два года гроб
с телом блгв. кн. Георгия торжественно перенесен
во Владимирский Успенский собор. В 1645 г. тело
святого князя обретено нетленным, и состоялось
церковное прославление святого. Мощи кн. Георгия
были переложены в серебряную раку, устроенную
святейшим патриархом Иосифом.
1238 г. † Благоверный князь Василий
Родился 07.12.1208 в Ростове, где княжил отец.
Там прошло его детство, а в 1216 г., когда Константин Всеволодович стал великим князем Владимирским, Ростов был выделен Васильку (ему было
8 лет) для самостоятельного княжения.

Принадлежал к славному в русской истории
роду суздальских Мономашичей. Его прадед
– Юрий Долгорукий,
дед – вел. кн. Всеволод VI Большое Гнездо
(† 1212), брат св. Андрея
Боголюбского († 1174),
наследник и продолжатель его дела. Из
Благоверный князь Василий
Владимира-на-Клязьме,
ставшего столицей древнего Ростово-Суздальского
княжества, Всеволод самовластно вершил дела всей
великой Руси. «Слово о полку Игореве» говорит о
нем, что он может «Волгу веслами расплескать, а
Дон шеломами вычерпать».
Св. Василько – старший из птенцов «Большого
Гнезда». Воинская доблесть, священный долг служения Родине, справедливость и послушание старшим – традиционные черты русского князя, защитника земли, были присущи Васильку.
В Шеренском лесу в 28 верстах от Кашина в
плену татар оказался израненный кн. Василько Ростовский. «Красавец лицем, – пишет о нем летописец, – с очами светлыми и грозными, он был храбр,
добр сердцем, ласков с боярами. В нем мужество
соединено было с умом и правдивость со знанием. Он был сведущ, на все способен. Это был отец
и кормилец сирот, великое утешение печальным.
Очи сердца его отверсты были Богом на весь церковный чин, и он был отцем для всех бедных». Татары преклонялись перед величественным видом
пленника, знали его мужество. Они предлагали ему
покориться и признать их нечестивые обычаи. «О,
темное царство, – ответствовал им князь, – не разлучить тебе меня с Христом моим. Он предал нас в
ваши скверные руки, любя нас и даруя нам жизнь
вечную. Но есть Бог, и темное царство погибнет,
когда исполнится мера беззакония его; взыщет Он
кровь верных Своих». Замученный и обезглавленный мужественный князь был брошен в лесу, тело
св. Василька было найдено в Шеренском лесу сыном священника и привезено в Ростов. Там супруга князя, дети, еп. Кирилл и весь народ Ростовский
встретили с горьким плачем тело любимого князя и
погребли под сводами соборной церкви.
1238 г. † Князь Всеволод Константинович
Родился 18.06.1210.
В крещении Иван, внук Всеволода Большое
Гнездо.
В 1218 г. послан с боярами в Ярославль, где княжил как первый удельный князь до самой смерти. В
1227 г. отправлен своим дядей Юрием Всеволодовичем в Переяславль и княжил там около года. Убит
в битве с татарами на р. Сити.
1303 г. † Благоверный князь Даниил Московский
Сын св. Александра Невского и Полоцкой
кн. Александры Брячиславны.
Родился в 1261 г. во Владимире.

137

4 марта / 17 марта
нельзя возлагать вину за падение монархического
строя и нарушение клятвы Собора 1613 г. Не Царь
передал решение о судьбе монархии на «многомятежную» волю Учредительного собрания; это сделали не имевшие на то права его брат Михаил, Кирилл (письменно присоединившийся к заявлению
Михаила) и другие члены Династии при шумном
требовании «прогрессивной общественности» и
молчаливом попустительстве выжидавшего народа (разумеется, и на него повлияла клеветническая
кампания против Царя).
1917 г.
Архиеп. Андроник Пермский обратился с архипастырским призывом «Ко всем русским православным христианам», в котором, изложив суть
Высочайших актов от 2 и 3 марта, охарактеризовал

Благоверный князь Даниил Московский

Двух лет от роду лишился отца. После кончины родителя маленькому Даниилу достался самый
незначительный из уделов княжества с городком
Москвою. Этот удел состоял тогда из небольшой
деревянной крепости и нескольких сел без единого
каменного здания. Но именно благочестивому Даниилу была предначертана Господом высокая будущность – положить начало мощной Московской
державе. Он стал родоначальником московских
князей.
Присоединил Переяславль к Московскому княжеству.
Перед смертью принял схиму и был погребен
в построенном им самим монастыре прп. Даниила
Столпника в церкви св. Михаила на берегу р. Москвы. В 1652 г. по обретении мощей князь был причислен к лику святых. Память празднуется 4/17 мар
та и 30 августа / 12 сентября.
1711 г. Грамота Царя Петра I
«Кабардинским владельцам и всему Кабардинскому народу о согласии принять Кабардинский народ в подданство России и защитить их от внешних
врагов».
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1917 г.
Узнав о поступке брата, Государь заявил, что
передумал и согласен на вступление на престол Царевича Алексея при регентстве брата. Однако генерал М. В. Алексеев не отправил эту телеграмму Временному правительству, «чтобы не смущать умы»,
поскольку отречения уже были опубликованы. Об
этом малоизвестном эпизоде писали полковники
В. М. Пронин и Д. Н. Тихобразов, генерал А. И. Деникин, Г. М. Катков. Таким образом, на Государя

Архиепископ Андроник

сложившуюся ситуацию в России как «междуцарствие». Призвав всех оказывать всякое послушание
Временному правительству, он сказал: «Будем умолять Его Всещедрого, да устроит Сам Он власть и
мир на земле нашей, да не оставит Он нас надолго
без Царя, как детей без матери. Да поможет Он нам,
как триста лет назад нашим предкам, всем единодушно и воодушевленно получить родного Царя от
Него Всеблагого Промыслителя».
1917 г.
Создание на Украине Центральной Рады. В обращении «К украинскому народу» от 9 (22) марта
Центральная Рада призвала поддержать Временное
правительство. Затем 10 (23) июня она провозгласи-
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Под его руководством
была создана
одна из первых
в мире аэродинамических
труб (1902 г.),
основан первый в Европе
аэродинамический институт
(1904 г.), оргаЖуковский Николай Егорович
низована аэродинамическая лаборатория в Московском
техническом училище (1910 г.). Жуковский своими работами в области аэродинамики и авиации заложил теоретические
основы крылатых летательных аппаратов.

Страшный Суд. Икона. XVIII в. Николаевский художественный музей

ла лишь автономию Украины, а 3 (16) июля решила
перенести ее осуществление до созыва Всероссийского Учредительного собрания. 7 (20) ноября, после большевистского переворота, Центральная Рада
объявила о создании украинского государства – но
опять-таки в составе России. И лишь 11 (24) января 1918 г., сразу после разгона большевиками Учредительного собрания и по совету Германии, Рада
провозгласила независимость Украины.
26 июля 1917 г. германский канцлер Г. Михаэлис
предостерегал: «Мы должны быть очень осторожны,
чтобы литература, с помощью которой мы хотим
усилить процесс распада России, не достигла прямо противоположного результата... украинцы все
еще отвергают идею полного отделения от России.
Открытое вмешательство с нашей стороны в пользу
независимого украинского государства, несомненно, может использоваться противником с целью
разоблачения существующих националистических
течений как созданных Германией».
4 июня 1918 г. советник германского посольства
в Москве К. Рицлер подтверждал: «Любая идея независимости Украины сейчас выглядела бы фантазией, несмотря ни на что, живучесть единой русской
души огромна».

ки.

1921 г. † Жуковский Николай Егорович
Русский ученый, создатель гидроаэродинами-

1926 г. † Брусилов Алексей Алексеевич
Генерал Брусилов скончался в Москве от
воспаления легких в возрасте
73 лет. В стане
белых его никто
не оплакивал.
Советская же
власть
отнеслась к бывшему полководцу
Брусилов Алексей Алексеевич
вполне уважительно: он похоронен со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.
1940 г. † Никольский Петр Васильевич
Врач-дерматолог, профессор Варшавского университета, председатель Киевского губернского отдела Союза Русского Народа (СРН).
Родился 01.09.1858 в с. Усмань Тамбовской губ. в
семье священника.
2 ноября 1903 г. профессор Никольский произнес речь «О значении Православной Церкви для
русской жизни» на торжествах по случаю открытия
Варшавского общества религиозно-нравственного
просвещения в духе Православной Церкви. В 1905 г.
Варшавский университет был закрыт из-за активного участия польских студентов в революционных
беспорядках.
В 1911–1912 гг. был председателем Киевского губернского отдела СРН, принимал активное участие
в организации новых отделов на местах. В 1911 г. во
время пребывания Государя в Киеве – один из организаторов добровольной монархической охраны
царя. 29 августа 1911 г. был в составе депутации от
правых организаций Киева, которая представлялась
Императору Николаю II. 14 сентября 1911 г. в зале
Религиозно-просветительского общества на собрании Киевского отдела СРН выступил с речью, посвященной памяти председателя Совета министров
П. А. Столыпина.
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С началом Первой мировой войны, подобно всем
монархистам, профессор Никольский занял четкую
патриотическую позицию. В 1914 г. опубликовал в
правой газете «Киев» статью «Немецкое засилие в
русской медицине», которая в связи со своей актуальностью вышла отдельным изданием.

1463 г.
Обретение мощей блгв. кн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина – ярославских
чудотворцев.

1943 г.
На южном участке Восточного фронта советские
войска форсировали р. Днестр.
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Конон Мандонский
Св. мученик, градарь (огородник). † III в.
В древнерусских месяцесловах этот святой назывался Оградником (Огородником). Русские
крестьяне о нем говорили: «Хотя бы в день Конона

Святой Феодор Смоленский с сыновьями Давидом и Константином, князьями
Ярославскими. Икона. XVII в.

Летописец, очевидец события, записал под этим
годом: «Во граде Ярославле в монастыре Святого Спаса лежали три князя великие, кн. Феодор
Ростиславич да дети его Давыд и Константин, поверх земли лежали. Сам же великий кн. Феодор велик был ростом человек, те у него, сыновья Давид
и Константин, под пазухами лежали, зане меньше
его ростом были. Лежали же во едином гробе». Эта
черта физического облика святого князя так запечатлелась в восприятии очевидцев и современников обретения его мощей, что запись об этом вошла
в Проложные жития кн. Феодора и в Иконописные
подлинники.
Святой мученик Конон Мандонский

Градаря были и зима, начинай пахать огород, и ты
только почни в этот день, непременно огород будет
добр и овощу будет много». Такой совет и надежда
на успешное занятие огородничеством объяснялись
тем, что мч. Конон сам был градарем. В житии его
отмечается, что «он оград себе добр устроил, и сея
зелия, и пищу от того себе имяше».
1139 г.
Временный переход Киевского престола от
Мономашичей к Черниговским Ольговичам – Киевский кн. Всеволод Ольгович. Правил до 30 июня
1146 г.
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1238 г.
Хан Батый взял Тверь, осадил Торжок, вошел в
новгородские земли, но из-за распутицы прекратил
наступление. Новгород остался невредим.

1564 г.
Митрополитом Московским и всея Руси становится Афанасий. Правил до 16 мая 1566 г. Удален в
Чудов монастырь.
1905 г.
Опубликован приказ Государя Николая II об
увольнении генерала А. Н. Куропаткина с поста
Главнокомандующего и назначении на его место
генерала Н. П. Линевича. Куропаткин проявил
большое смирение и самоотверженность: он просил
разрешить ему остаться в армии, хотя бы на самом
скромном посту. Государь назначил его команду
ющим 1-й армией: Куропаткин и Линевич поменялись местами.
1912 г. † Алипий
В миру Попов Александр Александрович, епископ Старицкий, викарий Тверской епархии, пред-
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седатель
Тверского отдела Русского
Народного
Союза
им. Михаила Архангела (РНСМА).
Скончался в Твери,
погребен в Отрочем
монастыре. По словам
митрополита Мануила (Лемешевского),
был
«прекрасным
проповедником и знатоком музыки». АкАлипий
тивно участвовал в
деятельности монархических организаций Твери,
был председателем отдела РНСМА.
1917 г.
Синоду направлена жалоба на епископа Сарапульского и Елабужского Амвросия (Гудко) от Городской думы г. Сарапула (Вятская губ.) и «представителей всех групп населения». В вину епископу
ставилось произнесение монархической проповеди
и высказывание симпатий Николаю II и Императрице. Не прошло и двух недель, как Синод 18 марта постановил уволить еп. Амвросия на покой с назначением его настоятелем одного из отдаленных
монастырей Казанской епархии.

Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят
Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда.
Когда же возложили третий крест, умерший воскрес, таким образом узнали Крест Спасителя.
Люди, узнав о чуде, захотели увидеть святой
Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и
Царица Елена стали на возвышенном месте и поставили (воздвигли) крест. Народ, видя Крест Господень, молился со словами: «Господи, помилуй!».
Царица Елена построила несколько храмов в
Святой Земле: на Голгофе храм Воскресения (и
Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь
сходит благодатный огонь; на Елеонской горе (где
Господь вознесся на Небо); в Вифлееме (где Господь
родился по плоти) и в Хевроне у Мамврийского
дуба (где Бог явился Аврааму).
326 г. Ченстоховская икона Божией Матери
Обретение ее св. Царицей Еленой в Иерусалиме.
Ченстоховская икона Божией Матери относится,
по преданию, к тем 70 иконам Пресвятой Богородицы, которые написал святой евангелист Лука. Она
была написана в Иерусалиме, в Сионской горнице.
В 66–67 гг., во время нашествия римских войск под
предводительством Веспасиана и Тита, христиане
бежали в местечко Пеллу. Вместе с другими святынями они сохраняли в пещерах и Ченстоховский
образ Богоматери. В 326 г., когда святая Царица
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Константиновы круги
В день Обретения Честного Креста
святой Царицей Еленой и ее сыном равноапостольным Царем Константином в
Иерусалиме русский народ считал необходимым обойти кругами колодцы и
вытоптать снег, чтобы грязная вода не
стекала в них. Первые круги вытаптывал
именинник – Константин. В этот день
прилетал белый аист.
326 г.
Обретение Честного Креста и гвоздей
святой Царицей Еленой в Иерусалиме.
Первой заслугой Царицы Елены было
расположение своего сына Константина к
христианской вере в то время, когда другие юноши благородного происхождения
воспитывались в языческом духе и презирали Христианство. Вторая заслуга – воздвижение Креста Господня.
С целью найти Крест Господень Царица Елена в 326 г. отправилась в Иерусалим.
Ей указали, что Крест Господень зарыт в
землю на месте, где язычники воздвигли
храм в честь Венеры. Когда по приказанию Елены сломали здание и стали рыть
землю, то нашли три креста и около них
дощечку с надписью «Иисус Назарянин,
Царь Иудейский».

Воздвижение Креста. Икона. Нач. XVI в. ГТГ
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Икона Божией Матери Ченстоховская

Елена посетила Иерусалим для поклонения святым
местам и обрела Крест Христов, она получила в дар
от христиан эту икону, привезла ее в Константинополь. Оттуда святыня попала на Русь и потом была
захвачена поляками.
В 1813 г. по взятии Ченстоховской крепости русскими войсками настоятелем и братией монастыря
поднесен был генералу Сакену верный список с чудотворной иконы. Император Александр I украсил
сей список богатой ризой с драгоценными камнями
в поставил ее в петербургском Казанском соборе в
приделе Рождества Пресвятой Богородицы у левого
клироса. Пред иконой горит неугасаемая лампада. С
тех пор икона там и пребывала, рядом с захоронением М. И. Кутузова.
В запасниках Музея истории религии в С.Петербурге до сих пор хранится всеми забытая и
никем не востребованная чудотворная Ченстоховская икона Божией Матери.
В России она прославилась как символ славы
русского оружия, молитвы перед ней всегда даровали победу. У иконы есть еще второе название – «Непобедимая Победа».

Икона Божией Матери «Благодатное Небо». XVIII в. Москва

по-монашески, в посте и постоянной молитве: «Помилуй мя, Господи!». Любовь его к людям была удивительной, он всегда искал случая сделать ближ-

IV век. Икона Божией Матери «Благодатное
Небо»
Чудотворная икона Богоматери, именуемая
«Благодатное Небо», находится в Москве в Архангельском соборе по левую руку Царских врат. Она
принесена в Москву вел. кн. Софией Витовтовной,
супругой вел. кн. Василия Димитриевича.
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1720 г. † Иов Анзерский
Преподобный. Родился в Москве. Свое церковное служение начал священником. Жил строго,

Иов Анзерский
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нему добро, помогал нуждающимся, заботился об
обиженных и невинно страдающих. Духовно слабых – подкреплял, заблудших – мудро вразумлял и
наставлял. Если сам нечаянно кого-нибудь обижал,
немедленно каялся и просил прощения.
Слава о добром пастыре дошла до Царя Петра I,
преподобный был призван ко двору и избран духовником царя и царствующего дома. Пользуясь
своим влиянием при дворе, преподобный старался
быть еще полезней бедствующим. Посещая заключенных, через Слово Божие благотворно влиял на
преступников, невинно осужденных подкреплял в
терпении, должникам помогал расплачиваться за
их долги.
В 1701 г. по ложному доносу был сослан в Соловецкий монастырь и пострижен в монашество с
наречением имени Иов. После многих испытаний
старец был освобожден от послушания и уединился
на безмолвие в своей келье.
Узнав, что преподобный был оклеветан, царь хотел вернуть духовника, но тот отказался и удалился в 1702 г. – для большего безмолвия – в Анзерский Троицкий скит, где по смерти его строителя
прп. Елеазара был назначен его настоятелем.
В 1710 г. старец принял великую схиму с именем
Иисус. Вскоре Сама Богоматерь в явлении ему во
сне вместе с преподобным основателем скита Елеазаром определила дальнейший путь схииеромонаха
Иисуса. По словам Пречистой, на горе, отныне называемой «второй Голгофой», будет устроена церковь Распятия Иисуса Христа и учредится скит. В
1714 г. вместе с учениками – схимонахом Матвеем и
иноком Макарием – преподобный основал ГолгофоРаспятский скит.
1901 г. † Добрянский-Сачуров Адольф Иванович
Родился 06.12.1817 в с. Рудлево Земплинского
окр. Галиции в семье священника. Историк, этнограф, писатель, общественный деятель, лидер русского движения в Карпатах.
Окончил философский факультет Кошицкого
университета (1833 г.), философский (1834 г.) и
юридический (1836 г.) факультеты Ягринского университета.
Свою жизнь Добрянский-Сачуров посвятил
борьбе против мадьяризации русских и славян
Австро-Венгерской империи. Фанатичный поборник славянской идеи, неоднократно ездил в
Россию, был в дружбе с Хомяковым, Аксаковым и
всеми славянофилами. В славянофильских кругах
его встречали не только радушно, но и с почетом, а
в Австро-Венгрии он был признанным главой славянства, и само его имя было «символом объединения славянства».
1906 г. Указ Императора Николая II
Об объявлении подводных лодок «самостоятельным классом боевых кораблей». Образование
подводного флота России.

1907 г.
П. А. Столыпин в своей программной речи в
Государственной Думе, касаясь вопроса аграрной
реформы, констатировал, что «правительство поставило себе целью увеличение площади землевладения крестьян и упорядочение этого землевладения, т. е. землеустройство».
И эти планы последовательно осуществлялись.
Крестьяне, пожелавшие выйти из общины, могли
не просто отделиться от нее со своим земельным наделом, но на чрезвычайно льготных условиях получали из государственного земельного фонда новые
земельные участки, большие по сравнению с прежними, – т. н. отруба.
1916 г. † Суриков Василий Иванович
Русский художник. Выдающийся мастер исторической живописи. Обладал особым даром переживания исторического бытия. Словно Сам Господь
Бог открывал перед взором художника реальные картины прошлого
в наиболее важных его
смысловых точках – и
рука художника переносила их на холст. Таким
образом, и русские люди
ХХ в. смогли в творчестве Сурикова, как в
«машине времени», увидеть,
прочувствовать,
лучше познать бытие переломной эпохи от споСуриков Василий Иванович
койной духовной цельности Руси Московской к напряженному и порой
жестокому величию петровской России. Суриков
в картинах запечатлел душу той вечной Руси, которая, видоизменяясь в столетиях, дошла и до наших
дней в неистребимом русском характере.
1922 г.
Секретное письмо Ленина в Политбюро об уничтожении русского духовенства:
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому
должны) провести изъятие церковных ценностей с
самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления.
…Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов
золотых рублей. …А сделать это с успехом можно
только теперь. Все соображения указывают на то,
что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой
иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам
такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс,
либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс.
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Страшный Суд. Икона. Посл. четв. XVIII в.

Икона Божией Матери
«Споручница грешных»
Икона «Споручница
грешных» находилась в
мужском Одрином монастыре Орловской епархии,
где и прославилась чудотворениями в 1840-х гг.
Еще в большей степени благодатная сила этой
иконы Божией Матери
проявилась на списке,
привезенном в Москву
иеросхимонахом Смагардом. В этом голу первое
исцеление от иконы получила купчиха Щербакова, страдавшая болезнью
спинного мозга. В том же
году, в день Пасхи, икона
«Споручница грешных»
заблестела и сделалась
как бы стеклянною, а во
время молитвы по иконе
пробегали всполохи огня.
Через неделю на этом образе выступили маслянистые капли благоухающего мира. От него многие
получили исцеление от
своих болезней.
Более всего прославлению иконы послужили
многие чудеса, которые
записывались в течение
шести лет. Всего их набралось ок. 115. Сейчас
списки с этой иконы находятся по всей России.

…Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
они не смели и думать… Ленин».

7 марта / 20 марта
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Василий Капельник
Второе в году народное название дня священномучеников епископов Херсонесских Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и др. (IV в.) и иконы Божией Матери «Споручница грешных».
Весной в этот день температура воздуха постоянно меняется: днем – тепло, ночью – холодно. От
температурных колебаний всегда что-нибудь ломается, потрескивается, крошится. Крестьяне считали,
что это за все грехи, накопившиеся за зиму. Чтобы
заслужить прощения, крестьяне молились в этот
день образу Божией Матери «Споручница грешных», прося ее о заступничестве.

Икона Божией Матери «Споручница грешных»

7 марта / 20 марта
321 г.
Издан указ Римского императора Константина
Великого о праздновании воскресного дня.
В книге Бытия вслед за рассказом о сотворении
мира говорится: «И благословил Бог седьмой
день, и освятил его, ибо в
оный почил от всех дел»
(Быт. 2:3). Таким образом
людям был подан пример,
утвержденный в десяти
заповедях, данных Богом
на Синае и содержащих
весь нравственный закон: четвертая заповедь
обязывает человека в
седьмой день прекращать
свои дела и служить Богу
(Исх. 20:8–10).
Римский император Константин
1809 г. Аландская экспедиция
В марте 1809 г. русские войска совершили военный поход против шведской армии. Наибольшее
впечатление на шведов произвели действия корпуса
П. И. Багратиона (17 тыс. человек), который перешел по льду Ботнического зал. к Аландским о-вам и
берегам Швеции. «Ледовый» поход русской армии
проходил в нелегких условиях. Не желая обнаружить себя, солдаты не разводили костров и спали
прямо на снегу. Дойдя по льду до Аландских о-вов,
отряд Багратиона с боем овладел ими, взяв в плен
3 тыс. человек. После этого к берегам Швеции был
отправлен авангард генерала Я. Кульнева. Перед выступлением генерал обратился к своим солдатам:
«Поход до Шведских берегов венчает все труды
ваши. Море не страшно, кто уповает на Бога!». 7 марта отряд Кульнева достиг шведского берега и занял
г. Грислехамн. Вскоре с большими трудностями преодолел ледяные просторы и корпус М. Барклая-де
Толли, который 12 марта занял г. Умео.
1855 г. † Контр-адмирал Истомин Владимир
Иванович
Будучи гардемарином, принимал участие в знаменитом Наваринском морском бою, за храбрость
был награжден орденом Св. Георгия IV степени.
Другой орден Св. Георгия получил впоследствии
уже в Севастополе. В. И. Истомин служил на различных кораблях Балтийского и Черноморского
флотов, участвовал
в поддержке с моря
находившейся
на
Кавказе Российской
армии. Один из героев Синопского сражения, в котором руководимый им корабль
«Париж» вывел из
строя три турецких
корабля.
Геройски
погиб
во время защиты
Контр-адмирал Истомин Владимир Иванович
Камчатского редута.

Погребен в Севастополе во Владимирском соборе в одном склепе с адмиралами М. П. Лазаревым,
В. А. Корниловым и П. С. Нахимовым. Его именем
названа бухта у п-ова Корея в Японском море.
1898 г.
Открытие в Петербурге в помещении Михайловского дворца Русского музея им. Императора Александра III, куда были перенесены произведения
русских художников и скульпторов из Эрмитажа.
Впоследствии музей неизменно пополнялся новыми приобретениями лучших картин с современных
русских художественных выставок.
1915 г. † Шавров Николай Николаевич
Один из организаторов шелководства в России,
председатель Тифлисского патриотического общества.
Родился 15.09.1858 в Николаеве.
В 1872–1878 гг. учился в Лицее Цесаревича
Николая в Москве, основанном М. Н. Катковым и
П. М. Леонтьевым.
С началом смуты стал одним из организаторов
Тифлисского патриотического общества, стоявшего на монархических позициях и объединявшего
русских патриотов на Кавказе. Как один из самых
авторитетных русских деятелей на Кавказе избран
председателем Общества. С 1904 г. член Русского
Собрания (РС), один из активных деятелей Русского окраинного общества, созданного при РС,
деятельный сотрудник органа Общества – газеты
«Окраины России».
1916 г.
Договор России с союзниками о послевоенном
разделе Турции.
1983 г. † Виноградов Иван Матвеевич
Математик и общественный деятель.
Родился 02.09.1891 в
семье сельского священника.
В 1914 г. окончил математический факультет
Петербургского университета. В 1920 г. – профессор Пермского, а затем – Петербургского
университета. В 34 года
заведовал кафедрой теории чисел. В 38 лет – академик, в 40 лет – дирекВиноградов Иван Матвеевич
тор
Математического
института им. Стеклова АН СССР. Занимал этот
пост до конца дней. Виноградов был не только великим ученым, принадлежавшим к плеяде корифеев русской науки Д. И. Менделеева, И. П. Павлова,
И. М. Сеченова, обогативших науку фундаментальными открытиями, имеющими непреходящее
мировое значение, но и великим патриотом своего
Отечества. Не терпел в науке бездарных дельцов и
проходимцев из племени «избранного народа».
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Вербоносица
День весеннего равноденствия, астрономический день рождения весны. Называли его еще днем
апостола Ерма.
В этот день из хлебного теста пекли «жаворонков», на Русском Севере – «тетерок». Выпечка эта
отличалась затейливостью, а пожилые женщины,
которые готовили угощение в виде «жаворонков»,
«тетерок» и других птиц, пользовались в селе большим уважением. Приготавливали это печенье из
дрожжевого опарного теста, раскатывая из него

1391 г. † Преподобный Лазарь Мурманский
Просветитель лопарей. Основатель Успенского
монастыря на о. Мурманском Онежского оз.

Преподобные Лазарь и Афанасий Муромские. Икона

С. Блонская. Вербное воскресение
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жгут (или скут, как говорили на Севере). Жгут сворачивали узлом или в виде замысловатых фигур;
один конец жгута формировали в виде головы птицы, другой – в виде хвоста.
К этому дню распускается серебристая верба.
Перед Вербным воскресеньем выходили девушки с
матерями в лес и на берега рек, ломали нежные серебристые веточки, завязывали их в тряпицу и относили домой. Дома ставили в кувшине на почетное
место – перед божницей. К Вербному воскресенью
веточки зелеными листочками распускаются, счастье и радость в дом приносят – новая жизнь приходит. Вербная веточка считалась символом красоты,
целомудрия и здоровья; она и злых духов из дома
выгоняла. При виде вербных веточек всякая нечисть стремглав убиралась из дома.
Считалось, что если скотину веточками похлестать, никакая болезнь к ней не пристанет. Вербные веточки использовались в качестве лекарства.
Ими лечили детей – хлестая, приговаривали: «Верба бьет – силы дает». В этот день обязательно пили
вербный чай. Считалось, что от такого чая не то что
девушки «вербушками расцветали», но и старушки
молодели. Вербные сережки запекали в хлеб на счастье. Девушки старались съесть три сережки: если
они сладкие – осенью замуж выйти, а если горькие – все равно не беда, все на пользу здоровью.

1725 г. Похороны Императора Петра I
Похоронный кортеж от Дворца направился в
собор Петропавловской крепости. Несмотря на
сильный мороз и снег, Екатерина Алексеевна весь
путь проделала пешком. По грандиозности и силе
воздействия на присутствующих церемония погребения Петра I не имела равных. Непрерывно, сменяя друг друга, исполняли печальные мелодии полковые оркестры и пели несколько сот церковных
певчих. С интервалом в минуту несколько часов
подряд следовали пушечные залпы. В соборе после
литургии архиеп. Феофан Прокопович произнес
свою знаменитую проповедь, начавшуюся словами:
«Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что
видим? Что делаем? – Петра Великого погребаем!».
Под рыдания присутствующих тело покойного присыпали землей, закрыли гроб крышкой, разостлали
на ней императорскую мантию и на катафалке под
балдахином оставили посреди собора.
Со времени погребения Петра I собор Петропавловской крепости стал официальным местом погребения всех российских самодержцев.

Смерть Петра Великого
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1884 г. † Адлерберг Владимир Федорович
Генерал-адъютант.
Император Николай I по духовному завещанию
назначил его своим душеприказчиком и оставил
пенсию в 15 тыс. руб. В завещании Император писал: «С моего детства два лица были мне друзьями
и товарищами; дружба их ко мне никогда не изменялась. Генерал-адъютанта Адлерберга любил я, как
родного брата, и надеюсь иметь в нем по конец жизни неизменного и правдивого друга…».
В 1842–1857 гг. – главноначальствующий над
Почтовым департаментом. При нем были введены
первые в России знаки почтовой оплаты – штемпельные конверты и почтовые марки.
В 1857 г. Адлерберг назначен членом секретного
(впоследствии главного) Комитета по крестьянскому делу, а затем – Комитета для устройства быта государственных крестьян.
1897 г. † Майков Аполлон Николаевич
Родился в 1821 г.
Называл себя духовным крестником Тютчева.
«И каково бы ни было образование каждого, из каких бы источников ни подчеркнул он свои знания
и мнения, все в один
голос, в один миг
должны были разрешить этот вопрос
и единодушно, перед
судом совести, ответить: “Я – русский”...
Ничто не подавило в
нашем сознании, что
можно быть ученым и
образованным человеком и чувствовать,
что мы в то же время
русские, и что в нас
повыше всего одно
Майков Аполлон Николаевич
святое чувство любви к отечеству!.. На нас, писателях, лежит великий
долг – увековечить то, что мы чувствовали со всеми.
Нам следует уяснить и осязательно нарисовать тот
идеал России, который ощутителен всякому».
1898 г. † Шишкин Иван Иванович
Русский художник, выдающийся мастер русского лесного пейзажа. «Шишкин – художник народный.
Родился в 1832 г.
Всю жизнь изучал
русский, преимущественно
северный
лес, русское дерево, русскую чащу,
русскую
глушь.
Это его царство, и
тут он не имеет соперников, он единственный», – писал
о живописце известный русский критик
В. В. Стасов.
И. Крамской. Портрет И. Шишкина

1917 г. Последний приказ Императора Николая II по армии
«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения мною за себя
и за сына от престола Российского власть передана
Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет
ему Бог вести Россию по пути славы
и благоденствия. Да
поможет Бог и вам,
доблестные войска,
отстоять нашу Родину от злого врага...
Эта небывалая война
должна быть доведена до полной победы.
Кто думает теперь
Император Николай II
о мире, кто желает
его – тот изменник Отечества, его предатель. Знаю,
что каждый честный воин так и мыслит. Исполняйте
же ваш долг, защищайте же доблестно нашу Великую
Родину, повинуйтесь Временному Правительству,
слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое
послабление порядка службы только на руку врагу.
Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой Родине. Да
благословит вас Господь Бог и да ведет вас к победе
Святой Великомученик и Победоносец Георгий.
8 марта 1917 г. Ставка».
1917 г.
Арест Императора Николая II в поезде в Могилеве и Императрицы с Наследником и Великими
княжнами в Царском Селе.

Сошествие во ад. Икона. ГРМ
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В Могилев прибыли четыре думских депутата
для ареста Царя. В телеграмме кн. Львова сообщалось, что они будут сопровождать Государя в Царское Село как главу правительства, отказавшегося
от власти, и что эта их командировка означает проявление внимания к Государю. Это была бессовестная ложь. Как только Государь сел в поезд, эти лица
объявили ему об аресте через генерал-адъютанта
М. В. Алексеева, еще накануне осведомленного об
истинной цели их приезда.
Одновременно с Государем в Царском Селе генералом Л. Г. Корниловым (который был всем обязан
Государю, пользовался его безграничным доверием,
обласкан им и осыпан наградами) по постановлению Временного Правительства были арестованы
Государыня Александра Феодоровна и Августейшие Дети.
1917 г.
По распоряжению министра юстиции Временного правительства А. Ф. Керенского и председателя
Совета министров кн. Г. Е. Львова солдаты Царскосельского гарнизона выкопали гроб с телом Г. Распутина. Через сутки он был перевезен в Петроград, в
помещение бывшей придворно-конюшенной части
на Конюшенной площади, ставшей к этому времени
автобазой Временного правительства.
В ночь с 10 на 11 марта тело убитого Г. Распутина
сожгли.
1917 г. † Зверев Николай Андреевич
Ученый-правовед и государственный деятель,
тайный советник, член Государственного Совета,
сенатор.
Родился в 1850 г. в крестьянской семье. Благодаря своим исключительным дарованиям добился
высокого положения в обществе.
С 1909 г. – член Государственного Совета, в котором был членом правой группы. Принимал активное
участие в деятельности Русского Собрания. В разгар
истерии в либеральной печати по поводу «кровавого
навета на несчастный еврейский народ» не побоялся публично проявить свою солидарность с обвинителями М. М. Бейлиса в ритуальном умерщвлении
христианского мальчика Андрюши Ющинского.
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1936 г. † Глазунов Александр Константинович
Русский композитор, соратник и член
«Беляевского кружка» (преемника «Могучей кучки»).
Он был активным
участником «Беляевского кружка», который собирался по
пятницам с 1885 по
1903 г. в доме музыкального
мецената
Митрофана Петровича Беляева. Центральная фигура муГлазунов Александр Константинович

зыкальных собраний – Н. А. Римский-Корсаков, его
товарищи и ученики А. П. Бородин, А. К. Глазунов,
А. К. Лядов, позднее – Ф. С. Акименко, Н. Н. Черепнин, А. В. Оссовский. Бывали и московские композиторы П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. Н. Скрябин.
1958 г.
Пассажирский самолет ИЛ-18, не совершая промежуточной посадки, совершил полет из Москвы в
Иркутск.
1960 г. † Виталий
В миру Максименко Василий Иванович, архи
епископ Русской Православной Церкви за Рубежом.
Немало сделал для
предотвращения революционных волнений на
Волыни в 1905–1906 гг.
С 1906 по 1917 г. был
организатором и руководителем Почаевского
отдела Союза Русского
Народа (СРН). Делегат
Третьего Всероссийского съезда Русских Людей 1–7 октября 1906 г.
в Киеве.
12 мая 1907 г. во главе депутации Почаевского отдела СРН был
Арихиепископ Виталий
на Высочайшем приеме,
рассказал Царю о нуждах народных и преподнес
икону Почаевской Божией Матери. Через два года,
в 1909 г. был членом монархической депутации от
Волыни на Высочайшем приеме и преподнес Государю икону прп. Иова Почаевского.
В 1910 г. учредил при лавре курсы ревнителей
СРН для подготовки кадров активистов Союза. В
1910 г. в серии «Библиотека Волынского Союза Русского Народа» был издал «Катехизис Союза Русского Народа» (автор на титульном листе брошюры не
указан, но, судя по всему, им был архим. Виталий).
В простой форме вопросов и ответов в «Катехизисе» обсуждались актуальные для монархического
движения моменты. Обосновывая необходимость
существования русской монархической организации, архим. Виталий писал: «Согласно ли с высшей
правдой и с Словом Божиим объединение Русского Народа для своей защиты и спасения? Согласно.
Господь наш Иисус Христос учил на земле жалеть
всех трудящихся, обремененных, обиженных и защищать таковых от сетей и коварства всякого рода
хищников и лицемеров (Мф. 12:30; Лк. 11:41). Такими хищниками и лицемерами, присосавшимися к
трудовому горбу недалекого русского человека, являются хитрые евреи и другие недруги, желающие
разорить наше Отечество и погубить наш темный и
обнищалый православно-русский народ».
Некоторые монархисты стеснялись носить на
груди знаки СРН. Автор «Катехизиса…» доказывал,
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что это не только необходимо, но и спасительно для
каждого православного монархиста: «Почему русский человек должен носить на груди знак Союза
Русского Народа? Нося на груди знак Союза Русского Народа, русский человек этим показывает, что он
гордится и не страшится за свою принадлежность к
Союзу Русского Народа. …Всякий верный русский
человек должен перед смертью сделать завещание,
чтобы его близкие и родные и в могилу верного до
конца русского человека опустили со знаком Союза
Русского Народа на груди. ...Пусть союзный знак на
груди умершего члена Союза Русского Народа послужит для окружающих напоминанием, что всякий русский человек с своей душой должен предстать пред Господом Богом на Страшный Суд и дать
Ему ответ в своей верности…».
С началом революции печатная мастерская в
Почаеве была захвачена украинскими националистами. Архим. Виталий в нач. 1919 г. был арестован
по приказу Петлюры вместе с митрополитом Антонием, архиеп. Евлогием (Георгиевским), еп. Никодимом (Кротковым) и другими русскими монахами.
Провел несколько месяцев в заключении в базилианском монастыре в местечке Бучач Тернопольского окр., а затем в Ивангороде.
После 1917 г. эмигрировал.
Скончался в Нью-Йорке, похоронен в Джорданвилльском монастыре.
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День прилета жаворонков
Весенний русский праздник, сопровождался народными игрищами и плясками.
На Жаворонки день с ночью меряются. Зима
кончается, весна начинается. Русские люди верили,
что в этот день из теплых стран прилетают сорок
разных птиц, и первая из них – жаворонок.
К этому дню обычно пекли «жаворонков», в
большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали
закликать жаворонков, а с ними и весну.
Печеных жаворонков насаживали на длинные
палки и выбегали на пригорки или насаживали птичек на шесты, палки плетня и, сбившись в кучу, что
есть силы кричали: «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите! Зима нам
надоела, весь хлеб у нас поела!».
Затем печеных птичек обычно съедали, их головки скармливали скотине или отдавали матери со
словами: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы
и лен твой высокий был. Какая у моего жаворонка
голова, так чтобы и лен головастый был».
С помощью подобных птичек на Жаворонки
выбирался семейный засевальщик. Для этого в жаворонок запекалась монета, лучинка и пр., и мужчины, независимо от возраста, вытаскивали себе
печеную птичку. Кому выпадал жребий, тот и разбрасывал первые пригоршни зерен во время начала посева.

IV век. День памяти 40 мучеников Севастийских, погибших за веру

Сорок мучеников Севастийских с избранными святыми. Икона. Сер. XIX в.

1542 г.
Архиепископ Новгородский Макарий приехал
в Москву, 16 марта избран Собором святителей по
соизволению великого князя, наречен и возведен на
митрополичий двор, а 19 марта поставлен в митрополита. На поставлении его присутствовали архипастыри всех епархий Московской митрополии.

Святитель Макарий, митрополит Московский. Икона. XX в. Москва
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1611 г.
Восстание в Москве против поляков.
Албазинская икона Божией Матери
«Слово Плоть Бысть», великая святыня Дальнего Востока. На иконе Божественный Младенец
находится во чреве Пресвятой Богородицы. Назва-

острог пал. Оставшиеся в живых албазинцы ушли в
Нерчинск.
В 1891 г., посетив Благовещенск во время круго
светного путешествия, будущий Император Российский цесаревич Николай Александрович Романов,
как записано в ведомости кафедрального собора,
«благоговейно преклонил колена перед сею иконою
и изволил приложиться к ней. Цесаревич получил
в подарок копию Албазинской иконы в серебряном
окладе. Он в свою очередь преподнес настоятелю
собора А. Сизому золоченую лампаду с эмалевыми
просветами разных цветов и просил поместить ее
перед Албазинской иконой».
С 1938 г. икона находилась в Амурском областном краеведческом музее. В 1991 г. возвращена
Русской Православной Церкви и крестным ходом
торжественно перенесена и водружена на почетное
место в Благовещенском кафедральном соборе. Это
был первый на Дальнем Востоке крестный ход после захвата власти большевиками.
Чтимый список Албазинской иконы находится в
Хабаровске в Успенском соборе.
1697 г.
«Великое посольство» Царя Петра I отправилось в Западную Европу. В Саардаме и Амстердаме
Петр I работал пять месяцев на верфях, совершенствовался в кораблестроении в Англии.

Албазинская икона Божией Матери («Слово Плоть бысть»). XIX в.
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нием иконы служат слова из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» (Ин. 1:1). Своим названием икона
обязана 20-летнему пребыванию в Спасском мужском монастыре вблизи знаменитого Албазинского
острога.
В течение четверти века (1665–1689 гг.) этот
острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев в Приамурье. Впервые
Албазин упоминается в 1650 г., когда отряд Ерофея
Хабарова занял, а затем сжег на Верхнем Амуре
городок Даурского кн. Албазы, имя которого впоследствии дало название и острогу. Русский этап
в истории Албазина начался в 1665–1666 гг., когда
в городище переселилась группа из 34 казаков во
главе с Н. Р. Черниговским. На месте Албазинского городища они поставили острог и взяли на себя
функции сбора ясака с местного населения.
Вместе с казачьим отрядом Черниговского на
Амур прибыл иеромонах Гермоген. Он и привез
с собой эту икону и, основав в 1671 г. в 5 км выше
Албазина по течению Амура Спасский монастырь,
поместил там чудотворную икону.
Не единожды эта икона Покровом Своим защищала насельников Албазина от нападений воинственных маньчжуров. Во время осады Албазина
маньчжурами в июне 1685 г. Спасский монастырь
был разрушен. Однако его настоятель о. Гермоген с
братией успели затвориться вместе с албазинцами
в остроге и спасти святыню. 450 защитников крепости с 3 пушками были не в состоянии противостоять 10 тыс. воинов противника с 200 пушками. И

1723 г. † Царевна Мария Алексеевна
Дочь Царя Алексея Михайловича и Марии Милославской, сестра царевны Софьи и Петра I.
Родилась 18.01.1660 в Москве.
Первая заключенная в крепости Орешек (1718–
1721 гг.).
Как и некоторые из
ее сестер, Мария пережила опалу и заточение. Ее вина состояла в
добрых отношениях не
только с Софьей Алексеевной, но и с Евдокией
и царевичем Алексеем.
После пострига царицы
в Покрово-Суздальском
монастыре Мария Алексеевна продолжала подЦаревна Мария Алексеевна
держивать с ней связь,
передавала письма Алексея матери, а после бегства
царевича за границу – и деньги. По пути из Риги в
Либаву Алексей встретил Марию Алексеевну, возвращавшуюся из Карлсбада после лечения. Тетка потребовала от него написать письмо матери и,
видя колебания царевича, сказала: «Хоть бы тебе и
пострадать, ведь за мать, никого иного». Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь Марию к следствию по делу Алексея. В 1718 г. она была арестована и посажена в Шлиссельбургскую крепость, а
затем переведена под домашний арест в особый дом
в Петербурге. Освободили ее лишь в 1721 г.
Царевна Мария Алексеевна пережила своих сестер и скончалась за два года до смерти своего вели-
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кого брата. Похоронена в Петропавловском соборе
С.-Петербурга.
1807 г. Взятие крепости Тенедос
Турецкая крепость в Эгейском море взята русской эскадрой под командованием Д. Н. Сенявина.
Потери турок – 200 убитых и ок. 150 раненых, потери русских – 4 убитых и 86 раненых. На Тенедосе
была создана русская база, откуда русская эскадра
проводила ближнюю блокаду Дарданелл, имевшую
большое значение для дальнейшего ведения войны.
1915 г.
Русские войска заняли австрийский городкрепость Перемышль.
1917 г.
Одесский Союз Русских Людей Святейшему
Правительствующему Синоду:
«Ваше Святейшество! Боголюбивые Отцы и
Архипастыри! Возвысьте Ваш голос: просите Государственную Думу, и Временное Правительство не
насиловать народной совести случайным большинством Учредительного собрания. Пусть русский
православный народ всенародным голосованием
(плебисцитом) выразит сначала свою волю, чему
быть: Царю или Республике. Ведь только один русский православный народ, собиратель земель, имеет на это право, а Учредительное собрание должно
иметь одну задачу: опираясь на выраженную уже
волю русского народа, выработать новые основные
законы. Председатель Союза (подпись)».
1917 г.
Указ из Святейшего Правительствующего Синода. «Святейший Правительствующий Синод
Российской Православной Церкви имели суждение
об изменениях в церковном богослужении, в связи с
прекращением поминовения Царствовавшего Дома,
ПРИКАЗАЛИ: На основании бывших рассуждений Святейший Синод определяет: во всех случаях
за богослужениями, вместо поминовения Царствовавшего Дома, возносить моление “О Богохранимей
Державе Российстей и Благоверном Временном
Правительстве ея”».
Также в этот день подписано Определение
Св. Синода № 1207 «Об обнародовании в православных храмах актов от 2 и 3 марта 1917 г.», в котором
приказано: «Означенные акты принять к сведению
и исполнению и объявить во всех православных
храмах, в городских – в первый по получении сих
актов день, а в сельских – в первый воскресный или
праздничный день, после Божественной литургии,
с совершением молебствия Господу Богу об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой Державе Российской и Благоверному
Временному Правительству ея. О чем, для исполнения по духовному ведомству, послать подлежащим
учреждениям и лицам циркулярные указы.
[Подписи]:

Владимир [Богоявленский], митрополит Киевский;
Макарий [Парвицкий-Невский], митрополит
Московский;
Сергий [Страгородский], архиепископ Финляндский;
Тихон [Белавин], архиепископ Литовский;
Арсений [Стадницкий], архиепископ Новгородский;
Михаил [Ермаков], архиепископ Гродненский;
Иоаким [Левицкий], архиепископ Нижегородский;
Василий [Богоявленский], архиепископ Черниговский;
Протопресвитер [придворного духовенства]
Александр Дернов;
Протопресвитер [военного и морского духовенства] Георгий Шавельский».
1917 г. Принята новая форма присяги
«Клянусь честью гражданина и обещаюсь перед
Богом и своей совестью быть верным и неизменно
преданным Российскому Государству, как своему
Отечеству.

Принятие присяги молодыми солдатами

Клянусь служить ему до последней капли крови,
всемерно способствуя славе и процветанию Русского Государства.
Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне возглавляющему Российское Государство, впредь до установления образа правления
волею Народа при посредстве Учредительного собрания».
1995 г.
Возвращение на землю российского космонавта
Валерия Полякова с орбитальной станции «Мир».
Новый мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе – 439 дней.
Вместе с ним со станции «Мир» вернулась на
Землю космонавт Елена Кондакова, установившая
мировой рекорд пребывания в космосе женщины – 170 дней.
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Василиса – Вешней воды Указательница
Холодный ветер в спину – не выжить зиму. У
Василисы – весенние заботы: отвести воду от дома,
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чтобы в подпол вода не ушла. На Василису день
мглист – лен будет волокнист. Когда в лунку уже
бегут весенние ручьи, хорошо ловится плотва. Туман съедает снег. Синие облака, бегущие по небу,
предсказывали тепло и дождь.
1415 г.
Рождение вел. кн. Василия II Темного. Княжил с
1425 по 1462 г.
1629 г.
Рождение Царя Алексея Михайловича. Царствовал с 1645 по 1676 г.
1699 г.
Петр I учредил орден Св. апостола Андрея Первозванного. В этот же день Петр I наградил орденом
Федора Алексеевича Головина.
1889 г. † Шувалов Петр Андреевич
Граф, государственный деятель.
Родился в аристократической семье (род Шуваловых известен с XVI в.), его прадед был одним
из фаворитов Императрицы Елизаветы Петровны. Отец Шувалова, Андрей Петрович, был обергофмаршалом при
дворе Императора
Николая I.
В 1861 г. Шувалов стал управляющим III Отделением Собственной Его
Императорского
Величества Канцелярии и командующим Корпусом жандармов. Шувалов
возглавил III Отделение в период
Граф Шувалов Петр Андреевич
острого общественного кризиса. Отмена крепостного права и другие
великие реформы вызвали у радикалов, либералов
и сепаратистов окраин Империи прилив энергии. В
реформах они увидели ослабление Самодержавия и
сочли, что теперь настало время уничтожить традиционную Россию. Распространение нигилизма среди молодежи, студенческие беспорядки, кровожадные прокламации, обещающие истребление всей
Императорской Фамилии, почти открытая революционная пропаганда в легальной прессе, совершенно открытая подготовка польских сепаратистов к
мятежу с целью захвата белорусских и малороссийских земель, возникновение тайных революционных обществ, готовящихся к терроризму, – все это
было характерной чертой России 1860-х гг. В таких
условиях Шувалов оказался нужным человеком в
нужном месте. Он усмирил студенческие волнения
и разгромил тайные общества.
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1907 г. † Победоносцев Константин Петрович
Выдающийся государственный деятель. Великий русский мыслитель, ученый, обер-прокурор
Св. Синода.

Родился в 1827 г.
Как
христианский
мыслитель
Победоносцев учил,
что наука и философия
содержат
лишь
вероятностные предположения,
не имеющие в себе
абсолютного,
без
условного и цельного знания. Только
православная вера,
которую русский наА. Маковский. Портрет К. П. Победоносцева
род «чует душой»,
способна давать целостную истину. Победоносцев
последовательно отстаивал идеал монархического устройства, называя западную демократию «великой ложью нашего времени». В своих трудах он
убедительно критикует основные устои западной
государственности, видя ее главные пороки в псевдонародовластии и парламентаризме, ибо они «родят великую смуту», затуманивая «русские безумные головы».
1935 г.
СССР продал Японии свою долю в Китайской
дальневосточной железной дороге на территории
Маньчжурии.

11 марта / 24 марта
День Ефима. Заря Кукушка
К Ефиму и Софронию прилетают зяблики и чибисы.
Всполашивается зорька утренняя, кукушкой
голос подает. И порой день этот оборачивается кукушкиными слезами.
При первой кукушке брякни деньгами, чтоб водились. Ранняя кукушка до опушки дерева – к голоду. В этот день начинали работы в саду.
1345 г. † Великая княжна Августа
Жена вел. кн. Симеона Иоанновича Гордого.
1458 г. † Евфимий Новгородский
Архиепископ Новгородский. Сын новгородского
священника. Еще до рождения родители посвятили
его Богу.
Много скорбей пришлось ему претерпеть за
30 лет своего святительствования. Дважды пришлось ему заступаться перед вел. кн. Василием II
Темным за свою буйную паству. Но особенно много огорчений принес ему митрополит Московский
Исидор, известный тем, что принял Флорентийскую
унию в 1437 г. Он отнял у новгородского владыки
«суд и печать, и земли, и все доходы». Зато преемник его, митрополит Иона, чтил и уважал свт. Евфимия и всегда приходил ему на помощь в тяжкие
минуты. В свою очередь, монахолюбивый святитель
был покровителем прп. Михаила Клопского, Арсения Коневского и других угодников. Он созидал и

11 марта / 24 марта

Евфимий, архепископ Новгородский. Икона. XVII в.

украшал в Новгороде Божии храмы и заботился о
переписывании богослужебных книг.
В XV в. был исцелен при раке его от «студеной
болезни» родоначальник Дома Романовых – боярин
Никита Захарьин-Юрьев, шурин Иоанна IV Грозного.
В 1547 г. свт. Евфимий был причислен к лику
святых. Мощи святителя покоятся под спудом в
Николаевском Вяжищском (ныне женском) монастыре.
1830 г.
Император Николай I неожиданно посетил Московский университетский благородный пансион.
Увидев лишь сторожа и бегающих воспитанников,
Император остался очень недоволен открывшейся
ему картиной. За учебным заведением и так была
репутация рассадника вольномыслия. Через две с
половиной недели последовал указ о преобразовании благородных пансионов при Московском и С.Петербургском университетах в гимназии.

для дружной совместной работы всех без различия состояний
и сословий на пользу России
единой, неделимой и мощной».
Относительно
членства
Устав предусматривал следующие нормы: «Членами Союза
могут быть только природные
русские люди обоего пола, всех
сословий и состояний, преданные целям Союза, давшие при
вступлении обещание не встуЗнак Народного союза
им. Михаила Архангела
пать в общение с какими-либо
тайными сообществами, а также с какими-либо организациями, преследующими цели, несогласные с
задачами Союза, и, вообще, давшие обещание подчиняться дисциплине Союза.
Все лица не коренного русского происхождения
и инородцы, за исключением немецкого населения
Империи, оставшегося верным престолу и Русской
Государственности в дни пережитых смут “освободительного движения”, после баллотировки всякого
заявления членами подлежащей Палаты, могут быть
приняты в члены Союза не иначе, как по единогласному постановлению Соединенного Собрания членов Палаты и членов-учредителей, в составе Председателя, не менее шести членов Палаты и не менее
трети числа членов, требуемого согласно ст. 45 для
действительности общего собрания.
Все должности в Союзе как по выбору, так и по
найму могут занимать только лица православные
или старообрядцы.
Последователи иудейского исповедания и вообще евреи никогда не могут быть допущены в члены
Союза».
1917 г. † Алексий
Иеромонах Голосеевской пустыни, старец КиевоПечерской лавры в 1916 г.
Он пророчествовал: «Кровью зальется Русская
земля. Храмы поколеблются, кресты снесут с них, а
мощи святых угодников в Днепр побросают!.. В зверей люди обратятся! Много изменников окружают
Царя… Много прольется христианской крови».
1922 г.
По благословению святого патриарха Тихона
была учреждена новая епископская кафедра в Харбине (Китай), которую возглавил архиеп. Мефодий.

1874 г. † Якоби Борис Семенович
Русский физик и изобретатель в области электротехники, академик Петербургской АН с 1847 г.
1908 г.
Утвержден Устав Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела. Союз ставил целью «развитие среди православных и старого обряда Русских людей ревностной, деятельной любви к своей
вере, своему Царю-Самодержцу и своему Народу

Алехин Александр Александрович

1946 г. † Алехин
Александр Александрович
Русский
шахматист, непобежденный
чемпион мира по шахматам с 1927 по 1935 г.
и с 1937 по 1946 г. Выдающийся
комбинационный шахматист,
мировой рекордсмен
по игре «вслепую». Его
послевоенную карьеру
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12 марта / 25 марта
сильно осложнила статья «Арийские и еврейские
шахматы», опубликованная в 1941 г. в Париже во
время немецкой оккупации. Алехина объявили
«антисемитом-коллаборантом».
Скончался в Португалии.
1948 г. † Бердяев Николай Александрович
Философ и публицист.
Родился 06.03.1874.
Учился в Киев
ском
университете
(на физико-матема
тическом и юридическом факультетах).
Исключен в 1898 г.
за участие в студенческих беспорядках.
Примыкал к легальному марксизму, но
впоследствии отошел
от него.
В годы революции
(1918–1922) вместе с
другими философами
и писателями создал
Бердяев Николай Александрович
Вольную религиознофилософскую академию, написал книгу «Философия неравенства», направленную против советской
идеологии и увидевшую свет уже за границей (Берлин, 1923). В 1922 г. был изгнан из России, поселился в Берлине, стал редактором журнала «Путь»
и руководителем религиозно-философского издательства «ИМКА-ПРЕСС».

Лиддская, с лицевым сказанием об истории и чудесах. Икона. XVI в. ГМЗРК.

1801 г. † Убийство Императора Павла I
Сын Петра III и Екатерины II. Родился
20.09.1754. Воспитывался при дворе Императрицы
Елизаветы. Вступил на престол в 1796 г.

12 марта / 25 марта
Феофан – проломи наст
Феофанов день, народное название дня
прп. Феофана, исповедника Сигрианского.
Феофан почитался защитником людей
и животных, при жизни лечил лошадей.
В этот день празднуется Лиддская икона Пресвятой Богородицы.
1450 г.
Вступил на Византийский престол последний император Константин Палеолог – брат покойного императора Иоанна,
поборника Флорентийской унии.
Новый император Константин склонялся, хотя притворно, на сторону латинян, сносился с папой в надежде получить
от него помощь против турок и с честью
принял кардинала Польши, бывшего архиепископа России Исидора, присланного
папой в ноябре 1452 г. для восстановления
в Царьграде Флорентийской унии.
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1781 г.
Указ об основании первой мореходной
школы.

Страшный Суд. Икона. XVIII в. ГМИР

13 марта / 26 марта
Облегчив положение крестьян и духовенства,
Император Павел потребовал от дворянства восстановления служилого духа. Стремясь ограничить
разрушительное влияние заграничных нравов и
духа Французской революции, Император запретил ввоз иностранных книг, ношение одежды французского покроя. Надежды масонов на контроль
над ним не оправдались. В желании устранить благочестивого Императора совпали своекорыстные
интересы русской знати, состоявшей в масонских
ложах, и английских масонов: они совместно организовали убийство монарха, а затем оклеветали его,
ради оправдания своего преступления назвав «сумасшедшим тираном».
Дивные знамения благоволения Божия к Царственному Праведнику, творимые промыслом Господним у его гробницы, в предреволюционные
годы привлекали толпы богомольцев в Петропавловский собор. Только революция 1917 г. не позволила провести его канонизацию.
Наполеон I так прокомментировал событие
убийства Государя Павла I: «Без смерти царя Павла
Англия бы пропала».
Конец цареубийц был ужасен. Перед смертью
практически все они испытали душевные и физические мучения. Один из них умер, объевшись устриц,
трое же главных, распускавших слухи о безумии Государя, сами сошли с ума. Главный же убийца Императора, Пален, лишившись рассудка, поедал собственные отбросы.
1801 г.
Вступление на престол Императора Александра I Павловича.

тизой признаками ритуального, совершенного на
территории еврейского кирпичного завода (с тайной синагогой); но в вопросе признания вины лично
Бейлиса голоса присяжных разделились поровну
(6 : 6), что по юридическим нормам трактовалось в
пользу обвиняемого, и он был оправдан.
1920 г.
Митрополит Антоний (Храповицкий) был вывезен из занимаемого красной армией Новороссийска
в Грецию. Видя его нежелание покидать город перед
неминуемой жестокой расправой, прот. Г. Ломако
пошел на хитрость, и в сговоре с местными греками
сообщили владыке радостную «новость», что греки
взяли Царьград и над св. Софией водрузили крест,
по поводу чего его просят отслужить благодарственный молебен на греческом пароходе «Элевзис».
Владыка, по свидетельству его келейника архим. Феодосия, «…благодарил Бога, крестясь многократно, т. к. это было его желание от малых лет, и
с радостью согласился отслужить молебен… Подали
лазаретный автомобиль. Мне о. Ломако шепнул на
ухо: “Возьмите и остальные вещи”… Владыке отвели двухместную каюту… думали, что ждем, пока
соберутся греки, но слышу – поднимают якорь, выхожу на палубу смотрю, а мы уже выходим в море…
Только тогда владыка понял, что его вывезли и избавили от верной смерти. Снаряды уже долетали до
Новороссийска и наполняли город своим свистом и
грохотом, что наводило панику. Наш пароход ушел
последним…».

1901 г. Утро в Гатчинском дворце
Через 100 лет после смерти Императора Павла I
по его завещанию Государь Николай II с Государыней Александрой Феодоровной ознакомились с
предсказаниями Авеля Тайновидца о будущем России, и о том, что ждет Их.
Государь ничего не сказал по поводу этого письма, но начал опасаться 18-го года и говорил, что этот
год фатален для Него и всей Династии.
1911 г. † Убийство в Киеве отрока Андрея
Ющинского
Ритуальное убийство в Киеве ученика
Киево-Софийского духовного училища Андрюши
Ющинского.
Отроку было нанесено
более 40 ран, из которых была выкачана
Памятная доска
почти вся кровь. В этом
убийстве обвинялись члены хасидской секты.
Судебный процесс над евреем-хасидом Менделем Бейлисом, обвиненным в ритуальном убийстве
православного мальчика, закончился признанием
факта убийства со всеми установленными экспер-

Ткачев Вячеслав Матвеевич

1965 г. † Ткачев
Вячеслав Матвеевич
Легенда русской
авиации – первый
летчик-истребитель
России, первый ас
России, организатор
первой истребительной авиагруппы в
России, первый генерал авиации России,
кубанский
казак,
скончался в нищете на Кубани после
10 лет лагерей.

13 марта / 26 марта
Никифоров день
Весна все больше вступает в свои права, солнышко греет все сильнее, снег топит. Оно в берлогу просачивается и медведя тревожит. С этого дня
медведи начинали просыпаться. Тропинки чернеют,
снег тревожится.
Если в этот день уже прилетели гуси, год будет
урожайным. А если гуси в воде полощутся – скоро
быть теплу.
По последнему льду хорошо клюют плотва,
окунь и язь.
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14 марта / 27 марта
1613 г.
Московское посольство прибыло в Ипатьевский
монастырь, где жил 16-летний Михаил Романов с
матерью инокиней Марфой.
1742 г.
Императрица Елизавета Петровна предписала фельдмаршалу П. П. Ласси «для пресечения из
наших границ в шведскую сторону перебежества»
опубликовать указ, «что, ежели из наших подданных такой перебежчик поймается, то без всякого
упущения смертью казнен быть имеет».
Действие этого единственного акта Елизаветы
Петровны, допускавшего применение смертной
казни, прекратилось в следующем году в связи с заключением мира между Россией и Швецией.
1814 г. Битва при Фер-Шапенуазе
Русская кавалерия при некоторой поддержке
прусской и австрийской конницы наголову разгромила два французских корпуса, потерявших 8 тыс.
человек только пленными и 75 орудий из 84 имевшихся к началу боя.
1872 г.
В России выпущена первая почтовая карточка.

14 марта / 27 марта
Венедиктов день. Федор Скотник
Об этом дне говорили: «На Федора Скотника не
ленись – скотинке поклонись». В этот день обихаживали домашних животных, выводили скотину во
двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза, от неспокойствия. Крестьяне никогда
не говорили – «домашние животные», всегда только – «скотина». За скотиной надо было ходить да
смотреть, чтобы беды какой не случилось: «Скотину
водить – не разиня рот ходить». Семью было трудно
прокормить без коровы: «Корова на дворе – харч на
столе». Большим подспорьем в хозяйстве крестьяне
считали свинью: «Свинья – копилка: что в нее положишь, то и возьмешь». Существовали и особые
тайны ухода за свиньями: свиней скликать, глядя в
окно, – в огород не полезут; если загонять свиней в
хлев, то свинья поест поросят. На Федора Скотника
мороз – и всю неделю мороз.
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Феодоровская икона Божией Матери
Феодоровская – Костромская икона Божией Матери написана евангелистом Лукой и близка по иконографии к Владимирской иконе Божией Матери.
Название икона получила от вел. кн. Ярослава
Всеволодовича († 1246 г.) – отца св. Александра
Невского, носившего в святом крещении имя Феодор – в честь св. Феодора Стратилата. Обретена она
была, по преданию, его старшим братом – св. Юрием Всеволодовичем († 1238 г.) в ветхой деревянной
часовне близ старинного г. Городца – позднее на том
месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь. Кн. Ярослав-Феодор, ставший великим князем Владимирским после гибели в битве с татарами
на р. Сити св. Юрия, в следующем, 1239 г. торже-

Феодоровская – Костромская икона Божией Матери

ственно перенес его мощи из Ростова в Успенский
собор Владимира, а оставшейся от брата иконой
благословил своего сына – св. Александра Невского, вступившего в том же году в брак с полоцкой
княжной Брячиславой.
Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери – благословение отца – постоянно находилась
при св. Александре, была его моленным образом.
После его смерти икона в память о нем была взята
его младшим братом Василием.
Восстановление памяти Феодоровской иконы
Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала ХVII в. – прекращением Смутного времени.
Именно перед Ней пала ниц мать будущего царя
старица Марфа и произнесла: «Да будет воля Твоя,
Владычице! В Твои руки предаю сына моего, наставь
его на путь истинный, на благо Себе и отечеству!».
В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконы Феодоровской Богоматери 14 марта.
Однако благословила Марфа сына своего на царство Тихвинской иконой Божией Матери (26 июня
1383 г.), первообраз которой перешел на Русь (будущий Третий Рим) чудесным образом по воздуху,
из Царьграда (Второго Рима), куда, в свою очередь,
был перенесен из Иерусалима.
Царь-Мученик особенно чтил Феодоровский образ Божией Матери, свидетельство чему строительство им в Царском Селе Феодоровского Государева
собора.
1168 г. † Благоверный великий князь Ростислав
Киевский, Смоленский великий князь, в крещении Михаил, третий сын св. Мстислава Великого – великого князя Киевского. В молодости
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отличался доблестью, но только
из
послушания
старшему
брату
вел. кн. Изяславу II принимал участие в тяжких для
него междоусобных войнах. Когда
сам стал великим
князем, то больше
всего заботился о
сохранении мира
на земле Русской.
При его княжении
междоусобицы на
Благоверный великий князь Ростислав
Руси не было. Святой князь всей душой стремился к Церкви: создал в
своем Смоленском уделе множество храмов, тесно
общался со священнослужителями, был знаком с
печерским архим. Поликарпом.
Блгв. Ростислав жаждал иноческой жизни, однако прп. Поликарп говорил ему о том, что дело
князей – княжить, творить суд и блюсти церковное целование. Но, видя непреклонное и пламенное желание великого князя, произнес: «Да будет
воля Божия». Блгв. Ростислав велел приготовить
себе келью в Печерском монастыре. Тяжело заболевшего князя по его приказу повезли в Киев, в
Феодоровский монастырь (созданный его отцом),
но по дороге св. Ростислав скончался. Перед смертью он сказал своему духовному отцу – прп. Поликарпу: «Ты ответишь пред Богом за то, что не дал
мне стать иноком в Печерском монастыре. Я этого сильно желал, и да простит мне Господь то, что
я не выполнил обета моего». Потом он воззрел на
святые иконы и, проливая умиленные слезы, тихо
скончался. Тело его привезли в Киев и погребли в
Феодоровском монастыре, рядом с отцом, как желал кн. Ростислав.
Ростислав
Мстиславич
был последним великим князем, получившим под конец
своей жизни прежнее значение великого князя Киевского, объединявшего под своею
рукой всех остальных князей
Русской земли. При его преемниках значение Киевского
престола быстро и окончательно разрушилось.
Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре.
1353 г. † Феогност Киевский и Московский
Митрополит, уроженец
Константинополя, преемник
на Киевской и Владимирской кафедрах митрополита Петра.

Был известен как знаток церковных канонов.
Местом своего пребывания на Руси избрал Москву, не желая «оставлять гроба чудотворцев», т. е.
митрополита Петра. В то время Русью правил Московский кн. Иван Калита. И тишина настала на
Русской земле, а Московское княжество стало расти и крепнуть.
После страшного пожара в Москве митрополит,
несмотря на отсутствие средств, со следующего же
года начал восстанавливать церкви.
Предчувствуя кончину, он назначил епископа
Владимирского Алексия своим преемником. После
продолжительной болезни доблестный первосвятитель скончался от свирепствовавшей тогда язвы,
известной как «черная смерть», и через три дня был
погребен в московском Успенском соборе неподалеку от своего предшественника – св. Петра.
В 1471 г. его святые мощи были обретены нетленными, а к лику святых он был причислен в XIX в.
1583 г.
Ермак завоевал столицу Сибирского царства
Искер. Кн. Кучум бежал, русские воины построили
новую крепость.
1613 г.
Михаил Феодорович Романов согласился стать
царем. «Тебя убо, превеликий Государь, не по человеческому единомышлению, ниже по человеческому
угодью предъизбра, но по праведному суду Божию
сие царское избрание на тебе, великом Государе, возложи... Не мы сей подвиг сотворихом, но Пречистая
Богородица с великими чудотворцы возлюби тебе и
святую волю Сына своего и Бога нашего изволили
исполнити на тебе, Государе нашем»,– говорилось
в челобитье, представленном в Ипатьевском монастыре Царю Михаилу Феодоровичу посольством от
Великого Земского Собора: архиеп. Феодоритом,
боярином Феодором Шереметевым и др.

К. Лебедев. Поход Ермака
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А. Кившенко. Призвание на царство Романовых

Вечером этого дня Михаил сказал матери: «Они
во всем положились на праведныя и непостижимыя
судьбы Божии». Марфа благословила сына, Михаил принял от архиеп. Феодорита символ царской
власти – посох, допустив всех к царской руке, и сказал, что скоро поедет в Москву.
С 14 марта 1613 г. Земский Собор и воеводы
ополчения, собранного на очищение земли, стали
лишь простыми исполнителями царской власти до
полного установления всех старых порядков Московского государства, т.к. Д. Пожарский и К. Минин шли с последними людьми от земли «не для
того, чтобы перестроить государство на новый лад,
а, напротив, шли с одной мыслью и одним желанием
восстановить прежний порядок, расшатавшийся от
неправды…».
1720 г. Указ Царя Петра I
В указе говорилось, что все раскольники могут
чистосердечно придерживаться раскола, только
платя двойной оклад, и затем не должны страшиться какого-либо другого наказания.
1721 г. Указ Царя Петра I
Указом дозволялось всем людям заводить шелковые фабрики. Учредители пользовались привилегиями на 50 лет, а вступавшие к ним в компанию – от
10 до 15 лет со времени вступления.
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1851 г. Открыт памятник Ивану Сусанину в Костроме
По повелению Императора Николая I торжественное открытие памятника было назначено на
день Феодоровской иконы Божией Матери – главной святыни Костромского края, с 1613 г. считавшейся покровительницей династии Романовых.
Снесен в 1918 г. Когда памятник был уже разрушен, большевики, обсуждая коленопреклоненную
позу Сусанина, подчеркивали, что царизм принизил народного героя, поставив его на колени! Бесспорно одно: сусанинский монумент очень быстро
вписался в замечательный архитектурный ансамбль
центра города, став одним из символов Костромы,
подобно Медному всаднику – символу Петербурга
или памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади – символу Москвы. Автор памятника – В. И. Демут-Малиновский.

Памятник Царю Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину

1920 г. Терская Голгофа
27 марта 1920 г. 72 тыс. терских казаков – жителей Аки-Юртовской, Тарской и Сунженской станиц
вооруженными большевистскими отрядами были
изгнаны из своих домов и построены в колонны
для выселения за Терек. Из трех станиц прибыли к
пунктам назначения только 35 тыс. Казакам не разрешали брать никакое имущество, только семьям
казаков-красноармейцев разрешили взять не более
одной телеги. Колонны пеших казаков-выселенцев
под вооруженным конвоем двигались несколько десятков километров к железнодорожному разъезду
Далаково – ныне г. Беслан.
Путь к Беслану стал «маршем смерти». Всех пытавшихся бежать и тех, кто уже не мог идти, в первую
очередь детей и стариков, конвоиры убивали. Вдоль
дорог также стояли заранее собравшиеся чеченцы и
ингуши, как писали тогда в документах – «группы
возмущенных горцев», которые, не трогая конвоиров, убивали идущих в колоннах казаков. По словам
современников, вся дорога до самого Беслана была
покрыта телами убитых. Но и на конечном пункте – ст. Далаково мучения выселяемых не закончились. Несколько сотен, а возможно, и тысяч казаков ввиду отсутствия вагонов были расстреляны
из пулеметов и изрублены шашками на лугу в нескольких километрах от станции. Тела убитых были
захоронены в заранее вырытых огромных ямах.
Истребление терских казаков продолжалось
в течение всей весны 1920 г. Впоследствии были
полностью выселены еще несколько станиц – Ермоловская, Закан-Юртовская (Романовская), Самашкинская, Михайловская; многие станицы были
выселены частично. Точное число погибших во время мартовско-апрельской резни 1920 г. неизвестно.
Современные исследователи называют цифры от
4 тыс. до 35–38 тыс. человек.
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Этот день и сегодня считается Днем поминовения терских казаков, репрессированных преступным большевистским режимом.
1935 г.
Ответ митрополита Антония (Храповицкого)
на запрос Бернского суда по поводу Сионских протоколов: «Содержание Сионских протоколов нам
известно. Исходя из полной осведомленности о содержании еврейских религиозных книг и участии
мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным сказать, что смысл и направление
“Протоколов сионских мудрецов” во многих отношениях соответствует учению и мировоззрениям
мирового еврейства.
Мы считаем возможным, что линия поведения
соответствующего направления имеется в руководящих кругах мирового еврейства и что, как особенно показала русская революция, действия и
устремления еврейства часто вполне соответствуют
содержанию так называемых “Протоколов сионских мудрецов”».
1958 г.
Председателем Совета министров СССР назначен Н. С. Хрущев.
1968 г.
Погиб косомнавт Юрий Гагарин.

игуменам и всему
братству «осьмнадцати обителей» афонских, в которой писал:
«Пришлите к нам вместе с нашими людьми
из Ватопедского монастыря старца Савву,
книжного
переводчика, на время и тем
послужите нам; а мы,
как даст Бог, пожаловав его, опять к вам
отпустим».
Копыль, оставив
Великий князь Василий Иоаннович
Варавина в Царьграде
для каких-то потреб великого князя, с большим трудом и притеснениями от турок достиг Афона, раздал там милостыню по всем монастырям и, передав
грамоту кому следовало, обратился еще сам от лица
великого князя и митрополита Варлаама к священноиноку Савве. Но Савва, многолетний старец и
больной ногами, просил прощения, что не в силах
исполнить воли великого Государя и святителя.
Тогда ватопедские старцы, не желая оставить эту
волю неисполненной, избрали на место Саввы для
отправления в Москву другого брата своей обители – Максима (Грека) как «искусного в Божественном Писании и способного к толкованию и переводу
всяких книг: и церковных, и глаголемых еллинских
(языческих), ибо он возрос в них с ранней юности
и научился им основательно, а не чрез одно продолжительное чтение, как другой кто-либо». Извещая об этом Василия Ивановича и митрополита,
старцы присовокупляли, что Максим, хотя не знает
еще русского языка, а знает только греческий и латинский, но, как они надеются, скоро «навыкнет и
русскому».
С Максимом отправили они еще двух братьев
своих – иеромонаха Неофита, грека, и монаха Лаврентия, болгарина, и просили отпустить их потом из
России опять в родную обитель.

Похороны Юрия Гагарина
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Александров день. Лесное ухоженье
Прилетают первые чайки. Прилет чаек – к вешнему теплу. Если чайки прилетели – скоро лед сойдет. Чайки много купаются – к ненастью. Если в этот
день особенно страшно воют в лесу волки, спать не
дают, поступают таким образом: подушку перевернешь – сразу сном спокойным заснешь.
День этот назывался Лесным ухоженьем, потому что с особым уважением надо было отзываться
о лесе, который был кормильцем и поильцем крестьян, давал грибы, ягоды, дичь и мясо, травы целебные и коренья полезные.
1515 г.
Вел. кн. Василий Иоаннович послал на Афон с
милостыней Василия Копыля Спячего да Ивана
Варавина, а с ними отправил грамоту к проту, всем

1603 г. † Преподобный Никандр Городноезерский
Основатель Городноезерского монастыря в
55 верстах от г. Боровичи Новгородской губ.
1827 г. † Веневитинов Дмитрий
Владимирович
Предшественник славянофилов.
Р о д и л с я
14.04.1805.
Русский поэт и
общественный деятель
Основатель
«Общества любомудров».
Веневитинов Дмитрий Владимирович
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1828 г.
И. Ф. Паскевичу даровано графское достоинство
с именем Эриванский. Государь Николай I писал
ему: «Воздав всемогущему Богу благодарение за дарование столь желанного мира, обращаясь
к Вам, мой любимый
Иван Федорович, с
изъяснением чувств
признательности,
которую от глубины
сердца к Вам питаю
за важные услуги
Отечеству и точное
исполнение
моих
желаний, – Вы все
вполне совершили.
Паскевич Иван Федорович
Желая, чтобы и в потомстве сохранились неразлучные с именем Вашим
приобретения, коим вам Россия обязана, приобщил
я к фамилии Вашей название той твердыни, покорением которой поход принял решительный оборот в
нашу пользу». Паскевичу был пожалован 1 млн руб.
из контрибуции.
1858 г. † Висковатов Александр Васильевич
Военный историк, автор «Хроники Российской
императорской армии».
1898 г.
В Пекине подписано русско-китайское соглашение. В нем официально подтверждалась неизменность русско-китайской дружбы, и в качестве нового ее доказательства России предоставлялись на
25 лет в аренду «порты Артур, Талиенван, с соответствующими территорией и водным пространством,
а равно предоставлена постройка железнодорожной
ветви на соединение этих портов с великой сибирской магистралью».
Россия для защиты своих стратегических интересов и границ на Дальнем Востоке в нараставшем
соперничестве с Японией, Англией, Францией и
Германией в их грязном дележе Китая нуждалась
в приобретении на Тихом океане незамерзающего
порта. Соглашение не посягало на китайский суверенитет над полуостровом. Однако проведение туда
Китайско-Восточной железной дороги (российской
собственности), потребовало привлечения большого количества русского обслуживающего персонала, что фактически привело к русской колонизации
Маньчжурии.
1920 г.
Большевики заняли
черноморский порт Новороссийск. Белая армия А. И. Деникина потерпела окончательное
поражение.

Деникин Антон Иванович
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1943 г. † Рахманинов Сергей Васильевич
Выдающийся композитор, пианист и дирижер.
Родился в 1873 г.
В 1917 г. покинул советскую Россию и поселился в США. Объехал
с гастролями весь мир,
поэтому во многих странах его имя как живого
русского композитораклассика стало символом русской национальной музыкальной
культуры. «Правда» назвала его «непримириРахманинов Сергей Васильевич
мым и активным врагом
Советского правительства», его музыка в СССР попала под запрет. Подпись Рахманинова стоит под
обращением 215 виднейших деятелей русской эмиграции от 7 ноября 1930 г. против признания СССР
американским правительством: «Будьте другом и
союзником великого русского народа, а не мучителей России».
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Саввин. Тележный день
В церковных святцах под этим днем числятся
три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь».
Если в этот день тепло, то и весна вся будет теплой.
Крути – не крути зима, морозь – не морозь, а весна
уже вошла в свои права. На Саввина солнца хоть и
нет, а вода все одно бежит. До половодья надо было
снарядить телегу, укрепить колеса и приладить
оглобли.
1516 г. † Святитель
Серапион Новгородский
Архиепископ.
1791 г.
Родился Дмитрий
Гаврилович
Бибиков – генерал, герой
Бородинской
битвы,
киевский губернатор
(1837–1848 гг.), министр внутренних дел
России (1852–1855 гг.).
Скончался в 1870 г.
Серапион Новгородский. Икона

1822 г.
В Николаеве спущен на воду первый русский паровой военный корабль «Метеор».
1858 г.
В Петербурге открыта первая в России женская
гимназия.

17 марта / 30 марта
1881 г. † Мусоргский Модест Петрович
Русский композитор.
Родился в 1839 г.
Дружил с А. П. Бородиным, А. С. Даргомыжским, М. А. Балакиревым – главой русской
музыкальной
школы
(«Могучей кучки»). Они
поставили своей целью повысить значение
русской национальной
музыкальной
школы,
используя народные мелодии и предания. В соМусоргский Модест Петрович
знании Мусоргского такая музыка отражала извечные народные ценности
и святыни и обретала свои истоки в православном
богослужении, в народном хоровом пении. Он говорил: «Не познакомиться с народом, а побрататься
жаждется...».
1891 г.
Император Александр III подписал рескрипт о
строительстве крупнейшей в мире Транссибирской
железной дороги.
1909 г.
Рассказ Оптинского старца иеросхимонаха Иосифа (Литовкина, † 1911 г.) С. А. Нилусу 16 марта 1909 г.:
«И сердце Царево, и престол его. И сама его
жизнь – все в руках Божиих. И может ли на эту русскую святыню посягнуть какая бы то ни было че-

ловеческая дрянь, как бы она ни называлась, если
только грехи наши не переполнят выше краев фиала гнева Божия?
Позапрошлым летом был у меня один молодой
человек и каялся в том, что ему у революционеров
жребий выпал убить нашего Государя. “Все, – говорит, – у нас было для этого приготовлено, и у меня
доступ был открыт к самому Государю. Ночь одна
оставалась до покушения. Всю ночь я не спал и волновался, а под утро едва забылся… И вижу: стоит
Государь. Я бросаюсь к нему, чтобы поразить его…
И вдруг передо мною, как молния с неба, предстал
с огненным мечом сам Архангел Михаил. Я пал
ниц перед ним в смертельном страхе. Очнулся я от
ужаса, и с первым отходящим поездом бежал вон из
Петербурга, и теперь скрываюсь от мести своих со
умышленников. Меня они, говорит, найдут, но лучше тысяча самых жестоких смертей, чем видение
грозного архистратига и вечное проклятие за убийство помазанника Божия…”».
1917 г.
В ходе празднования «Дня революции» в Киеве
снесен памятник П. П. Столыпину.
1945 г.
Советские войска вступили в Австрию.
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День стока
Алексей Теплый. «Алексей – с гор вода». Бурное
снеготаяние. Если тепло, то и весна будет теплой.

Святой Алексий, человек Божий. Москва

Начало течения с гор воды. Весенний русский
праздник, сопровождался народными игрищами и
плясками.

«Спас в силах» из деисусного чина. Икона. 1-я пол. XV в. ГТГ

411 г. † Алексий, человек Божий
Относится к числу самых любимых православных святых.
Родился в Риме. С ранней юности полностью отдал жизнь подлинному служению Богу. Он тайно
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покинул Рим и отплыл в Месопотамию в г. Едессу,
где хранился Нерукотворный образ Спасителя.
17 лет служил у собственных родителей, перенося все обиды и насмешки от других слуг своего отца.
Все прояснилось только при погребении святого,
когда была прочитана сжатая в его руке прощальная записка.
У русских этот святой назывался «Теплым», потому что накануне дня его памяти усиливается весенняя теплота и вследствие того начинает таять
снег на горах и стекает в виде ручейков и потоков в
низменные места. Поэтому и замечает народ: «Алексея, человека Божия – с гор потоки», «Алексея – с
гор вода».

Боголюбская икона Божией Матери с припадающим святым князем Андреем
Боголюбским из Покровского монастыря в Суздале. 1-я четв. XVIII в. ВСМЗ

и во Владимире посадил державствовать сына своего Георгия...» (Забелин И. История города Москвы).
1483 г. † Преподобный Макарий Калязинский
Основатель Калязинского монастыря.

Святой Алексий, человек Божий. Икона. XVII в.

1117 г.
Княжение в Новгороде Всеволода Мстиславича.
Правил до 1136 г.
1207 г.
Прославление (истечение слез) иконы Покрова
Пресвятой Богородицы в новгородской церкви во
имя апостола Иакова.
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1289 г.
«Князь Андрей Александрович отмстил кровь
брата своего, победил Кучка боярина и злых убийцов, что убили князя Данила брата его. И все их имение и богатство разграбив. А сел и слобод красных
не сжег... Князь Андрей сел в красных тех селах и
слободах, начал жительствовать. А во граде Суздале

1647 г. Указ Царя Алексея Михайловича
По указу Государеву патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы со всем Освященным Собором уложили: по правилам святых апостолов и
святых отцов, в воскресный день отнюдь не подобает православным христианам работать, но должно
приходить в церкви
Божии на молитву.
«В субботу вечером переставать от
всякого дела за три
часа до ночи, как
только начнут благовестить к вечерне,
прекращать торговлю, затворять ряды
и торговые бани и в
бани не ходить.
Утром в воскресный день не отпирать
рядов и ничем не торЦарь Алексей Михайлович
говать до пятого часу
дня, а как только минет четыре часа, отворять ряды
и торговать харчами и всякими товарами; корм же
скотской, овес и сено, продавать во все дни и часы
невозбранно.
В праздники Господские поступать так же, как
и в воскресные дни; когда бывают крестные ходы,
тогда в рядах ничем не торговать и рядов не отпирать, пока из ходу с крестами не придут в соборную
церковь, а потом торговать.
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В зимнюю же пору, когда в дне бывает семь часов, открывать в воскресные дни торговлю в начале
четвертого часа дня, в субботу же вечером переставать от всякого дела за час до ночи».
Это уложение было разослано по всей России и
прочитано по церквам народу.
1690 г. † Иоаким
Патриарх Московский и всея Руси в 1674–
1690 гг., автор поучений, полемических произведений и посланий. Московский дворянин, ведущий
род из Великого Новгорода.
В 1664–1672 гг.
Иоаким был архимандритом Чудова
монастыря в Москве, что приблизило его ко двору
Царя Алексея Михайловича. В 1672 г.
Иоаким принял сан
митрополита Новгородского. После
смерти патриарха
Питирима в 1674 г.
стал патриархом.
В 1689 г. Иоаким
добился немедленного изгнания из
Иоаким, патриарх Московский и всея Руси
России иезуитов. В
1690 г. Церковный Собор осудил «латинствующих
еретиков».
В 1685 г. усилиями патриарха Иоакима и руководителя правительства царевны Софьи В. В. Голицына в состав Московской Патриархии вошла
Киевская митрополия, с кон. XV в. подчинявшаяся
Константинопольскому патриархату. Принимал активное участие в политической жизни государства.
В 1689 г. поддержал Петра I в его борьбе с царевной
Софьей.
Патриарх Иоаким был непримирим к иностранцам: отказывался обедать с ними за одним столом,
запрещал обращаться к немецким врачам. Перед
смертью составил духовное завещание, в котором
содержался завет царям, отличающийся суровой
неприязнью к иноземцам.
1775 г.
Манифест Императрицы Екатерины II, в котором она облегчила налоги, уничтожила разные податные сборы, отменила жестокие наказания для
нижних чинов, даровала всепрощения за уголовные
дела, имевшие 10-летнюю неизвестность, и простила замешанных в пугачевском мятеже.
1776 г.
Основание Большого театра.
1811 г. † Вениамин Краснопевков-Румовский
Сын священника с. Красного близ Петербурга,
на 20-м году принял монашество, в 1774 г. хиротонисан во епископа Олонецкого, в 1775 г. переведен

в Архангельск, где и пробыл ок. 23 лет. Много трудился в деле устройства Архангельской епархии,
поднял роль и значение благочинных, завел во всех
монастырских церквах памятные книги или летописи, куда должны были записываться «древние
достопамятности и все достойное памяти». Благодаря этому в епархии открыли потом много ценных
исторических памятников.
В 1798 г. прот. Вениамин переведен в Нижний
Новгород. С 1802 г. – архиепископ. Вениамин известен и как благотворитель. Написал книгу «Новая
Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о литургии и
о всех службах и утварях Церкви», принесшую ему
большую известность. Боролся с распространением
лжеучений. После проведения следствия был наказан «пророк» Кузька, обманывавший народ в Тетюшинской волости.
1851 г. Войсковой праздник Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск
Генерал-губернатор восточной Сибири А. А. Муравьев получил высочайшее повеление Государя
Императора Николая I на обращение русского населения Забайкальской области в казачье сословие. К
17 марта 1851 г. к верховьям Амура были подтянуты
казачьи части. Забайкальское казачье войско было
образовано из части сибирских казаков, бурятов,
эвенкийских военных формирований и крестьянского населения некоторых районов в составе трех
конных полков и трех пеших бригад.
Вскоре Амурский край стал Российским. Пекинский трактат 1860 г. закрепил его российскую принадлежность. В 1858 г. учреждено Амурское казачье
войско (Положение о войске утверждено в 1860 г.).
Войско было разделено на четыре округа: два полковых на Амуре и два батальонных (один на Амуре и один на Уссури). Позднее из него выделилось
Уссурийское войско. Уссурийское казачье войско
было основано в 1889 г. на основе полубатальона
Амурского казачьего войска, а впоследствии расширено за счет переселенцев из донских и кубанских
казаков.
Войсковое знамя даровано войску 19 февраля 1906 г.: полотнище темно-зеленое, кайма желтая,
шитье серебряное, икона – Спас Нерукотворный.
Неоценим вклад казаков в освоение Сибири и
Дальнего Востока. Забайкальское, Амурское, Уссурийское казачьи войска сыграли огромную роль
в деле укрепления и удержания русской власти на
далеких окраинах Сибири и Дальнего Востока.
1882 г. † Гурий (Карпов)
Архиепископ, миссионер-подвижник, богослов,
писатель, переводчик. Гурий, сын саратовского священника, окончил Саратовскую духовную семинарию, после чего состоял учителем латинского языка
в Саратовском духовном училище (владел немецким, английским, итальянским, лучше всех – французским). Гурий стал готовиться к университетскому экзамену, но внезапная тяжелая болезнь обратила
его мысли к духовной карьере и побудила дать обет
постричься в монахи. В 1839 г. пострижен и руко-

163

17 марта / 30 марта
положен в иеродиакона, а после окончания
Академии и получения
степени кандидата богословия рукоположен
в иеромонахи. В это же
время Гурий вошел в состав Китайской миссии
и пробыл в Пекине до
1850 г.
За время пребывания в Китае изучил
китайский язык, «как
родной», перевел на китайский язык Новый ЗаГурий (Карпов)
вет, Псалтирь, Требник,
Служебник и Катехизис. Знание иностранных языков дало возможность Гурию изучить иностранную
литературу о Китае, т. к. в России ее тогда не было.
Он собрал множество материалов о Китае. Напечатал «Письма из Пекина об успехах Православия в
Китае» (1863) и «Отчет о состоянии и действиях
Пекинской миссии» (1864). В Китае на Гурия возлагались и дипломатические поручения.
25 августа 1856 г. назначен начальником Пекинской духовной миссии. Время пребывания Гурия
в Китае ознаменовалось совершенным переломом
в отношениях Срединной империи к европейским
государствам – китайцы открыли свои двери европейцам.
1905 г.
Церковные круги во главе с митрополитом С.Петербургским Антонием выдвинули проект преобразований для установления большей независимости Церкви от государства.
В этот день в «Церковном Вестнике» опубликована записка группы 32 столичных священников.
«Только свободно самоуправляющаяся Церковь, –
говорилось в ней, – может обладать голосом, от которого горели бы сердца человеческие. Что же будет,
если свободою религиозной жизни, исповедания и
проповедования своей правды будут пользоваться
все виды большего или меньшего религиозного заблуждения, все религиозные общества и союзы, – и
только Православная Церковь, хранительница подлинной Христовой истины, одна будет оставаться
лишенною равной и одинаковой с ними свободы?».
Записка кончалась требованием созыва Поместного
Собора Русской Церкви.
1922 г.
Решение Политбюро о разгроме Церкви: аресте
Синода и патриарха Тихона, необходимости «придать печати бешеный тон», изъятии по всей стране
церковных ценностей.
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1924 г. † Барятинский Анатолий Владимирович
Князь Свиты Его Императорского Величества,
генерал-майор.
Родился 07.08.1871.

В октябре 1915 г. Георгиевская дума ЮгоЗападного фронта постановила вручить Императору Николаю II орден Св. Георгия IV степени.
Командующий войсками фронта генерал-адъютант
Н. И. Иванов, по словам А. А. Брусилова, «поручил
состоявшему при нем другу детства Николая II,
свиты Его Величества генерал-майору кн. Барятинскому отвезти протоколы Думы в Ставку, где
кн. Барятинский, стоя на коленях, представил
верховному главнокомандующему как постановление думы, так и самый крест, и передал просьбу
Иванова принять и возложить на себя этот орден
по просьбе всех войск Юго-Западного фронта. Государь согласился на эту просьбу и принял крест,
который тут же надел». Барятинский эмигрировал
во Францию.
1929 г. † Михаил (Ермаков)
Митрополит Киевский, экзарх Украины.
Родился в С.-Петербурге. Закончил Киевское
реальное училище, Киевскую духовную семинарию,
а затем в 1887 г. Киевскую духовную академию со
степенью кандидата богословия.
С декабря 1905 г. возглавил Гродненскую и
Брестскую епархию. Гродненская епархия всегда
была русским православным форпостом на пути католического прозелитизма, польского сепаратизма
и еврейского нашествия, которые значительно активизировались во время смуты 1905 г. Владыка Михаил стал одним из тех, кто возглавил православнорусское сопротивление смуте. Был избран почетным
председателем Гродненского Софийского Православного Братства, которое по своему составу и
направлению деятельности было монархическим.
Только на помощь русских людей из центральных
русских губерний могли рассчитывать монархисты
Белой Руси. В своем приветствии в адрес съезда
Русских Людей в Москве 27 сентября – 4 октября
1909 г. Владыка писал: «С берегов Немана, Бобра
и Западного Буга истерзанная, изнемогающая, но
крепко еще держащая в руках священное свое знамя Русь шлет Москве поклон и сердечный привет и
просит памяти и внимания».
Летом 1911 г. еп. Михаил совместно с архиеп.
Антонием (Храповицким), еп. Вениамином (Казанским), протопресвитером о. Шавельским и архим. Алексием – настоятелем городецкого Феодоровского монастыря совершили чин закладки
Феодоровского собора в память 300-летия Дома
Романовых в Петербурге на углу Тверского пер. и
ул. Полтавской.
Перед занятием немцами Гродно Михаил вынужден был переехать в Москву, куда, опасаясь поругания, перевез главные епархиальные святыни – гроб
с частицей мощей от умученного жидами младенца
Гавриила Белостокского и чудотворную Жировицкую икону Божией Матери. Эти святыни хранились
в соборе Василия Блаженного, где настоятелем был
прот. Иоанн Восторгов.
1930 г.
В сербских газетах опубликована телеграмма,
что православные жители г. Лесковац в Сербии об-
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1959 г. † Андреев Даниил Леонидович
Религиозный мыслитель, поэт.

ратились к Синоду Православной Сербской Церкви с просьбой поднять вопрос о причислении к лику
святых русского Государя Императора Николая II,
бывшего не только самым гуманным и чистым сердцем правителем русского народа, но и погибшего
славной мученической смертью.

Андреев Даниил Леонидович
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День Кирилла
Кирилл Дери Полоз. Трофим Евкарп.
Выехав утром на санях на растаявший на мартовском солнышке и подмерзший за ночь наст,
можно было действительно ободрать полозья. «На
Трофима-Евкарпа и спереди, и сзади – зима», «На
Трофимов марток продерет холодок». Зацвела матьи-мачеха – наступит тепло.
978 г. † Царственный мученик Эдуард, король
Английский
В 975 г. коронован в возрасте 13 лет (именно в
том возрасте, в котором убит Цесаревич Алексей).
Через три года был убит в замке Корф по приказу
своей завистливой и злобной мачехи – королевы
Эльфриды. Его убийство потрясло англосаксов, которые почти сразу стали называть его королем Эдуардом мучеником.
Его мощи находятся во владении Русской Православной Церкви в Британии, и день его мученической кончины, торжественно отмечается Православной Церковью в Англии.
Царственные страстотерпцы. Икона. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

В сербской печати еще в 1925 г. появилось описание, как одной пожилой сербке, у которой на войне
двух сыновей убили, а один без вести пропал, считавшей последнего тоже убитым, однажды после горячей молитвы за всех погибших в минувшую войну
было видение. Бедная мать заснула и увидела во сне
Императора Николая II, сказавшего, что сын ее жив
и находится в России, где он вместе с двумя убитыми
своими братьями боролся за славянское дело. «Ты
не умрешь, – сказал русский царь, – пока не увидишь своего сына». Вскоре после этого вещего сна
старушка получила известие, что сын ее жив, и через
несколько месяцев после этого она, счастливая, обнимала его живым и здоровым, прибывшим из России на родину. Этот случай чудесного явления во
сне покойного и горячо любимого сербами русского
Императора Николая II разошелся по всей Сербии
и передавался из уст в уста. В сербский Синод начали поступать со всех сторон сведения, как горячо
сербский народ, особенно простой, любит покойного
русского Императора и почитает его святым.
1945 г.
Советские
(Гданьск).

войска

захватили

г.

Данциг

1584 г. † Царь Иоанн IV Васильевич Грозный
Царствовал с 1533 по 1584 г.
Русский народ, чуткий и отзывчивый, оценил,
конечно, все тяжелые условия, при которых царствовал Иоанн, а поэтому не дал ему названия
Кровожадного или Жестокого, а прозвал только
Грозным для врагов Отечества, как и его великого
деда – Иоанна III.
Иоанн Грозный не только утвердил царскую
власть в России, но и явился основоположником
понятия Самодержавия, создав целую теорию монархического права. Он дал учение о целях власти,
ее основах и пределах; оттенил и священный характер сана, говоря об отношениях подданных к царю.
«Если царь несправедлив, он грешит и отвечает перед Богом, и Курбский может порицать Иоанна, как
человека, – писал он, – но не может не повиноваться
тому, что божественно, – его сану. Не мни праведно
на человека возъярився, Богу приразиться ино бо
человеческое есть, аще и порфиру носит, ино же Божественное».
В себе он видел одного из тех царей, которых помазал Бог на царство в Израиле, но также низвергал
и наказывал, и считал себя призванным ответить за
каждый поступок перед царем царей. Он поставлен
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Гробница боярина Михаила Никитича Романова

Царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич (Грозный)

для доставления другим тихого и безмятежного жития, наказания злых, поощрения делающих добро,
осуществления правды на земле.
Все европейские соседи, по мнению Иоанна IV,
суть представители власти безбожной, руководимой не Божественными повелениями, а человеческими страстями: все они рабы тлена и похоти.
Не на народном суверенитете основал он свою
власть, не на многомятежного человечества хотении, а на том, что «искра благочестия дойде и до
Русского царства. Самодержавства нашего начало
от св. Владимира, Владимира Мономаха, и даже
дойде и до нас, смиренных, скипетродержавие Русского царства».
В силу Промысла Божиего, сделавшего его потомком первых самодержцев, правил Иоанн IV
своим царством. Верховная власть принадлежит не
народу, а той Высшей силе, которая указывает цели
жизни человеческой.
Власть царя – миссия, свыше данная, она – служение, подвиг, а не привилегия. Монарх – лишь выразитель веры народа, а не представитель его воли.
Учение Иоанна Грозного об основах власти, понятие о самодержавии как о власти, обязанной собственному праву по нравственному подвигу в силу
Промысла Божия, «доведшего искру благочестия
до Русского царства и скипетродержавие до нас,
смиренных», и не опирающейся на «многомятежного человечества хотение», оставалось основой русского права вплоть до 1917 г. (Об Иоанне Грозном см.
также 25 августа 1530 г.)
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1606 г.
Погребение в Москве в Ново-Спасском монастыре в усыпальнице Прародителей Царского Дома

Романовых мученически скончавшегося боярина
Михаила Никитича Романова.
Михаил Никитич был дядей первого царя из
Дома Романовых – Михаила Феодоровича. Царь
Борис Годунов, желая отделаться от возможных
соискателей престола, воспользовавшись ложным
обвинением, подверг братьев Романовых опале
(2-я пол. 1600–1601 гг.). Филарет Никитич – отец
Царя-родоначальника Михаила – был пострижен
в монахи, его братья Василий и Иоанн были сосланы в Сибирь, в Пелымский край. Наиболее тяжкая
учесть ожидала «могутного» Михаила Никитича.
Его сослали в Приуральский Чердынский край, в
Пермь Великую, в погост Ныроб для содержания его
с особой предосторожностью, «чтобы он не утек». В
1601 г. здесь на его глазах вырыли яму, в которую
его опустили, оставив небольшое отверстие, через
которое давали хлеб и воду. По указанию свыше, боярина Михаила держали закованного в тяжкие цепи
в крепком железном ошейнике (вес оков достигал
трех пудов). В таких условиях узник прожил менее
года, скончавшись во второй половине 1601 г., по
одним сведениям от голода и тяжких физических
страданий, по другим – задушен охраной.
В 1606 г. при перенесении тела Михаила Никитича в Москву, по свидетельству церковной летописи, «в пятый год после его кончины взято оно ничем
невредимо, только от руки, от перста едина некоторую часть земля отъяла».
1856 г. Парижский трактат
Подписан мирный договор, по которому Россия
потеряла владения на устьях Дуная – часть Бессарабии (возвращены в 1878 г.), а Черное море было
объявлено нейтральным, и вход в него воспрещен
военному флоту всех держав, в т. ч. и прибрежных.
Право иметь флот на Черном море Россия возвратила в 1871 г.
1867 г.
Император Александр II, грубо поправ законы
Российской Империи, установленные еще Петром I,
подписал договор об отдаче в аренду Русской Аме-

19 марта / 1 апреля

Карта Аляски

рики (Аляски и Алеутских о-вов) на 99 лет Соединенным Штатам за 7,2 млн. долл.
Закулисными спонсорами сделки были Ротшильды. В результате этого незаконного акта от России
отторгнута территория площадью 1519 тыс. кв. км.
1961 г.
В Совет по делам Русской Православной Церкви
были приглашены Святейший Патриарх и находящиеся в Москве постоянные члены Синода. Председатель Совета предложил архипастырям провести
коренную реформу приходского управления: «Надо
пересмотреть отдельные пункты “Положения об
управлении Русской Православной Церковью”,
чтобы во главе общины был исполнительный орган,
а не настоятель церкви».
18 июля 1961 г., в день памяти прп. Сергия Радонежского, в Троице-Сергиевой лавре состоялся Архиерейский Собор, который вынужден был внести
радикальные изменения в 4-ю часть «Положения
об управлении Русской Православной Церковью»,
продиктованные Советом и негативно сказавшиеся
на приходской жизни.

19 марта / 1 апреля
Начало ледохода
Оставление прорубей, расчет с ледоколами. Весенний русский праздник, сопровождался народными игрищами и плясками.
Святая мученица Дария (Дарья)
У русских крестьян она прозвалась Грязною,
Пролубницей (Прорубнией). Существовало поверье, что в этот день Дарья смывает у проруби грязь
с одежды только чистого душой человека. А если он
с черной душой, если замарал свою жизнь чернотой,
«грязной грязью», зло какое совершил, то сколь ни
полоскай одежду в проруби, она так грязной и останется. Дарья снимает только чистую грязь – ту, что
прилипла от трудов праведных. А грязь, что появилась в результате дел неправедных, остается с человеком навсегда.
1103 г.
Явление Смоленской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление».

Богоматерь Смоленская «Умиление». Икона

1206 г. † Королева Мария
Первая жена вел. кн. Всеволода III Юрьевича
(1176–1212).
1521 г. † Преподобный Иннокентий Комельский.
Ученик Нила Сорского. Основатель монастыря
в Комельском лесу
1542 г.
Митрополитом Московским и всея Руси стал
свт. Макарий. Правил до 31 декабря 1563 г.
1611 г. † Голицын Андрей Васильевич
Князь. В 1607 г. – предводитель отряда московских войск против Ивана Болотникова; во многом
содействовал поражению мятежа при р. Восме,
успешно отражал отряды Тушинского вора. Впоследствии, когда поляки заняли Москву, обвинен в
сношениях с Лжедмитрием II, заключен под стражу
и при приближении русских отрядов к Москве убит
поляками.
1673 г.
В Москве прошла демонстрация русской артиллерии, отправляемой в малороссийские города. Судя
по отзывам присутствовавших при сем иностранцев,
парад прошел удачно. Запряженные парами цугом
лошади везли «строем» крупнокалиберные пушки,
снаряженные к бою. Немцы, греки, армяне, иранцы,
наблюдая это зрелище, оценили возможности русской армии в грядущей войне с султаном.
1814 г.
Русские войска во главе с Императором Александром I торжественно вошли в Париж.
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1876 г. † Самарин
Юрий Федорович
Великий русский мыслитель.

Самарин Юрий Федорович

А. Кившенко. Вступление русских в Париж

Государь объезжал войска, поздравляя с победой.
Тогда именно граф Барклай-де Толли был пожалован фельдмаршалом. В третьем часу пополуночи
был подписан договор о капитуляции.
Рано утром Император принял парижскую депутацию и выступил перед ними: «Не опасайтесь
ничего ни в отношении ваших частных жилищ, ни
в отношении ваших памятников… Солдаты не будут
размещаться у обывателей, вы должны только снабжать их продовольствием. Ваши жандармерия и национальная гвардия продолжат нести полицейские
обязанности… Я беру полностью столицу под свое
покровительство… Я не имею врагов во Франции,
вернее, я имею одного, но он не царствует больше…
Я явился принести вам мир».
1856 г. Манифест Императора Александра II
Заключение Парижского мира, конец Крымской
войны.
Объявляя об условиях заключенного мира, Александр II в конце Манифеста заявил и о внутриполитических задачах, стоящих перед Россией: «Да
утвердится и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах
ее; да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов, для всех равно
справедливых, все равно покровительствующих, да
наслаждается в мире плодами трудов невинных».
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1856 г.
«Высочайше повелено не назначать более евреев
в Морское ведомство и снестись с Военным Министром о передаче в сухопутные войска всех имеющихся ныне во флоте евреев. 19 марта 1856. Константин».
Константин Николаевич – великий князь, род.
09.09.1827. С 23 февраля 1856 г. управлял флотом и
Морским министерством.

Родился 21.04.1819.
Публицист,
общественный деятель, один
из основателей славянофильского учения. Его сочинения развивают основные положения славянофилов о Православии как
истинном Христианстве. Ум, опыт, наука, т. е. все
отвлеченные рационалистические знания, не отражают целостного духа жизни. Полная и высшая
истина дается не одной способностью логического умозаключения, но уму, чувству, воле вместе,
т. е. духу в его живой целостности. Каждый народ
олицетворяет особую национальную стихию. Для
русских это духовная цельность и самодержавие.
Православный дух русского народа извечно противостоит католическим и протестантским началам
Запада.
1881 г.
Обнародовано Высочайшее повеление Императора Александра III, унаследовавшего Российский
престол. В нем Александр III возвещал
о принятии чрезвычайных мер с выражением «твердой решимости положить
предел дальнейшему
развитию преступной
деятельности
злоумышленников и
оградить столицу от
позора быть местом
и свидетелем совершающихся в ней преступлений и даровать
оной спокойствие».
Александр III
В царском повелении
прозвучал ответ на ультиматум (от 10 марта) новому Императору от исполнительного комитета «Народной воли», убившего его Венценосного Родителя – Александра II Освободителя.

20 марта / 2 апреля
1917 г.
Из воззвания к воинам от лица архиепископа
Ярославского Агафангела (Преображенского), пастырей и ревнителей православной веры г. Ярославля:
«Доблестные воины, славные граждане Великой
России! Пробил час народной свободы. Зажглась
заря яркого солнышка, которое несет счастье, правду,
знанье и свет нашей Отчизне. Заблистали повсюду
ласковые, полные жизни и силы лучи свобод – свобода веры, свобода слова, свобода собраний, свобода
союзов и братств. В этот великий час всенародного
ликования и торжества, охвативших из края в край
необъятную Русь, всех от мала до велика, Временное
правительство Богом хранимой Державы Российской обратилось ко всем верным сынам ее с горячим
призывом сплотиться около него, всем объединиться, все силы отдать измученной павшим строем и
внешним врагом, а отныне возрождающейся и свободной России. Это – клич лучших русских людей.
Это – клич избранников народных. Это – клич преданных Отчизне ее сынов…».
1917 г.
Глава еврейского банкирского дома «Кун, Лейб
и К0» Яков Шиф – один из злейших врагов русского народа, финансировавший антирусские революции 1905, 1917 гг., – телеграммой поздравил масона
П. Милюкова с победой: «Позвольте мне в качестве
непримиримого врага тиранической автократии,
которая безжалостно преследовала наших единоверцев, поздравить через ваше посредство русский

Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. ПМЗ

народ с деянием, только им так блестяще совершенным, и пожелать вашим товарищам по новому правительству и вам лично полного успеха в великом
деле, которое вы начали с таким патриотизмом. Бог
да благословит вас».
В ответ Милюков писал: «Мы едины с вами в нашей ненависти и антипатии к старому режиму, ныне
сверженному; позвольте сохранить наше единство и
в деле осуществления новых идей равенства, свободы и согласия между народами, участвуя в мировой
борьбе против средневековья, милитаризма и самодержавной власти, опирающейся на божественное
право…».
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Фотиния Самарянка (Светлана)
Святая мученица († I в.). Была замучена за обращение многих ко Христу.
У русских крестьян считалась целительницей от
«трясавичной» болезни, и в «Сказании о том, каким
святым в каких болезнях должно молиться» полагалась ей особая молитва от лихорадки.
Во многих городах и селах этой угоднице служили молебны о страждущих «трясавицей», а иные
выписывали на лоскутке бумаги тропарь мц. Фотинии и, завязав эту выпись в ветошку, давали больному носить ее на шее известное время – три дня
или девять, а потом заставляли его или проглотить
саму записочку, или сжечь ее вместе с ветошкою на
страстной свече и съесть оставшийся от нее пепел.
Фотинию называли колодезницей. В этот день,
по народному преданию, омывается в колодце душа
самарянки, что пострадала за христианскую веру и
была брошена в колодец. Вода, взятая из колодца в
этот день, обладает чудодейственной силой, а пото-

Фотиния Самарянка (Светлана)
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му ею надобно огород окропить, самому умыться и
всласть напиться.
1155 г.
Взошел на Киевский престол Георгий,
Юрий I Владимирович Долгорукий, младший сын
Владимира Мономаха.
Георгий, властолюбивый, но беспечный,
прозванный Долгоруким, знаменит в нашей
истории гражданским
образованием восточного края древней России, в коем он провел
все цветущие лета своей
жизни. Распространив
там Веру Христианскую,
князь строил церкви в
Суздале, Владимире, на
берегах Нерли; умноЮрий I Владимирович Долгорукий
жил число духовных
Пастырей – тогда единственных наставников во
благонравии, единственных просветителей разума;
открыл пути в лесах дремучих; оживил дикие, мертвые пустыни знамениями человеческой деятельности; основал новые селения и города: кроме Москвы, – Юрьев-Польский, Переяславль Залесский
(в 1152 г.), украшая их для своего воображения
сими ему приятными именами и самым рекам давая
названия южных. Дмитров на берегу Яхромы также
основан им и назван по имени его сына, ВсеволодаДимитрия, родившегося в 1154 г.

польских интервентов, намеревавшихся захватить
Михаила, в непроходимое лесное болото, за что был
изрублен поляками.
1644 г.
Царь Михаил Феодорович распечатал жребий
пред всем своим царским синклитом и объявил, что
«благоволи Бог и Пречистая Богородица быти патриархом Иосифу, архимандриту Симонова монастыря», и тотчас же послал кн. Львова в соборную
церковь возвестить о том самому архим. Иосифу
перед всем Освященным Собором. Такое необычайное избрание Иосифа на патриаршество совершилось 20 марта 1642 г. На следующий день происходило наречение, а 27 марта – и само посвящение
Иосифа в патриарха в присутствии Государя. В день
посвящения по обычаю у Государя был обед, на который были приглашены патриарх и прочие духовные власти.
1652 г.
Духовный Собор одобрил благочестивое желание Царя Алексея Михайловича о переносе мощей

1612 г. † Преподобный Евфросин Синеозерский
Основатель Синеозерского монастыря. Убит
шайкой польских бандитов, защищая веру и церковь.
1613 г.
Подвиг Ивана Сусанина, спасшего жизнь Царю
Михаилу Феодоровичу Романову.
Крестьянин
принадлежавшего
Романовым
с. Домнина Костромского у. зимой, спасая ново
избранного Царя Михаила Романова, завел отряд

А. Литовченко. Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский,
у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского

Московских патриархов в Успенский собор: Филиппа – из Соловецкого монастыря, Иова – из Старицы, Гермогена – из Чудова монастыря.
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Б. Зворыкин. Подвиг Ивана Сусанина

1808 г. Манифест Императора Александра I
О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России. «...Страну, сию
оружием Нашим таким образом покоренную, Мы
присоединяем отныне навсегда к Российской Империи, и вследствие того повелели Мы принять от
обывателей ее присягу на верное престолу Нашему
подданство».

21 марта / 3 апреля
Финляндия веками находилась под шведским
владычеством и вошла в состав России в результате войны со шведами. Великое княжество Финляндское получило в Российской Империи особый
статус автономии во внутренней политике. Император обязался «нерушимо хранить и оберегать»
финляндские законы. Так, обладая единоличным
правом созыва Сейма, царь не мог без его согласия утверждать новые и изменять старые законы.
Финляндия имела свою таможню, почтовую службу и органы правосудия; доходы княжества не вливались в общеимперскую казну, а направлялись на
собственные нужды. В 1868 г. Финляндия получила
свою денежную систему. Финны были освобождены
от прохождения обязательной службы в Российской
армии. Однако с возникновением революционного
движения в кон. XIX столетия автономная Финляндия стала удобным местом контрабанды в Россию
подрывной литературы, оружия, «окном» для бегства революционеров-террористов в Европу. Потребовалось ужесточить административный контроль.

1917 г.
Постановление Св. Синода об увольнении на
покой митрополита Петроградского Питирима
(Окнова), митрополита Московского Макария
(Невского), архиепископа Тобольского Варнавы (с
назначением еп. Гермогена), епископа Сарапульского Амвросия.
В дальнейшем уволены еще восемь архиереев,
поставление которых было связано яко бы с влиянием Г. Распутина.

1917 г.
Временное правительство приняло постановление, подготовленное министром юстиции А. Керенским при участии членов политического бюро при
еврейских депутатах IV Государственной Думы.
Этим законодательным актом (опубликован
22 марта) отменялись все «ограничения в правах
российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, веро
учению или национальности». Это был, по существу,
первый крупный законодательный акт Временного
правительства. По просьбе политического бюро
(при еврейских депутатах) евреи в постановлении
не упоминались.

1943 г.
На южном участке Восточного фронта советские
войска пересекают границу Румынии.

1926 г.
25 русских архиереев, находившихся на свободе,
обратились с посланием к митрополиту Сергию, в
котором выражено полное согласие с его прещениями против «григорьевцев». Правота митрополита Сергия в его действиях против самозваных
претендентов на высшую церковную власть нашла
поддержку большей части епископата, духовенства
и мирян.

21 марта / 3 апреля
День Кирилла Катаника. Фомин день
Кирилл Катаник – предел зимним потехам детворы. Реви, не реви – катаник санки унес: их прятали на поветь. По мокреди, по сырому снегу в
валенках-катаниках не далеко уйдешь. Обновляли
след берестяные лапти. У детворы появлялись новые забавы – игры во дворе.
1613 г.
Въезд Царя Михаила Феодоровича с матерью в
Ярославль по пути в Москву.
1776 г.
Родился Матвей Яковлевич Мудров – врач,
один из основателей русской клинической школы,
старший врач Центральной комиссии по борьбе с
эпидемиями. Скончался в 1831 г. в Петербурге, заразившись холерой во время эпидемии.
1836 г.
Принято решение о постройке первой в России
пассажирской железной дороги от С.-Петербурга до
Павловска через Царское Село – Царскосельской
железной дороги.
1866 † Дурова Надежда Андреевна
Писательница. Первая женщина-офицер, известная как кавалерист-девица.

Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. ПМЗ

1885 г.
Родился Борис Андреевич Вилькицкий – гидрограф и геодезист. Обследовал побережье Сибирского моря, составил морские карты, открыл ряд островов, в т. ч. о. Северная Земля и совершил первое
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21 марта / 3 апреля
сквозное плавание из
Владивостока в Архангельск, обогнув Новосибирские о-ва с севера.
В 1918 г. оказался в
оккупированном англичанами Архангельске и
в 1920 г. ушел с ними в
Англию. По назначению
советского Внешторга
был начальником советских карских товарообменных экспедиций.
Более 20 лет работал
Вилькицкий Борис Андреевич
гидрографом в Бельгийском Конго. Его именем названы открытые им
пролив между Северной Землей и п-вом Таймыр и
остров в Карском море.
Скончался в 1961 г. В ноябре 1996 г. его прах перевезен и захоронен в С.-Петербурге.
1907 г. † Вагнер Николай Петрович
Ученый и писатель. Автор книг «Сказки КотаМурлыки» и антинигилистического романа «Темный путь» (т. 1–2).
В романе Вагнера впервые
в русской литературе раскрывается международный заговор
сионистов, стремящихся к мировому господству и готовых использовать для достижения своих целей самые низкие средства.
Абстрактное зло из сказок КотаМурлыки в романе «Темный
путь» воплощается в конкретное
Вагнер Николай Петрович
зло мирового сионизма.

миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей и вместе с супругой
посвятить оставшуюся жизнь монашескому подвигу.
После февраля 1917 г. раздал все свое состояние и стал монахом Александро-Невской лавры.
В 1920-е гг. слава о нем как о великом старце распространяется по всей России. Он стал духовником
лавры.
В кон. 1927 г. к старцу Серафиму за советом и
молитвой пришел архиепископ Хутынский Алексий (Симанский), управлявший тогда Новгородской епархией. Он находился в смятении, т. к. опасался очередного ареста и гонений. «Отец Серафим,
не лучше ли мне уехать за границу?» – вопросил
архиерей. «Владыко! А на кого же Вы Русскую Православную Церковь оставите? Ведь Вам же ее пасти! – последовал ответ старца. – Не бойтесь, Сама
Матерь Божия защитит Вас. Будет много тяжких
искушений, но все с Божией помощью управится.
Оставайтесь, прошу Вас…».

1911 г.
Подведены итоги переписи населения. В России
за 10 лет население страны увеличилось на 21,6% и
составило 160,7 млн жителей (в 1901 г. – 132,1 млн).
В Великобритании население увеличилось на 9,1%
и составило 45 216 665 жителей; во Франции – на
1,5% (с 39 млн человек возросло лишь на 600 тыс.),
в Германии – на 15% (с 56,4 до 64,9 млн человек) и в
США – на 21% (с 76 до 92 млн человек за счет роста
числа иммигрантов).
1922 г.
На пленуме ЦК ВКП (б) И. В. Сталин избран Генеральным секретарем ЦК ВКП (б).
1932 г.
Русский хирург Юрий Юрьевич Вороной впервые в мире провел операцию по пересадке почки.
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1949 г. † Преподобный Серафим Вырицкий
Родился в крестьянской семье. С детства мечтал
уйти в монастырь, но в 14-летнем возрасте получил
пророческое благословение от прозорливого старца
Александро-Невской лавры: до поры оставаться в

Преподобный Серафим Вырицкий. Икона

22 марта / 4 апреля
Лаврский схимник предсказал владыке, что
тот будет Патриархом всея Руси и будет править
25 лет. Он сказал, что «после Святейшего патриарха
Тихона у нас долго не будет патриарха, а митрополит Сергий патриархом не будет и года», что «будет
страшная, всемирная война, она приведет русский
народ к Богу. И у нас эти же правители будут открывать храмы, хотя сейчас закрывают».
Вырицкий подвижник предсказывал: «Придет
время, когда не гонения, а деньги и прелести мира
сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С
одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить
купола, а с другой – настанет царство лжи и зла.
Страшно будет дожить до этих времен».
Во время войны старец Серафим, кроме строгих
постов и непрестанной келейной молитвы, принял
на себя особый подвиг ради спасения России и русского народа от гибели: еженощно, стоя на камне
перед иконой прп. Серафима Саровского с воздетыми руками, молился, подражая подвигу своего небесного покровителя.
Прп. Серафима причислили к лику святых в
2000 г. Мощи его покоятся в церкви Казанской иконы Божией Матери в пос. Вырица.
1966 г.
Советская автоматическая станция Луна-10
впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

22 марта / 4 апреля
Василий Теплый
Народное название сщмч. Василия, пресвитера
Анкирского († 362 г.).
Утром в этот день выходили смотреть восходящее солнце: если вокруг него замечали красные круги, то считали, что урожай будет хороший.
1073 г.
Княжение в Киеве Святослава Ярославича. Правил до 1076 г.
1820 г.
Указ Сената о высылке из России иезуитов с
конфискацией имущества.
В нач. ХIХ в. иезуитские миссии, которых в России приютили как беженцев от антихристианской
Французской революции и папского произвола,
действовали в Астрахани, Одессе, Сибири. Участились обращения в католицизм, против чего протестовало православное духовенство. В 1815 г. издан
указ о высылке иезуитов из Петербурга и Москвы,
а в 1820 г. Александр I принял решение о полном
изгнании ордена иезуитов из России: «Иезуитов,
как забывших священный долг не только благодарности, но и подданической присяги и потому недостойных пользоваться покровительством российских законов, выслать под присмотром полиции за
пределы государства и впредь ни под каким видом и
наименованием не впускать в Россию».

1840 г. Подвиг рядового Архипа Осипова
Во время Кавказкой войны рядовой Архип Осипов служил в Михайловском укреплении под командованием штабс-капитана Лико. Во время нападения горцев на Михайловское укрепление он по

Подвиг рядового Архипа Осипова

приказу командира и благословению иеромонаха
Маркела взорвал пороховой погреб, чтобы не сдаться в плен. При взрыве погибли ок. 2000 горцев, а
остальные в страхе разбежались, оставив погибших
в укреплении, и с того времени назвали это место
проклятым.
Архип Осипов удостоился чести стать первым из
русских воинов, чье имя навечно зачислено в списки воинской части.
1905 г.
Синод единогласно высказался за восстановление патриаршества и за созыв в Москве Всероссийского Церковного Собора для выбора патриарха.
Однако поспешность этого решения встретила возражения со стороны видных богословов, и вследствие возникших разногласий 31 марта Государь
Император Николай II начертал на докладе Синода
следующую резолюцию: «Признаю невозможным
совершить в переживаемое ныне тревожное время
столь великое дело, требующее и спокойствия, и
обдуманности, каково созвание Поместного Собора. Представляю Себе, когда наступит благоприятное для сего время, по древним примерам православных Императоров, дать сему делу движение и
созвать Собор Всероссийской Церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного
управления».
Но уже в конце того же года, 27 декабря, он обратился с рескриптом на имя митрополита Антония
С.-Петербургского, в котором писал: «Ныне я признаю вполне благовременным произвести некоторые преобразования в строе нашей отечественной
Церкви… Предлагаю Вам определить время созвания этого Собора».
На основании этого рескрипта было образовано
Предсоборное Совещание для подготовки созыва
Собора, но вспыхнувшая Первая мировая война
помешала созыву Собора в царствование Императора Николая II. Он был созван не в спокойной
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23 марта / 5 апреля
ствование России зарубежной как русского духовного организма без территории, но выражающего
интересы и правосознание исторической России.

«Спас в силах» из деисусного чина. Икона. 1-я пол. XV в. ГТГ

обстановке, которую Государь считал необходимой
для проведения столь важных реформ, но в самых
неблагоприятных условиях – во время страшной
войны, после свержения исторического государственного строя России. Наиболее важные решения
были приняты под грохот пушек в дни начавшейся
Гражданской войны.
1926 г.
В Париже открылся Зарубежный съезд русской
эмиграции. Это была идея Всезарубежного Земского Собора. От церковных приходов, земляческих,
военных и политических организаций были выбраны 450 делегатов из 26 стран. Эти выборы показали,
что, несмотря на засилье масонов и либералов в политике, общая масса русской эмиграции – монархическая, православная, ощущающая себя частью
русского народа и считающая своей обязанностью
помогать в его сопротивлении «жидобольшевистскому игу»: «Мировая коммунистическая партия...
является в отношении России внешней силой, а не
русским национальным (хотя бы и скверным, жестоким, варварским) правительством... Интересы России противоположны интересам Интернационала,
поработившего ее. Отношение к советской власти
как к плохому, но русскому правительству, означает непонимание ее существа... Сколько бы других
народов ни признало коммунистическую партию,
властвующую над Россией, ее законным правительством, русский народ ее таковым не признает и не
прекратит своей борьбы против нее». Таким образом, после исчезновения самого слова «Россия»
с карты мира, Зарубежный съезд явил миру суще-
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1997 г. † Солоухин Владимир Алексеевич
Писатель.
Родился в 1924 г.
Автор книг «Письма из Русского музея» (1966),
«Черные доски» (1969) и др. «Творчество Солоухина было легальное, и в
то же время проповедовало нелегальные
ценности и чувства.
Книги его выходили
в Советском Союзе
достаточно большими тиражами, ими
зачитывались,
они
пробудили к жизни
целое движение защитников памятников старины и русских традиций. В них
чувствовалась вечСолоухин Владимир Алексеевич
ная Россия, которая
была под покровом “советчины”, но она продолжала
жить. И кто-то должен был о ней напоминать, собирать ее камни для будущего. Солоухин принадлежал к таким людям, и этим он войдет не только в
литературу» (Е. Романов).
Солоухин был одним из основателей Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, активным деятелем «Русского клуба».
В последней, опубликованной в 1995 г. книге «Последняя ступень» (написанной еще в 1970-е гг.)
остро ставил вопрос о еврейском засилье в России,
стремлении иудейских вождей к мировому господству.

23 марта / 5 апреля
Василий Теплый
Второе народное название св. прав. Василия
Мангазейского (1600 г.).
По крестьянским поверьям, в этот день прилетают зяблики, «весну-красну торопят, на хвосте приносят».
В это время очищали дом от мусора и кропили
святой водой от нечистой силы.
1088 г. † Преподобный Никон Печерский
Был первым учеником и сподвижником прп.
Антония – основателя Киево-Печерской обители, к
которому пришел, уже будучи иереем. Постригал в
обители всех новоприходящих иноков, и в их числе – прп. Феодосия.
За пострижение любимцев вел. кн. Изяслава –
преподобных Варлаама и Ефрема, св. Никон навлек
на себя гнев князя, но смело отказался убеждать
постриженников покинуть монастырь. Когда в обители собралось много братий, прп. Никон пожелал
уйти в уединение и безмолвствовать. Он удалился

23 марта / 5 апреля

Преподобный Никон

на п-ов Тмутаракань
(на восточном берегу
Керченского прол.) и
поселился в безлюдном месте.
По удалении из
Киево-Печерской
обители игумена преподобного св. Никон
был избран игуменом
монастыря. Украсил
обитель иконным писанием и мозаикой.
Скончался в глубокой старости и погребен в Ближних пещерах прп. Антония.

1384 г. † Преподобный Пахомий Нерехтский
Основатель Нерехтского монастыря.
1481 г. † Вассиан Рыло
Архиепископ Ростовский (с 1468 г.) – родственник св. Иосифа Волоцкого, церковный деятель и публицист. До поставления на архиепископство был
монахом Боровского монастыря, учеником св. Пафнутия Боровского, затем игуменом Троицкого монастыря и архимандритом Новоспасского монастыря.
Был связан с великокняжеским двором – крестил
сына Иоанна III Васильевича. В конфликте Иоанна III с митрополитом Геронтием выступил на стороне великого князя.
В 1479 г. святитель участвовал в перенесении
мощей святых Киприана, Фотия и Ионы, всея России чудотворцев.
Многолетняя лояльность по отношению к Иоанну III делала особенно значительным увещевание
Вассиана Рыло, с которым он выступил во время
«стояния на Угре» в 1480 г. Некоторые из советников великого князя советовали ему уступить
хану, московские горожане, напротив, требовали
решительной борьбы с Ахматом. В этой обстановке
Вассиан Рыло, незадолго до этого помиривший Иоанна III с его братьями, выступил с обращенным к
великому князю «Посланием на Угру».
Осуждая «прежних развратников» великого князя, ссылавшихся на то, что Иван «связан клятвой
еже не поднимати руки против царя стати», Вассиан Рыло заявил, что эта клятва прародителей была
дана «по нужди» и что «великому Русьских стран
хрестьянскому царю» не подобает повиноваться
«богостудному» «царю Орды».
Вассиан Рыло призвал великого князя уподобиться «прежде бывшим прародителем» Игорю,
Святославу, Владимиру Святославичу, а также Владимиру Мономаху, многократно бившемуся «с окаанными половцами за Русскую землю», Димитрию
Донскому, показавшему «мужьство и храбрьство…
за Доном», убеждает его в грядущей победе, в том,
что «разыплются поганыа страны, хотяшая брани»,
их ослепит божественная молния, их погонит «ангел господен».

Святитель погребен в Ростовском Успенском соборе.
1602 г. † Святой Василий Мангазейский
Погиб за веру и нравственность.
1613 г.
Первый Указ Царя
Михаила Феодоровича
Земскому Собору. Государь указал: «Его произволенья и хотенья на
престол не было». Затем
Василий Мангазейский. Икона. XX в.
он обратился к боярам и
всяким чинам государства с требованием: «Вам бы…
стоять в крепости разума своего, безо всякаго позыбания нам служить, грабежей бы у вас и убийств в
Москве и городах и по дорогам не было, быть бы вам
между собой в соединеньи и любви, на чем вы нам
души свои дали и крест целовали, на том бы и стояли,
а мы вас за вашу правду и службу рады жаловать».
1714 г. Указ Царя Петра I «О единонаследии»
Древнерусское служилое землевладение имело два основных вида: вотчина (наследственное) и
поместье (условное, обыкновенно пожизненное).
Образование регулярной армии произвело разрушение основ поместного владения; когда дворянская служба стала не только наследственной, но и
постоянной, и поместье должно стать не только постоянным, но и наследственным владением, слиться
с вотчиной.
В единонаследнике Петр искал офицера, имеющего средства исправно служить и приготовиться к
службе, не обременяя своих крестьян поборами.
1797 г.
Указ Павла I «Установление об орденах». Это
Установление оставалось законодательной основой
наградного дела в Российской Империи до 1917 г.
Была введена строгая иерархия награждения орденами и регламентация их ношения и украшения.
Самовольное украшение наград запрещалось.
1862 г.
В России впервые открылась ремесленная школа для мальчиков и девочек.

Яблочков Павел Николаевич

1876 г.
Русский инженер Павел Николаевич Яблочков
получил патент на «электрическую свечу». «Свеча
Яблочкова» – первая модель дуговой лампы без
регулятора, пригодная для
практического применения. По мнению академика Н. П. Петрова, «“свеча
Яблочкова” дала электротехнике такой же сильный
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24 марта / 6 апреля
толчок на пути разнообразнейших практических
применений электричества, какой паровая машина
Уатта дала применениям пара в промышленности».
1907 г. † Габричевский Георгий Норбертович
Русский микробиолог и эпидемиолог, основатель научной школы отечественной микробиологии, один из организаторов производства бактериологических препаратов в России.

ского собора Тимофеем, который доставлял послание митрополита Макария русскому войску. После
удаления русских из Казани татары за твердость в
христианской вере изрубили мч. Стефана на части,
тело его разметали, а дом разграбили.
1552 г. † Святой мученик Петр Казанский
Пострадал вместе с мч. Стефаном от казанских
татар за обращение в Христианство из мусульман.

24 марта / 6 апреля
День Захария и Артемона Дери Полоз
В этот день крестьяне очищали избы и дворы от
нечисти, жгли костры за дворами, обходили избы
кругами. Не выносят бесы даже упоминания имени
Захария Постника и бегут от того места, где чтут
память могучего духом монаха. Молитвами подготавливали себя к Дню Благой Вести. Говорили, что
нужно праведными делами прежде всего очистить
себя, потом можно входить в храм Божий для общения с Господом. В Благовещение любая, даже самая
пустяковая работа считалась великим грехом.
Накануне великого праздника Благовещения для
путников по вечерам за околицей зажигали костры,
указывающие дорогу к церквам. Все православные
ехали к вечерне. В церквах в этот день освящали семена.
Погода уже в это время стоит теплая, снег тает, а
потому портятся дороги и наст обдирает полозья у
саней. Примечали: коли ночь тепла, то и весна будет
дружная.
1111 г. Первая победа над половцами
Во время знаменитого похода наших князей в
землю Половецкую они торжественно целовали
крест, возлагая свою надежду на Бога и Его Пречистую Матерь, а кн. Владимир Мономах повелел
еще своим священникам ехать перед полками и петь
тропари и кондаки Честному Кресту и канон Богородице. Одержав первую победу над врагами, князья в тот же день возблагодарили Бога.
XIII в. Преподобный Захарий Постник, Печерский
Подвизался в Дальних пещерах в ХIII–ХIV вв.
Строгость его поста доходила до того, что он не ел
ничего печеного или вареного, а питался лишь зелием (травами), и то один раз в день по захождении
солнца. От одного имени прп. Захарии трепетали
бесы. Часто преподобный видел ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе.
За свою богоугодную жизнь святой получил от
Бога дар изгнания бесов. Святые мощи его находятся в Киевских пещерах.
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1552 г. † Святой мученик Стефан Казанский
Родом из татар. Более 20 лет страдал расслаб
лением ног. По взятии Казани Царем Иоанном
Грозным (1552 г.) уверовал во Христа и получил исцеление. Святой был крещен протоиереем Москов-

Петр Казанский в Соборе Казанских святых. Икона. XIX в.

Родные после ухода русских войск насильно
привели его домой и называли прежним мусульманским именем, надеясь, что он откажется от Христа.
Но на все ласки и уговоры св. Петр отвечал: «Отец
мне и мать – в Троице славимый Бог: Отец и Сын и
Святой Дух... Если вы уверуете во Отца и Сына и
Святого Духа, то и вы мне сродники; во святом Крещении дано мне имя Петр, а не то, каким вы меня
называете».
Видя, что он остается непоколебим в вере, семья
выдала его на истязания, во время которых он до самой смерти среди жестоких мук не переставал исповедовать Имя Христа, взывая: «Христианин есмь».
Святой мученик погребен в Казани – на месте,
где находилась древняя церковь в честь Воскресения Христова, что на Житном торгу.
1571 г.
Сорокатысячная орда крымского хана Девлет
Гирея, спалив Коломну, подошла к Москве.
1652 г.
Грозно возвышавшийся над Амуром Албазинский острог стал предметом ненависти китайского
богдыхана и его воевод, уже тогда мечтавших распространить свои владения на всю русскую Сибирь.

25 марта / 7 апреля
В канун праздника Благовещения на Амуре произошло первое
военное столкновение русских с
китайцами. Молитвами Пресвятой Богородицы язычники были
разбиты и отброшены в свои пределы.
Эта победа явилась для русских благим предзнаменованием.
Но борьба только начиналась. Еще
многим сынам Святой Руси предстояло испить смертную чашу в
битве за Амур – за торжество Православия на Дальнем Востоке.
1753 г.
Отмена смертной казни Императрицей Елизаветой I.

Перед кончиной направил Императору Александру I письмо, где
откровенно изобразил опасности, которым, с его точки зрения, подвергается Церковь со стороны мистиков и масонов.

25 марта / 7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник Благовещения установлен в память о возвещении Архангелом Гавриилом – благовестником тайн Божиих – Пресвятой
Деве Марии о воплощении и рождении от Нее Спасителя мира.
Когда в последние годы существования Ветхозаветной Церкви
приблизилось время вочеловечения Спасителя, нужно было, чтобы
нашлась чистейшая, непорочнейшая, святая Дева – сосуд, достойный
воплотить Сына Божия. Таковым сосудом была Божиим промыслом
подготовлена Мария – из семьи святых праведных Иоакима (из рода
Царя Давида) и Анны (Елизавета – сестра Анны была матерью Иоанна Предтечи). Жили они в Назарете, однако по обету своих святых
родителей, дотоле бездетных, вымоленная ими у Господа дочь Мария
была посвящена Богу и с трех лет отдана жить при Иерусалимском
храме.
Соответственно величию этого дня церковное празднование Благовещения не отменяется, если даже праздник приходится в Пасху, а
пост ради него ослабляется; поэтому еще Шестой Вселенский Собор
постановил совершать в день Благовещения литургию Иоанна Златоуста, а не Преждеосвященных Даров.

Неизвестный художник. Портрет Елизаветы
Петровны в молодости

1821 г. † Михаил (Десницкий)
Митрополит,
проповедник,
активный противник масонства.
вступал против масонских и мистических идей, в частности против распространения мистических
настроений в окружении Императора Александра I.

В. Боровиковский. Портрет архиепископа Михаила
Десницкого. ГРМ

Благовещение. Копия иконы С. Ушакова. Сер. XIX в. ПХГ
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25 марта / 7 апреля
Благовещение – один из самых распространенных сюжетов русского иконописания.
Наши предки говорили, что Благовещение – самый большой у Бога праздник. В день этот, как в
Пасху, и грешников в аду не мучат. На Благовещение, как и на другие важнейшие церковно-народные
праздники – Пасху, Ивана Купалу, Рождество Христово, Петров день, – солнце играет при своем восходе. Предки наши не только считали тяжким грехом на Благовещение браться за какое-либо дело, но
верили, что даже неразумная тварь чествует этот великий праздник. Они говорили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьет в этот день
гнездо, то в наказание за это у нее отнимаются на
время крылья, и она не может летать, а вместо того
ходит по земле. В древнем русском быту с праздника Благовещения считали начало года, который от
сего времени нередко назывался у наших предков
«благовещенским».
Благовещение считалось также началом весны.
По древненародному верованию, в день Благовещения Сам Бог благословляет землю, открывает ее на
сеяние. Отсюда получил свое начало обычай накануне этого праздника или на сам праздник освящать
просфоры или семена: те и другие потом хранились
хозяевами до первых весенних посевов как знак видимого благословения Божия для хорошего роста и
плодородия своих нив.
В праздник Благовещения наши предки выражали свою радость, отпуская птиц на волю, надеясь, что
создания эти будут благословлять их пред Творцом в
благодарность за свою свободу. Нельзя не заметить,
что обычай этот соответствует празднику Благовещения как великому дню свободы всего мира.
В Москве патриарх, раздробив хлеб, подносил
часть, а иногда и целый хлеб Государю, который
обязательно присутствовал на храмовом празднике
своего домового собора в честь Благовещения Богоматери, начатого постройкой в 1397 г. сыном Димитрия Донского Василием. Патриарх каждому из
церковных властей и царских бояр давал по целому
хлебу «укругами», т. е. толстыми ломтями, и по целой стопе вина. Эти же укруги с небольшим количеством вина получал и народ.
Царице и всему царскому семейству с ближним
боярином посылал патриарх то же самое: стольники
несли хлеб и кубки с вином.

178

1663 г.
В праздник Благовещения по указу Царя Алексея Михайловича на Аптекарском дворе кормили
300 нищих в первый прием и 382 – во второй. В разных местах угощали нищих калачами, варенцом, по
чарке вина и кружке меда каждому. В монастырской
богадельне, где находились 123 человека, царь также распорядился выдать еду и питье. За две недели
до смерти Алексей Михайлович в «Верху» кормил
100 нищих, оделив каждого сверх того деньгами
(по 25 коп.). По улицам развозили хлебы, предназначенные в качестве милостыни, иногда это были
тысячи «двуденежных» хлебов.

«Спас в силах» из деисусного чина. Икона. Сер. XV в. ГРМ

Царь часто ходил по московским богадельням,
раздавал деньги и еду. Известны несколько таких
богаделен: Ильинская, Моисеевская, «на Кулишках», у Боровицкого моста, Покровская и др. Среди
них были казенные. Особое внимание обращали на
увечных и больных и, как могли, лечили за казенный счет.
1799 г.
За одержанные победы 25 марта 1799 г. Федор
Ушаков произведен в полные адмиралы. Поздравления по этому случаю прислали такие выдающиеся военачальники,
как
английский
адмирал Горацио
Нельсон и фельдмаршал
Александр Суворов.
Ушаков получил бриллиантовые знаки ордена
Св.
Александра
Невского и орден
Св. Иоанна Иерусалимского. Король обеих Сицилий Фердинанд IV
прислал
ленту
ордена Св. Януария, султан СеП. Бажанов. Портрет адмирала Федора Ушакова
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лим III – высшую награду – челенг, алмазное перо
из своей чалмы, соболью шубу и тысячу червонцев.
1828 г. Награждение «Азова»
Экипаж 74-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота «Азов» проявил доблесть
и героизм в Наваринском сражении: потопил два
турецких фрегата и корвет, сжег 60-пушечный фрегат под флагом Тахир-паши, заставил выброситься на мель и взорвал 80-пушечный корабль, а затем уничтожил 64-пушечный флагманский фрегат
Мухарем-бея.
Потери «Азова» составили 24 убитых и 67 раненых. На корабле получили боевое крещение лейтенант П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов, гардемарин В. И. Истомин.
Впервые в истории Российского флота «Азов»
был награжден кормовым Георгиевским флагом и
вымпелом, в торжественной обстановке поднятыми
во время стоянки на Мальте.
1918 г.
Большевики разрушили памятник герою Русскотурецкой войны генералу М. Д. Скобелеву.
1925 г. † Патриарх Тихон
В день Благовещения скончался Святейший патриарх Тихон, волею Божией поставленный – Поместным Собором и жребием – во главе Русской
Церкви в беспрецедентное время богоборческих
гонений.
По словам очевидца, «…на похороны Святейшего
Московского и всея России патриарха Тихона пришло больше народу, чем на похороны “вождя мирового пролетариата” Ленина.

День и ночь, без перерыва, народ шел проститься
с патриархом. За первый день, по слухам, было подано 60 000 свечей. …Вереница прощающихся растянулась на целую версту…».
1934 г. † Шмурло Евгений Францевич
Русский историк.
Из всех многочисленных трудов Шмурло особо
следует отметить «Курс русской истории» (1931).
В предисловии автор писал: «Настоящая книга состоит из двух частей: в первой события русской
истории излагаются применительно к тому, как
они установлены в науке, и потому могут считаться более или менее бесспорными и общепризнанными; вторая часть посвящена тем “спорным и невыясненным вопросам русской истории”, которые
и до сих пор понимаются и толкуются по-разному.
Первая часть знакомит с фактами, вторая предлагает читателю свод главнейших мнений по тому
или иному спорному вопросу и должна служить
материалом для самостоятельной критической работы...».
Скончался в эмиграции.
1975 г. † Иванов Валентин Дмитриевич
Писатель.
В книге «Желтый металл» (1956) первый в
советской литературе затронул проблему разлагающего влияния сионистской
идеологии, чем вызвал на
себя удар еврейских кругов. Другая книга Иванова
«Русь изначальная» принесла широкую известность
Иванов Валентин Дмитриевич
писателю.
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Святейший патриарх Тихон

Собор Архангела Гавриила
Архангел Гавриил был избран Господом, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия.
Поэтому на следующий день после Благовещения,
прославив Пречистую Деву, благодарили Господа и
почитали Его посланника Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения.
Св. Архистратиг Гавриил – служитель Божественного Всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына
Божия: вдохновлял пророка Моисея при написании
книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа (Дан. 8:16; 9:21–24);
являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее
Преблагословенной Девы Марии. Св. Архистратиг
Гавриил неотступно пребывал со святой отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее во все время земной жизни. Он
явился свящ. Захарии, предсказав рождение Предтечи Господня – Иоанна Крестителя. Господь посылал его к св. Иосифу Обручнику: он явился ему во
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1722 г. Указ Императора Петра I
По указу Императора в С.-Петербурге начались
систематические инструментальные (при помощи
барометра и термометра) наблюдения за погодой.

Собор архангела Михаила. Икона. Кон. XIII в. ГРМ

сне, чтобы открыть тайну воплощения Сына Божия
от Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем
и Богородицей.
Гавриил благовест, Гавриил – народное название
дня Собора Архистратига Гавриила, принесшего
благую весть о рождении Спасителя.
По русским поверьям, в этот день сам Архангел
Гавриил заходит в крестьянские дома и выполняет
их заветные желания, докладывая о них Самому
Богу.
1328 г.
На великокняжеский престол вступил Иван Калита – собиратель русских земель.

1839 г. † Венелин Юрий Иванович
Один из основателей и классиков славяноведения.
Родился 22.04.1802 в Угорской Руси (Закарпатье) в семье православного священника-карпатороса
(русина).
Труды Венелина посвящены происхождению Руси и славянского
мира. С особой тщательностью автором изучены
древние и современные
ему болгары, словене,
балты, малороссы и великороссы. Он доказывал, что славяне – старожилы в Европе, наравне
с греками и римлянами,
показывает родственную
связь венедов-славян с
Венелин Юрий Иванович
вандалами, русов – со
скифами, критикует идеологию «украиноцентризма», а также норманнскую теорию происхождения
государства Российского, мода на которую приобрела в XIX в. черты настоящей «скандинавомании».
1929 г.
Президиум ВЦИК принял постановление «О
религиозных объединениях», по которому религиозным общинам дозволялось лишь «отправление
культов» в стенах «молитвенных домов», просветительская и благотворительная деятельность категорически воспрещалась. Духовенство устранялось
от участия в хозяйственных и финансовых делах
т. н. «двадцаток». Частное обучение религии, дозволенное декретом 1918 г. «Об отделении Церкви
от государства и школы от Церкви», теперь могло
существовать лишь как право родителей обучать религии своих детей.
1938 г. † Пантелеймон
Романов
Писатель, автор романаэпопеи «Русь».

Пантелеймон Романов
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Иван Калита

1993 г. † КуликовскийРоманов Тихон Николаевич
Сын Вел. кн. Ольги
Александровны, племянник
Императора Николая II и
внук Императора Александра III. Умер в Канаде.

2000 г. Явлена икона Божией Матери «За Державу Российскую скорбящая»
Обретена в Москве на Благовещение Пресвятой
Богородицы в виде небольшой безымянной гравю-
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Победа русских войск над половцами на р. Сальнице

Икона Божией Матери «За Державу Российскую скорбящая»

ры. На Пречистом Лике в штрихах гравюры отчетливо видны слезы.
В дальнейшем эта икона прославилась многими
чудотворениями.
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Матрона Настовица, Матрена Полурепница
Слово «наставица» (настовица) имеет двойное
значение. Настовицами назывались чибисы, возвращавшиеся домой к этому дню, а настом зовется
поверхность снега, замерзаемая утренниками после
больших оттепелей. Вот и получается, что в этот
день еще бывают сильные заморозки, снег схватывает ледком, который под лучами весеннего солнца
быстро тает, а прилетевшие из дальних краев птицы радуются весне. Щука хвостом лед разбивает, а
овсянка поет: «Покинь санки, возьми воз!». В это
время крестьяне говорили: «Пойдем по настам». На
Матрену крестьянки в последний раз выходили на
наст отбеливать холсты. Ткачихи всегда просили
благословения на ткацкое дело у св. Матроны: перед
отбеливанием холстов непременно шли в церковь и
ставили свечу покровительнице хороших хозяек.
В некоторых местах этот день называется «Полурепница». В этот день отбирают репу для семян.
Из оставшейся репы готовят кушанья. В старое
время репа, как и капуста, была одним из основных
продуктов питания крестьянина.
1111 г.
Вторая и окончательная победа над половцами
на р. Сальнице.
Русские войска под командованием князей Святополка, Владимира Мономаха и Давида Святосла-

вича и их сыновей возложили всю надежду на Бога,
после горячей молитвы перецеловались и торжественно сказали друг другу: «Помереть нам здесь.
Станем крепко». Господь помог русским, и после
жестокой сечи половцы были побеждены, причем
великое множество их было убито.
По словам летописца, половцы объясняли свое
поражение тем, что какие-то светлые воины носились в воздухе над русскими полками и всюду
оказывали им помощь. После этого похода слава о
подвигах русских воинов разнеслась далеко по всему свету – между греками, венграми, ляхами, чехами – и дошла до самого Рима.
1462 г. † Великий князь Василий II Темный
Княжил с 1425 по 1462 г. Внук Димитрия Донского.
Несмотря на все внутренние беспорядки на
Руси, «смирный, добрый и всегда уступчивый»
вел. кн. Василий Темный свершил величайшее
историческое решение: он решительно отверг Флорентийскую унию (1439 г.) с католиками, к которой

Великий князь Василий II Темный
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предательски присоединился участвовавший в ней
митрополит Киевский и всея Руси Исиодор (грек,
поставленный Константинополем во главе Русской
Церкви вопреки воле великого князя). Первоиерарх
был с позором низложен как предатель Православия и изгнан из пределов Руси.
В 1441 г. в Успенском соборе в Москве митрополит Исидор, вернувшийся с Флорентийского
Собора, совершил богослужение в присутствии
вел. кн. Василия II Темного. За литургией вместо
Вселенских патриархов впервые поминалось имя
папы Римского Евгения. По окончании службы
диакон, став на амвон, прочитал грамоту Флорентийского Собора, противоречащую Православию.
Волнение и смущение охватило присутствующих
в храме, подавленных согласием с постановлениями Собора виднейших иерархов восточных, Византийского царя Иоанна. Все безмолвствовали. «Вся
князи умолчаша и бояре и иные мнози»,– говорилось в летописи. Но вдруг раздался голос ревнителя
Православия, знатока канонов – вел. кн. Василия
Васильевича. Вступив в спор с Исидором, назвав
его «ересным прелестником», «лютым волком», губителем душ, великий князь обличает предателя.
После совета с боярами Государь сажает Исидора
под стражу в Чудов монастырь, откуда купленный
латинянами грек бежит в Рим. Святители же и бояре прославляли ум великого князя: «Государь! Мы
дремали; ты един за всех бодрствовал, открыл истину, спас веру; митрополит отдал ее на злате римскому папе и возвратился к нам с ересью».
1462 г.
На Московский престол вступил вел. кн. Иоанн III.
Выдающимся достижением Иоанна III было
свержение золотоордынского ига в 1480 г., за что
он получил в народе прозвище Святой. После же-

имствованный из Византии. Другим символом Московского государства стал Георгий Победоносец,
поражающий копьем змия.
Иван беспощадно боролся с княжеско-боярской
оппозицией. Он установил нормы налогов, собиравшихся с населения в пользу наместников. В Москве
появились первые приказы, ведавшие отдельными
отраслями государственного управления. В 1497 г.
издан общерусский Судебник, с помощью которого стало проводиться судопроизводство. Большую
роль стали играть дворянство и дворянское войско.
В интересах дворян-помещиков был ограничен переход крестьян от одного господина к другому. Крестьяне получили право осуществлять переход только один раз в году – за неделю до осеннего Юрьева
дня (26 ноября) и спустя неделю после Юрьева дня.
При Иване появилась артиллерия как составная
часть войска.
1799 г.
В первый день Святой Пасхи на о. Корфу адмирал Федор Ушаков назначил большое торжество,
пригласив духовенство сделать вынос мощей угодника Божьего Спиридона Тримифунтского. Народ
собрался со всех деревень и с ближних островов.
1844 г. † Голицын Дмитрий Владимирович
Светлейший князь, генерал от кавалерии.
В январе 1820 г. назначен московским генералгубернатором. В этой должности приложил много
сил и энергии для восстановления города, пострадавшего в 1812 г.

Дж. Доу. Портрет Голицына Дмитрия Владимировича
Н. Шустов. Иоанн III разрывает ханскую грамоту
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нитьбы на племяннице последнего Византийского
императора Софье (Зое) Палеолог в 1472 г. он стал
наследником византийских василевсов. В ряде документов Иван именовал себя «Государь» и «Царь»,
а своего внука Димитрия венчал на царство. В его
правление Русь превратилась в Российское государство, гербом которого стал двуглавый орел, за-

Удостоен всех высших российских орденов, в т. ч.
ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался на 73 году жизни, похоронен в Москве на кладбище Донского монастыря.
1906 г.
Государь Император Николай II принял депутацию Киевского Союза Русских Рабочих в лице
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рабочих руководителей Союза К. Цитовича и Р. Данилова.
1924 г.
Св. патриарху Тихону удалось добиться аудиенции у М. И. Калинина и А. И. Рыкова, заменившего
В. И. Ленина на посту Председателя Совнаркома. Во
время встречи патриарх просил оказать содействие
в легализации органов церковного управления. Он
жаловался на преимущественное положение обновленцев, чьи органы управления зарегистрированы и которым в отличие от приверженцев Тихона
разрешено созывать съезды, совещания. Патриарх
обращал внимание на противоречие между существующим законодательством и практикой властей
по отношению к его сторонникам. Патриарх обратился с ходатайством о пересмотре дел высланных
в административном порядке архиереев, представив список из 25 человек. Кроме того, он указал на
незаконность налогового обложения духовенства и
храмов, расходящегося с положениями законодательства.
А. И. Рыков пообещал патриарху уменьшить
давление на религиозные организации, снизить налоги на храмы и духовенство и даже освободить из
тюрем некоторых иерархов Церкви. Состоявшаяся
встреча свидетельствовала о корректировке церковной политики советской власти. Показательно, что
новый глава советского правительства вскоре после своего вступления в новую должность принял
у себя патриарха.
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Евстрат
Мать-и-Мачеха, народное название дня памяти
прмч. Евстратия Печерского (XI в.).
По народному поверью, на Евстрата цветы матьи-мачехи, собранные в августе, отдают свою целебную силу людям. До этого дня травный венок хранился в доме у божницы. Из него заваривали чай.
1097 г. † Преподобномученик Евстратий Печерский
В Ближних пещерах инока разоренного половцами Киево-Печерского монастыря Евстратия
Постника морил голодом купивший его у половцев
корсунский жид, принуждавший его в плену отречься от Христа. Жид уже замучил за это других
монахов-невольников. Убедившись в безуспешности своих попыток, жид в день святой Пасхи распял в присутствии других иудеев прп. Евстратия на
кресте. Собравшиеся вокруг распятого святого жестокие мучители поносили страстотерпца и предлагали вкусить их пасхи. На это преподобномученик отвечал: «Великой благодати сподобил меня
ныне Господь. Он даровал мне милость пострадать
за Имя Его на кресте по образу Его страданий...».
Страдалец славил Бога и говорил: «Я верю, что
Господь скажет и мне, как сказал разбойнику: “Сегодня будешь со Мною в раю”. Но вас постигнет
наказание за кровь христианскую». Жид пронзил

Преподобномученик Евстратий Печерский. Киево-Печерский патерик 1702 г.

преподобного копьем и бросил тело в море. Предсказание св. прмч. Евстратия о том, что кровь его
будет отомщена, исполнилось тотчас после его
смерти. В тот же день пришло повеление греческого императора изгнать из Корсуни всех евреев, лишив их имущества, а старейшин избить за мучение
христиан. Еврей, распинавший прмч. Евстратия,
был повешен на дереве, получив справедливое возмездие за беззаконие.
Частицы мощей св. прмч. Евстратия хранятся в
храме его имени в Терновке в Крыму
1762 г. Указ Императора Петра III
О свободе внешней торговли, поощрении производства на отечественном сырье и отмене части торговых и промышленных привилегий и монополий.
1797 г.
Въезд в Москву Павла I для коронования.
1889 г. Открытие моста через Енисей
По мосту через Енисей прошел первый пассажирский поезд.
Мост через Енисей был первым в России и вторым на Евроазиатском материке по величине пролетов – 145 м.
В кон. XIX в. строителям Транссиба великая сибирская р. Енисей казалась непреодолимой преградой. Решить проблему взялся профессор Московского технического училища Лавр Проскуряков. В
1895 г. им был составлен проект железнодорожного
моста через Енисей. В том же году в Красноярск
прибыл инженер-механик Евгений Кнорре: под его
руководством возводился уникальный мост.
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то болезнь немедленно уберется восвояси. А ветка
березы в крыше дома защитит дом от молнии.
По преданию, именно береза укрыла Пресвятую
Богородицу и Младенца Христа от непогоды.
В этот день «слушали» березу, березовым соком
отпаивали больных, чистили кровь, выгоняли немочь из желудка.

Открытие моста через Енисей

В 1900 г. это сооружение наряду с Эйфелевой
башней было удостоено Гран-при и золотой медали
Всемирной выставки в Париже – «За архитектурное
совершенство и великолепное техническое исполнение». Позднее ученые ЮНЕСКО назвали красноярский железнодорожный мост «вершиной человеческой инженерной мысли». Мост упоминается и
в «Атласе чудес света. Выдающиеся архитектурные
сооружения и памятники всех времен и народов»,
изданном в 1991 г. в США, в разделе «Россия» наряду с Кремлем и Петродворцом.
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Марк. День березы. Берещенье
На Руси всегда любили березу. Ее считали деревом жизни, здоровья и света.
У русских с березой было связано множество поверий. Например, наши предки верили, что если заболевшего ребенка хлестнуть березовым прутиком,

1753 г.
Императрица Елизавета Петровна утвердила сенатский доклад о том, что «политическою смертью
должно именовать то, ежели кто положен будет на
плаху или взведен будет на виселицу, а потом наказан будет кнутом с вырезанием ноздрей или хотя и
без всякого наказания токмо вечной ссылкой».
1762 г.
Сенат на основании именного указа Петра III
запретил владельцам фабрик и заводов покупать к
ним деревни для использования крепостного труда
в промышленности.
1799 г. Начало Итальянского похода
Начался знаменитый Итальянский поход
А. В. Суворова во главе русско-австрийской армии
с целью освобождения Северной Италии от французов. В Итальянскую компанию соотношение потерь достигло фантастической величины – на одного убитого русского воина приходилось 75 убитых
воинов противника.
1827 г.
И. Ф. Паскевич назначен Главнокомандующим
русских войск на Кавказе. Получил повеление от
Государя Николая I
немедленно начать
наступательные действия покорением
ханства Эриванского и Нахичеванского, чтобы очистить
от персов весь левый
берег Аракса.
1919 г.
Кощунственное
публичное вскрытие
раки с мощами великого русского святого Сергия Радонежского – основателя
и игумена ТроицеСергиевой лавры.

А. Шарлемань. Торжественная встреча А. Суворова в Милане в апреле 1799 г.
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1944 г.
На
Восточном
фронте
советские
войска освободили
весь Крым, кроме
Севастополя,
бои
продолжались
до
18 апреля.
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Иван Лествичник. Беды с домовым
В этот день отмечают память прп. Иоанна Лествичника, который оставил сочинение «Лествица».
В этом труде представлены 30 видов добродетелей
как ступеней, по которым христианин должен восходить к совершенству.
Русские люди в день списателя «Лестницы» пек
хлебные печенья, которые непременно украшались
перекладинами из теста и назывались лестницами
или лесенками, – чтобы хляби небесные к земле
были добры, чтобы зеленые ростки легче ввысь поднимались. Кто в семье был – и старому, и малому
матушка выпекала свою «лесенку». Чтобы всяк рос
в своем здоровье. Это печенье приносили в церковь,
над ним служили молебен с водосвятием, а прихожан окропляли святой водой. Часть хлебов отдавали причту, остальные – нищим.
Многие боялись в этот день и вечером ходить по
двору, потому что домовой в ту пору бесится и не
узнает своих домашних, готов свою избу сокрушить.
Домовой бесился и куражился до первых петухов, а
потому с заходом солнца крестьяне запирали весь
домашний скот и птиц, а сами боялись даже подойти к окну, с нетерпением ожидая рассвета.

1326 г. Рождение великого князя Иоанна II
Кроткого
Княжил с 1353 по 1359 г.
1771 г. † Софроний Иркутский
Епископ.

Видение преподобного Иоанна Лествичника. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Верхнее Поволжье. ГРМ

Святитель Софроний, епископ Иркутский. Икона. XX в. Иркутск

Родился в 1704 г. в
семье «посполитого человека», служилого крестьянина.
Императрица
Елизавета Петровна указом
от 23 февраля 1753 г.
рекомендовала Св. Синоду благочестивого наместника АлександроНевского
монастыря
Софрония как «лицо,
не только достойное
епископского сана, но и
вполне могущее оправдать желание и надежды Государыни и Синода – подъять бремя
епископского служения
на далекой окраине и
удовлетворить
нужды
паствы в суровой стране,
среди дикой природы и
произвола людского».
В 1753 г. был назначен епископом Иркутска, где и скончался. Все
время от кончины до погребения – более 6 месяцев – свт. Софроний
находился во гробе в Казанском приделе. Несмотря на столь длительный
срок, его тело не показало никаких признаков
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тления. После погребения всеми почитаемого архипастыря память о нем сохранялась среди благочестивых иркутян.
В 1870-е гг. нетленное тело святителя было открыто вторично и было совершенно цело и благоухало.
Рука, держащая крест и разрешительную молитву,
была белой, как снег. Мантия святителя осталась
столь же крепкой, как и 100 лет назад. И все это – несмотря на большую сырость в пещере. У гроба с нетленными мощами свт. Софрония совершались многочисленные исцеления и чудеса.
На Всероссийском Церковном Соборе 1917–
1918 гг. свт. Софроний был причислен к лику святых.
1840 г.
Иерусалимский армянский патриарх Захария
говорил архим. Порфирию об Императоре Николае I: «Весь армянский народ счастлив под сенью
скипетра Русского царя. Сначала армяне были бедны, а теперь, слава Богу, живут покойно и богато.
Государь ваш есть отец всех племен, населяющих
Россию, и покровитель всех вероисповеданий. Мы
имеем царей добрых и мудрых. Но Николай!.. Он
есть посланник Божий. Он поклоняется кресту со
смирением, и крест укрепляет и возносит его паче
всех царей земных».
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«Я русин, был, есмь и буду,
Я родился русином,
Честный мой род не забуду,
Останусь его сыном».
1911 г. † Аквилонов Евгений Петрович
Протопресвитер, православный богослов, участник монархического движения.
Как искренний патриотмонархист был близок к Союзу Русского Народа (СРН)
и Русскому Собранию (РС).
21 ноября 1905 г. о. Аквилонов произнес в собрании
членов СРН доклад на тему
«Христианство и социалдемократия в отношении к
современным
событиям»
(вышедший отдельным изданием в 1906 г.), а по слуАквилонов Евгений Петрович
чаю 40-го дня после кончины
св. прав. Иоанна Кронштадтского выступил с речью
«Мысли о. Иоанна Кронштадтского о воспитательном значении Слова Божия».
Немало работ о. Аквилонова связано с еврейским
вопросом, как, например, «Рабы Рима и Талмуда во
II в. по Р. Х. и раввин Меир» (ряд статей из журнала
«Странник» за 1889 г.), «О сионизме. Ответ на Открытое письмо д-ра Гордона к проф. И. Г. Троицкому» (1905), «Иудейский вопрос. О невозможности
предоставления полноправия русским гражданам
из иудейского народа» (1907).
Будучи военным священником, о. Аквилонов не
мог не отвечать на социалистическую и либеральную пропаганду, постоянно ведущуюся в войсках
всевозможными «освободителями», что и было исполнением им гражданско-патриотического долга.
Он написал прямые, глубокие и вдохновенные охранительные работы против разрушителей Империи.
В 1910 г. назначен протопресвитером Военного и
Морского духовенства, т. е. главой всего духовенства
армии и флота Российской Империи.

1865 г. † Духнович Александр Васильевич
Православный просветитель, поэт, писатель,
педагог, деятель национального возрождения Карпатской Руси. Писал на т. н.
язычии (языке, созданном
кругом русофильски настроенных писателей Закарпатья и Галиции на основе
русского и церковнославянского языков, местных диалектов).
Твердую позицию занимал Духнович в вопросах
Духнович Александр Васильевич
веры:
1925 г.
После торжественного погребения св. патриарха
«Пускай латинствующие Венские каноники веруют, как хотят; я же… ни за что не отступлю от пре- Тихона в Донском монастыре собрались 60 архиереданий святых отцов и учения святой Восточной Церкви».
Важнейшим средством сохранения национального сознания и
самобытности народа Духнович
считал развитие словесного творчества и образования на родном
языке, при этом главную задачу
видел в формировании в народе религиозных и нравственных начал,
«добронравия».
Широчайшей популярностью
среди русинов пользовалось стихотворение «Я русин…» (1851),
которое было положено на музыку
и стало своего рода народным гимП. Корин. Русь уходящая. Реквием. Эскиз. 1935–59 гг.
ном:
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ев Русской Церкви, в присутствии которых оглашено распоряжение патриарха о порядке местоблюстительства, составленное им 25 декабря (ст. ст.) 1924 г.:
«В случае Нашей кончины Наши патриаршие
права и обязанности предоставляем временно до законного выбора нового патриарха Высокопреосвященнейшему митрополиту Кириллу (Смирнову).
В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных
прав и обязанностей таковые переходят к Высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу
(Преображенскому). Если же и сему митрополиту
не представится возможности осуществить это, то
наши патриаршие права и обязанности переходят к
Высокопреосвященнейшему Петру (Полянскому),
митрополиту Крутицкому».
1938 г. † Шаляпин Федор Михайлович
Великий русский певец. Среди лучших партий
Шаляпина – царь Борис Годунов («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст»
Ш. Гуно), Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжско-
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Ипатий
Ипатий Чудотворец почитается в народе разрешителем неплодства и бесчадия. И именно ему молились об изгнании бесов и домовых, которые особенно «расходятся» в этот день. Случается, домовой
приходит ночью к спящему и наваливается на грудь,
так что тяжело становится дышать – считалось, что
это к перемене жизни того человека. Небоязливые
люди его спрашивали: «К худу или к добру?» – и он
отвечал правду. Это случалось перед большим несчастьем или счастьем и перед смертью домочадцев.
Иногда домовой стонал в подполье, его спрашивали: «К худу или к добру?». Если к счастью, то переставал стонать. Случалось, что после смерти людей,
особенно любимых, он в плакал в подполье, как ребенок. Увидеть домового – к несчастью. Вздохи домового – к смерти хозяина.
326 г. † Священномученик Ипатий, епископ
Гангрский
Был епископом г. Гангры в Пафлагонии (Малая
Азия). В 325 г. принимал участие в Первом Вселенском Соборе в Никее, на котором была предана анафеме ересь Ария.

Священномученик Ипатий, епископ Гангрский

Б. Кустодиев. Портрет Ф. Шаляпина. 1921 г.

го), Сусанин («Жизнь за Царя» М. И. Глинки). Шаляпин выступал и как камерный певец, исполняя
русские народные песни и романсы.
Талантливый художник и режиссер.
С 1922 г. жил в эмиграции, большей частью в Париже.
1961 г.
В СССР осуществлен успешный запуск космического корабля с человеком на борту. Юрий Гагарин облетел планету за 108 мин. и благополучно
возвратился на Землю.

Когда в 326 г. свт. Ипатий возвращался из Константинополя в Гангры, в пустынном месте на него
напали последователи раскольников Новата и Фелициссима. Еретики изранили его мечами и кольями и сбросили с высокого берега в болото. Подобно
первомученику архидиакону Стефану, свт. Ипатий
молился за убивавших его.
После смерти мощи свт. Ипатия прославились
многочисленными чудотворениями, в особенности
изгнанием бесов и исцелением болезней.
С давних пор сщмч. Ипатий особо чтился в Русской земле. Так, в 1330 г. в Костроме был построен
Ипатьевский монастырь, на месте явления Божией
Матери с Предвечным Младенцем и предстоящи-
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ми святыми – апостолом Филиппом и сщмч. Ипатием, епископом Гангрским. Этот монастырь впоследствии занимал значительное место в духовной
и общественной жизни нашего народа, особенно в
годы Смутного времени. Древнейшие списки жития
сщмч. Ипатия были широко распространены в русской письменности, и один из них вошел в состав
Четьих Миней митрополита Макария (1542–1564).
В этом житии сохранилась запись о явлении Спасителя свт. Ипатию накануне мученической кончины.
XIV век. † Преподобный Ипатий, целебник Печерский
Прославился в подвиге сурового постничества и
постоянного молитвенного бдения. Ночами стоял
на молитве, спал очень мало, а питался только хлебом и водой. Прп. Ипатий всецело посвятил себя
служению больным и за самоотверженный подвиг
получил от Бога благодатный дар чудесных исцелений. Больные различными недугами часто прибегают к его молитвенному заступничеству.
1461 г. † Митрополит Московский Иона
15 декабря 1448 г. Иона возведен на митрополитский престол вел. кн. Василием II без согласия патриарха Константинопольского, что означало установление автокефалии Русской Церкви.

и вместе король польский не мог без опасений смотреть на подчинение своих подданных иноземному
первосвятителю, действовавшему под влиянием
своего великого князя, часто неприязненного Литве
и Польше.
И король Казимир, исполняя волю папы, вопреки всем усилиям Московского великого князя
и митрополита, отнял у последнего все литовскопольские православные епархии и подчинил их особому митрополиту.
Так состоялось разделение Русской Церкви на
две митрополии: Восточнорусскую, или Московскую, и Западнорусскую, или Литовскую. В той и
другой митрополии начался непрерывный ряд своих первосвятителей, и первосвятители первой начали называться митрополитами всея Руси, а первосвятители последней – митрополитами Киевскими
и всея Руси.
Мощи святителя почивают в Успенском соборе
Московского Кремля.
1879 г. † Иннокентий, митрополит Московский
и Коломенский
Родился в селении Анги Иркутской губ. В крещении был наречен именем Иоанн.

Иона, митрополит Московский. Икона. XIX в. ТСЛ
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В тяжкие времена для Церкви и отечества протекла его жизнь. Много сделал он при своей пастырской
мудрости и ревности для той и для другого, но не
успел предотвратить разделения Русской митрополии: то, что предвидели уже давно, на что не раз покушались и прежде, что рано или поздно, но неизбежно
должно было совершиться, совершилось теперь.
Половина древних русских православных епархий находилась в странах не русского Государя, а
литовского и польского. Литовский великий князь

Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. Икона. ХХ в.

Митрополит, просветитель Сибири и Америки,
один из самых выдающихся миссионеров и проповедников Православия в истории Русской Америки – Аляски.
По окончании семинарии за особые заслуги в
учебе ему дана новая фамилия в память об Иркут-

31 марта / 13 апреля
ском еп. Вениамине. Получив священный сан, Иоанн стал настоятелем храма в Иркутске. Вскоре по
указу Синода в 1823 г. на Аляску должен был отправиться с миссией священник. Никто из духовенства,
кроме Иоанна, не согласился туда ехать. Десять лет
пробыл Иоанн среди алеутов. Он составил первую
грамматику их языка, перевел на него Священное
Писание.
Иоанн принял монашество с именем Иннокентий, и в 1840 г. был рукоположен во епископа Камчатской, Курильской и Алеутской епархий. В 1868 г.
свт. Иннокентий был возведен на Московскую митрополитскую кафедру, где учредил Православное
миссионерское общество. Замечательный проповедник свт. Иннокентий говорил: «Только тот, кто
избыточествует верою и любовью, может иметь уста
и премудрость, ей же не возмогут противиться сердца слушающих».
Мощи его почивают в Троице-Сергиевой лавре. Память свт. Иннокентию отмечается 31 марта / 13 апреля и 23 сентября / 6 октября (день канонизации в 1974 г.).
1904 г. † Макаров Степан Осипович и Верещагин Василий Васильевич
Адмирал С. О. Макаров погиб в Порт-Артуре
на броненосце «Петропавловск», затонувшем в результате взрыва мины. Вместе с Макаровым погиб и
живописец В. В. Верещагин. Гибель С. О. Макарова
была роковым ударом для русского флота и произвела угнетающее впечатление на всю страну. «Тяжелое и невероятно грустное известие... Целый день
не мог опомниться от этого ужасного несчастья. Во
всем да будет воля Божья, но о милости Господней
к нам, грешным, мы должны просить», – написал в
тот день Государь, обычно не выражавший чувств в
своей повседневной записи.
От мины в этот день пострадал еще один броненосец – «Победа», и русская эскадра фактически
вышла из строя на целых два месяца. Преемником
адмирала был назначен адмирал Н. И. Скрыдлов;
но он не успел прибыть в осажденный Порт-Артур
и осуществлял руководство из Владивостока.
Только владивостокский крейсерский отряд сохранял свободу действий, и в течение первого полугодия войны несколько раз переходил в наступление,
то спускаясь к югу до Корейского прол., то проникая
в Тихий океан и крейсируя у берегов Японии. Ему

удалось потопить несколько японских транспортов
с войсками, а также с тяжелыми орудиями, предназначенными для осады Порт-Артура (это на два-три
месяца задержало обстрел крепости).
1918 г. † Генерал
Корнилов Лавр Георгиевич
1945 г.
Советские
вошли в Вену.

войска

1976 г. † Аверкий
(Таушев)
Архиепископ Сиракузский и Троицкий,
богослов,
духовный
Генерал Корнилов Лавр Георгиевич
писатель. Один из руководителей
Русской
Зарубежной
Церкви.
Настоятель
СвятоТроицкого монастыря в
Джорданвилле (США)
в 1960–1976 гг.
Аверкий (Таушев)
был в числе первых, кто
исследовал ритуальномистический
смысл
убийства Царской Семьи. «Оно, – писал
он, – было продумано
и организовано не кем
другим, как слугами
Аверкий (Таушев)
грядущего
антихриста, – теми, продавшими свою душу сатане, которые
ведут самую напряженную подготовку к скорейшему воцарению в мире врага Христова – антихриста.
Они отлично понимали, что главное препятствие, стоявшее на их пути, – православная царская
Россия.
А потому надо уничтожить Россию православную, устроив на месте ее безбожное богоборческое
государство, которое постепенно распространило
бы свою власть над всем миром. А для скорейшего
и вернейшего уничтожения России надо было уничтожить того, кто был живым символом ее, – Царя
православного…».
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А. Васнецов. Московский Кремль при Иване III

АПРЕЛЬ

Четвертый месяц в году, древнерусское название – «цветень» – цветение садов. И. Даль в «Толковом
словаре» приводит еще два названия этого месяца – «бредень» и «кветень».
Русские крестьяне говорили об этом месяце так: «В апреле земля преет», «Апрель всех напоит», «Апрель
сипит и дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит: что-то еще будет».

1 апреля / 14 апреля
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522 г. † Преподобная Мария Египетская
Родилась в Египте.
В возрасте 12 лет ушла из дома в Александрию,
где предалась безудержному разврату. Смысл жизни
виделся ей в утолении страстей, а сила похоти была
столь велика, что она даже не брала деньги за блуд,
предпочитая жить в нищете и зарабатывать на пропитание пряжей. Так прошло 17 лет. Однажды она
решила отправиться в Иерусалим с группой паломников, но не для того, чтобы поклониться святыням,
а чтобы больше душ уловить в свои сети.
Во время праздника Воздвижения Креста Господня любопытство повлекло ее в храм, но неведомая сила не позволила ей переступить порог церкви.
Устрашенная, она обратилась с молитвой к Пресвятой Богородице, вымолила Ее помощь и удалилась
в иорданскую пустыню плакать о своих грехах.
17 лет замаливала она свои непотребства, искушаемая воспоминаниями, мысленными соблазнами и нападениями злых духов. Три хлеба, чудесно
питавшие ее эти годы, кончились, одежда истлела,
но сила Божия не оставила кающуюся грешницу.
Полное уединение, молитва, пост, слезы, смиренное
терпение невзгод и бедствий превратили ее в праведницу. 48 лет подвизалась она в пустыне, где и
преставилась.

Святая Мария Египетская с житием. 2-я пол. XVII в. ГТГ
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День Марии Египетской считался на Руси началом весеннего обновления. Крестьяне говорили:
«Марья солнечные лучи призывает, Марья с солнечным лучом счастье в дом приносит», «Марья,
зажги снега, заиграй овражки» (сделай весну дружной и полноводной).
По народному поверью, Марья приносит любовь
и укрепляет семейный очаг.
К этому времени у крестьян заканчивались запасы кислой капусты, поэтому день Марии называли
«пустые щи».
Мария Египетская считалась у русских покровительницей раскаявшихся блудниц и блудников и
судьей на Страшном Суде тех, кто не раскаялся.
Память прп. Марии отмечается 1/14 апреля и в
5-ю неделю Великого поста.
1404 г. † Преподобный Евфимий Суздальский
Основатель Спасо-Преображенского монастыря
в Суздале. Друг и собеседник прп. Сергия Радонежского.

Евфимий Суздальский, архимандрит. Икона. XIX в. Суздаль

1669 г.
В связи со смертью жены Марии Ильиничны
Царь Алексей Михайлович указал освободить «тюремных сидельцев и колодников, а исцовы иски и
пошлины за них заплатить ис Приказу Тайных дел».
Указ был выполнен. Речь шла о многих сотнях людей, находившихся по разным обвинениям в тюрьмах, имевших весьма характерные названия (Барышкина, Разбойная, Сибирка, Холопья, Женская,
Опальная и др.).
Кроме того, существовали места заключения в
приказах (Стрелецком, Земском). Наконец, в годы
войны Москва приняла немало пленных, которые
находились на правах заключенных. Их не обходили при раздаче милостыни.

1913 г. † Оптинский старец Варсонофий
В миру Плиханков Павел Андреевич, преподобный Оптинский старец.
Его путь в монастырь был долог и нелегок. Он
прожил в миру
46 лет – большую
часть жизни: кадетский корпус, военная служба, блестящая карьера, чин
полковника – прямая возможность
к стяжанию всех
мирских благ, и…
отказ от всего.
За все время
монашеской
жизОптинский старец Варсонофий
ни прп. Варсонофий покидал Оптину пустынь лишь несколько
раз – только по послушанию. В 1910 г. также «за
послушание» ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Л. Н. Толстого. Впоследствии он с
глубокой грустью вспоминал: «Не допустили меня к
Толстому… Молил врачей, родных, ничего не помогло… Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо
той цепи, которой сковал его сатана».
Старец Варсонофий был духовником великого
русского духовного писателя С. А. Нилуса и благословил его обнародовать Сионские протоколы, содержащие программу иудеев и масонов по борьбе с
христианской цивилизацией. Впоследствии, незадолго перед кончиной, старец просил передать Нилусу, что он «вместе с ним пострадал за одно и то
же» (т. е. противостояние иудаизму и масонству).
Прп. о. Варсонофий похоронен в Оптиной пустыни, рядом со своим духовным отцом и учителем
прп. Анатолием Старшим.
1921 г. † Дубровин Александр Иванович
Родился в 1855 г.
Все свои силы Дубровин посвятил борьбе за
отстаивание интересов русского народа в один из
самых тяжелых периодов истории России.
В 1905 г. он возглавил
самую массовую российскую
организацию – «Союз Русского
Народа», сыгравшую
большую роль в развитии национального сознания русских людей
и в борьбе с революционным бандитизмом,
возглавляемым еврейскими экстремистами.
Дубровин Александр Иванович
Он отверг идею создания Государственной Думы в том виде, в каком она
была претворена в жизнь, ибо Дума ограничивала
власть царя. Дубровин предлагал сделать ее не законодательным, а совещательным органом. Также
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2 апреля / 15 апреля
он осудил столыпинскую аграрную реформу, рассматривая ее как средство разрушения одного из
главных устоев русской жизни. Дубровин был последовательным противником уравнивания евреев
в правах с русскими, отмены черты оседлости, считал, что это ухудшит положение русского народа.
Вождь Черной сотни подвергался неоднократным нападкам, преследованиям и покушениям на
свою жизнь со стороны противников русского государства, а после захвата ими власти убит в тюрьме.
1970 г. † Вайнштейн Альберт Львович
Экономист, доктор экономических наук.
Родился 03.02.1892.
В 1914 г. окончил физико-математический факультет Московского университета.
Выдающийся исследователь экономики России
кон. XIX – нач. XX в. Его исследования о русском
народном богатстве и доходе актуальны и сегодня.

2 апреля / 15 апреля
Тит ледолом
Тит-Поликарп, Бескормица, Поликарпов день –
народное название дня прп. Тита, чудотворца (IX в.)
и мч. Поликарпа, пострадавшего за обличение правителя Александрии.
В это время взламывался лед, вскрывались реки,
начинался ледоход. Крестьяне считали, что если
«весенняя вода течет медленно – народу будет тяжело». Для крестьян начиналось тревожное время,
заканчивался хлеб. Чтобы отвести беду, молились
св. Титу и св. Поликарпу.
1879 г. Покушение на Императора Александра II
Террорист стрелял в Императора во время его
прогулки на Александровской площади вблизи
Зимнего дворца.

Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. ПМЗ
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1881 г.
Антиеврейские волнения в Елизаветграде.
Единственным исключением в смысле неравноправия в царской России было религиозное неравенство, которое распространялось на старообрядцев (исконно русских!), на некоторые секты и
иудеев. После 1905 г. ограничения остались только
для иудеев, но опять-таки не по национальному
признаку, а по религиозному. В стране, где нормы
нравственности и обоснование самодержавной власти зиждились на Христианстве, трудно было признать равноправной религию антихристианскую.
Однако переход иудеев в Православие снимал все
ограничения.
1888 г. † Миклухо-Маклай Николай Николаевич
Этнограф, биолог и путешественник.
Родился в 1846 г.
В 1869 г. при поддержке Русского географического общества Миклухо-Маклай получил разрешение
совершить плавание к Новой Гвинее на корвете «Витязь» для антропологоэтнографических
исследований. 20 сентября
1871 г. первым из европейцев
высадился
на
северо-восточном
берегу Новой Гвинеи в
зал. Астролябия близ селения Бонга. МиклухоМаклай лечил папуасов,
учил, давал полезные советы. Местные жители
полюбили его и называМиклухо-Маклай Николай Николаевич
ли «Тамо-рус» – «русский человек». Позднее по всему побережью прошел
слух, что Миклухо-Маклай не только «Тамо-рус»,
но и «Караан-тамо» – «человек с Луны», или «лунный человек», т. е. его почти обожествляли.
В 1882 г. после 12 лет странствий МиклухоМаклай вернулся в Петербург, где его чествовали
как героя. Газеты и журналы сообщали о его приезде, излагали биографию, ученые общества Москвы
и Петербурга устраивали заседания в его честь. В
ноябре 1882 г. Миклухо-Маклай встречался в Гатчине с Императором Александром III.
В 1886 г. знаменитый ученый направляет Императору Александру III предложение о создании в
Новой Гвинее русских поселений, которые в народническом духе призваны были воплотить идеал русских общин-артелей. Ок. 2 тыс. русских добровольцев были готовы отправиться с Миклухо-Маклаем
в Новую Гвинею. Император поручил новогвинейское дело специальной комиссии, которая отвергла
проект. «Далекое сомнительное предприятие» выглядело неуместным, тем более что в 1867 г. Россия
отказалась даже от не столь далекой Аляски.
1902 г. † Сипягин Дмитрий Сергеевич
Министр внутренних дел Д. С. Сипягин был сражен пулей террориста. Преступник явился в Мариинский дворец, где шло заседание Государственного
Совета, в адъютантской форме, заявив, что привез
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пакет от Вел. кн. Сергея
Александровича, и выстрелом из револьвера
смертельно ранил министра. Сипягин скончался
через час в полном сознании. «Я верой и правдой
служил Государю Императору и никому не желал
зла», – сказал он перед
смертью. В лице Сипягина Государь потерял
убежденного и преданного сотрудника, трудно заСипягин Дмитрий Сергеевич
менимого человека.
Убийство Сипягина сыграло роковую роль в русской жизни. Оно создало пропасть между Государем
и оппозиционным обществом. Государь был глубоко потрясен и возмущен этим убийством. Через два
дня он назначил министром внутренних дел статссекретаря по делам Финляндии В. К. Плеве, который был известен как сторонник крутых репрессивных мер. Убийцу Сипягина было решено судить
военным судом. Его казнь в мае 1902 г. была первой
казнью по политическому делу за время царствования Императора Николая II.
1946 г. † Синькевич Феодор Николаевич
Протоиерей.
Родился 26.10.1876 в с. Цветна Чигиринского у.
Киевской губ. в семье священника.
О. Феодор принял активное участие в деятельности Союза Русского Народа (СРН) со времени
его основания; одно время был и. о. председателя
Киевского губернского отдела СРН. В составе монархических депутаций Киева дважды представлялся Николаю II: первый раз – в Царском Селе
в 1906 г. по случаю начавшихся революционных
брожений для выражения верноподданнических
чувств: второй – 29 августа 1911 г. при посещении
царем Киева. Оба раза о. Феодор приветствовал Государя краткой речью.
Широкую известность получил как председатель патриотического общества молодежи «Двуглавый орел», которое было создано в Киеве 17 января
1907 г. С 1912 г. его возглавил о. Феодор, ставший
также и редактором печатного органа общества – газеты того же названия.
Общество «Двуглавый орел» развернуло особенно активную деятельность в связи с ритуальным
убийством А. Ющинского, которое имело широкий
отклик в сердцах киевлян. Обществом было организовано собрание, посвященное священномученику младенцу Гавриилу и всем умученным от
жидов, на котором выступил председатель общества свящ. Синькевич: «Невинное дитя, принявшее
жидовские ласки за обыкновенные человеческие,
поверившее в искренность их, тяжко поплатилось,
скончав жизнь свою в тяжких мучительствах. Русский народ – тоже дитя в своем роде. Многие русские люди вовсе не считают доверчивое отношение
к жидам за грех. Насколько же жиды являются
врагами Бога и людей, настолько нужно беречься с

ними даже косвенного общения. Жиды ненавидят
Господа нашего и распространяют свою ненависть
и на христиан. Крайним выражением такой ненависти являются ритуальные убийства».
«Изложение обстоятельств ритуального убийства отрока Гавриила есть простое напоминание
исторического события, которое в свое время было
удостоверено гражданским судом и освящено Православной Церковью, причислившей онаго мученика к лику святых».
Скончался о. Феодор в Иерусалиме.

3 апреля / 16 апреля
Никита Водопол. Угощение Водяного. Праздник рыболовов
Начинается бурное таяние снега, а по реке несутся, наскакивая друг на друга, льдины. Весенний
паводок приносит людям много бед. Выйдет река
из берегов – и тут уж берегись: быстрая вода сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому особенно
важно заранее знать, что ждет человека весной. Русский крестьянин мог определить высоту паводка
по самым разным приметам – например, по высоте
гнезда кулика или по «ходам» крота. Крот никогда
не станет рыть землю ниже границы будущего паводка. Перед паводком из низинных мест убегают
мыши.
Рыболовы замечают: если лед не пройдет в этот
день, то рыбный лов будет самый худой. Рыболовы
наделяют водяного гостинцем, выливая в реку масло, говорят: «Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью».
Празднование иконы Пресвятой богородицы
«Неувядаемый цвет».

Богоматерь «Неувядаемый Цвет». Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. ГРМ
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1702 г. Указ Царя Петра I
Предписывалось совершать обручение за 6 недель до венчания и разрешалось после сговора жениху оставлять невесту, как и невесте жениха: «...аще
бы жених обручил себе невесту, не узревши ее прежде обручения и в самом обручении… мняши яко
красна есть и благообразна не скорбна и здрава, по
обручении же аще бы уведал, яко есть безобразна,
скорбна и нездрава, может от нея быть свободен».
1934 г.
Учреждение звания Героя Советского Союза.
Первым это звание получил летчик Анатолий Лапидевский.
1945 г.
Начало наступления в Германии советских войск
с плацдарма на р. Одер, целью которого являлся захват Берлина.
1980 г.
В Москве в Центральном лектории Политехнического музея произошло важнейшее патриотическое событие – состоялся торжественный вечер,
посвященный 600-летию Куликовской битвы. Зал
был переполнен. Люди стояли в проходах. В зале
присутствовали практически все, кто впоследствии
вошел в Совет и актив объединения «Память». Выступали художники И. С. Глазунов, И. О. Комов, писатели В. Чивилихин, Д. Жуков, Ю. Селезнев, поэты
Ю. Кузнецов и А. Марков, космонавт В. Севастьянов, музыканты Ю. Дунаев и В. Кобзев. Все они составляли цвет русского патриотического движения
того времени. Вечер прошел в духе восторженного
единения русских людей (один из его участников
Ф. Шипунов рассказывал впоследствии, что, вернувшись с этого вечера, произнес знаменательную
фразу: «Вот так бы и нам, как наши предки сбросили татарское иго, нам бы сбросить иго иудейскомасонское»).

4 апреля / 17 апреля
Иосиф Песнописец. Смотрины ольховые
В этот день выходили на улицу, обращались к
журавлям как к борцам со злом, защитникам. После прилета журавлей приходила настоящая весна.
О них говорили: «Первая ласточка – еще не весна, а
настоящую весну приносит на крыльях журавль».
Если сверчок кричит – время пахать под рожь.
Шли глядеть за деревню, как ольха зацветает.
Ольха – березе родня. Растет ольха по сырым лугам,
по речным берегам. Распускаются, желтизной сияя,
цветы ольхи рано по весне. Цветки ольхи прозвали
ольховыми сережками. К осени вместо цветов вырастают мелкие шишечки. Они чернеют, и собирают
их впрок. Из ольхи часто делали срубы для колодцев, поэтому проводили ольховые смотрины, искали «ствол живой» для колодца.
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883 г. † Преподобный Иосиф Песнописец
Родился в Сицилии в благочестивой христианской семье.

Преподобный Иосиф Песнописец

Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес.
В возрасте 15 лет св. Иосиф ушел в Фессалоники
и поступил в монастырь. Отличался благочестием,
трудолюбием, кротостью и пользовался любовью
всей братии обители. Впоследствии преподобный
был посвящен в сан пресвитера. В 831–842 гг. был в
ссылке в Херсонесе Таврическом.
1103 г.
Битва с половцами на Сутеньском поле вел.
кн. Святополка II.
Битва закончилась победой русских воинов.
Были уничтожены 20 половецких ханов. По словам летописца, никогда еще русские не одерживали
столь знаменитой победы над половцами. Эта победа положила начало наступательным действиям
русских.
1147 г.
Первое упоминание в Русских летописях о Москве.
В Москве до революции торжества по
случаю дня основания
города не устраивались, поскольку была
известна лишь дата
первого упоминания
в летописи названия
«Москва» (1147 г.), а
не основания города
(археологи
обнаружили там следы более
древних поселений).
В этом месте под названием
«Москва»
4 апреля 1147 г. в летописях впервые
упоминается Москва
произошла
встреча
двух русских князей, которая была отмечена в летописи, что и стало первым упоминанием о городе.

4 апреля / 17 апреля
1538 г. † Великая княжна Елена Глинская
Великая русская княгиня, жена вел. кн. Василия III Ивановича, дочь литовского кн. Василия
Львовича Глинского. Елена вышла замуж за Василия III в
1526 г. После смерти
мужа стала регентшей при малолетнем
наследнике
Иоанне IV. Глинская беспощадно боролась с
князьями и боярами, выступавшими
против центральной
власти. В ее правление была проведена
денежная реформа,
упорядочившая моВеликая княжна Елена Глинская
нетное
обращение
в России, строились новые города, были стабилизированы отношения с Польшей и Швецией. При
Глинской московский посад (Китай-город) был обнесен кирпичной стеной.
Вел. княжна Елена Васильевна скончалась в
полном расцвете сил.
После ее смерти управление государством перешло в руки Боярской Думы, т. к. Иоанну было всего
8 лет.

могущества России на счет усиления духовного
потенциала русского народа, повышения его рождаемости и сохранения родившихся. Он подчеркивал важность для будущего нашей страны освоения
восточных территорий, заявляя, что «России могущество будет прирастать Сибирью».
Исторические взгляды Ломоносова формировались в острой борьбе против норманнской теории,
отрицавшей самостоятельность развития русского народа. Ломоносов разработал идеологическую
концепцию, в которой подчеркивал решающую
роль Православия, Самодержавия и духовнонравственных ценностей русского народа в формировании российского государства. Он выделял в
русской истории периоды становления, роста, упадка и нового, более высокого подъема и делил в связи
с этим историю России на шесть периодов. Шестой
период, по Ломоносову, начавшийся с Петра I, означал превращение России в могучую мировую державу.

1763 г. † Волков
Федор Григорьевич
Актер. Создатель
русского профессионального театра.

1809 г. † Чичагов Василий Яковлевич
Русский мореплаватель, адмирал. В период
Русско-шведской войны 1788–1790 гг. командовал
Балтийским флотом, руководил его действиями в
сражениях при Эланде, Ревеле и Выборге. Именем
Чичагова названы острова в архипелаге Александры
у берегов Северной Америки, залив и мыс о. НаукуХива в Южной Полинезии, мыс на о. Кюсю и гора
на о. Шпицберген.

А. Лосенко. Портрет актера
Федора Григорьевича Волкова. 1763 г.

Н. Солонинкин. М. В. Ломоносов. 1991 г.

1765 г. † Ломоносов Михаил Василь
евич
Великий русский
ученый, поэт, просветитель, внес огромный вклад в развитие
русской и мировой
науки.
Родился в 1711 г.
в семье крестьянинапомора.
После учебы на
Западе
неизменно
выражал убеждение
в том, что православная Россия способна догнать и даже
превзойти Европу в
научно-технических
достижениях. В трактате «О сохранении
и размножении российского народа» и
многих других трудах Ломоносов предлагал пути усиления

1800 г.
Указ Императора Павла I о военных священниках. В указе было отмечено, что полевой оберсвященник «иметь должен в ведении своем всех
священников армии», а также «без ведения и одобрения оного полевого обер-священника никаких
перемен по части армейских священников не чинить и не переменять иереев».

1832 г.
В Петербургской академии состоялось первое
вручение Демидовской премии, учрежденной Павлом Николаевичем Демидовым – членом семьи знаменитых уральских промышленников, камергером
Его Императорского Величества, «для содействия
преуспеянию наук словесности и промышленности
в своем отечестве».
1866 г.
Первое покушение на Императора Александра I – выстрел террориста у ворот Летнего сада.
Через 10 дней после покушения террориста
Александр II поддержал предложение Св. Синода
об «учреждении ежегодного повсеместного совершения в 4-й день апреля крестного хода на городские площади... с целодневным звоном».
1909 г. † Берг Федор Николаевич
Редактор монархической газеты «День».
Издал книгу, посвященную государственному
учению Св. Филарета (Дроздова), митрополита Мо-
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сковского, книгу о св. Стефане
Пермском и др. В нач. ХХ в.
редактировал в Москве газеты
«Русский листок» и «День».
Во время революционной смуты принял деятельное участие
в монархическом движении в
Москве. Был почетным членом
Берг Федор Николаевич
Русского Монархического собрания и Русской Монархической партии (РМП).
29 апреля 1907 г. выступал на Первом Всероссийском съезде представителей правой русской печати.
3 октября во время съезда Русских Людей в
Москве 27 сентября – 4 октября 1909 г. («Восторговский» съезд), когда исполнилось полгода со
времени его кончины, о. И. И. Восторгов совершил панихиду, на которой присутствовал митрополит Владимир (Богоявленский).
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1970 г. † Патриарх Алексий I
Родился в 1877 г. в Москве в семье камергера
Высочайшего Двора В. А. Симанского. В 1888 г.
поступил в 1-й гимназический класс Лазаревского
института
восточных
языков, затем перешел в основанный
М. Н. Катковым и
П. М. Леонтьевым
Лицей Цесаревича
Николая. Обучение
в Лицее – своего
рода кузнице монархических
кадров (его в разное
время
окончили
граф В. Ф. Доррер,
кн. А. Н. ЛобановРостовский, будуПатриарх Алексий I
щий обер-прокурор
Св. Синода А. Н. Волжин, С. А. Володимеров) не
пропало даром. В Туле архим. Алексий принял
активное участие в деятельности монархического
движения, был избран председателем отдела Союза Русского Народа.
Поддерживал тесные связи со своим лицейским учителем, вождем московских монархистов
В. А. Грингмутом, а когда тот скончался, специально приехал, чтобы отслужить заупокойную литургию в храме Скорбященского монастыря в 20-й день
его кончины (служил он соборне с протоиереями
И. И. Восторговым, И. И. Соловьевым и Х. К. Максимовым).
Находился в Ленинграде во время всей блокады, награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Участвовал в исторической встрече иерархов с
И. В. Сталиным и в Соборе 8 сентября 1943 г., который избрал митрополита Сергия (Страгородского)
патриархом. 2 февраля 1945 г. на Поместном Соборе
избран патриархом.
Погребен в Троице-Сергиевой лавре.

5 апреля / 18 апреля
Федул Ветреник
Федул, Федора Ветренница, народное название
дня мучеников Агапофода и Феодула (III в.) и прп.
Феодоры Солунской (892 г.).
Крестьяне говорили: «Пришел Федул – теплый
ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил»,
«На Федула раньше вставай да оконницу растворяй».
1242 г. «Ледовое побоище»
Битва Александра Невского с крестоносцами
на Чудском оз., вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище», началась утром, на восходе
солнца. Заметив небольшой отряд русских стрелков,
рыцарская «свинья» устремилась на него. Стрелки

«Ледовое побоище» с изображением Небесного войска и молящихся перед иконой святой
Софии первых русских святых князей Бориса и Глеба. XVI в.

приняли на себя основной удар «железного полка»
и мужественным сопротивлением заметно расстроили его продвижение. Рыцарям удалось прорвать
оборонительные порядки русского «чела». Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в самый
ее разгар, когда «свинья» полностью втянулась в
бой, по сигналу Александра Невского по ее флангам
во всю мощь ударили полки левой и правой руки.
Не ожидавшие появления такого подкрепления
русских, рыцари пришли в замешательство и под
их мощными ударами стали отступать. А вскоре это
отступление приняло характер беспорядочного бегства. Внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный
засадный полк. Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение.

5 апреля / 18 апреля
Русские гнали крестоносцев по льду еще 7 верст
до западного берега Чудского оз. 400 рыцарей были
уничтожены и 50 взяты в плен. Часть ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершив их разгром.
Спастись удалось лишь всадникам и находившимся
в хвосте «свиньи»: магистру ордена, командорам и
епископам.
Ледовое побоище вместе с Невской победой
утвердило Православие и надолго остановило наступательные движения шведов и немцев в самые
горестные и трудные годы русской жизни.
1473 г. † Митрополит Филипп
4 апреля случился в Кремле большой пожар, от
которого сгорел и митрополитский дом. Наутро,
когда огонь стал утихать, митрополит пришел в
деревянную церковь Успенского собора (временно
устроенную) и со слезами начал петь молебен у гроба свт. Петра. Прибывший туда же великий князь,
желая утешить святителя, говорил: «Бери у меня,
отче, сколько хочешь хором и запасов». Но митрополит, изнемогши телом и почувствовав, что у него
ослабела одна рука и нога, сказал князю: «Богу так
угодно, отпусти меня в монастырь». Князь не согласился, а велел на время перевести святителя в близ
находившееся Богоявленское подворье ТроицеСергиевой лавры. Здесь в ночь на 5 апреля митрополит Филипп скончался.
1652 г.
Перенесение мощей свт. Иова, Патриарха Московского и всея Руси.

Афанасий III (Пателарий), патриарх Константинопольский

чтобы Никон ясно мог видеть, какие отступления
от того чина допущены в России.
На обратном пути преставился в Лубенском монастыре и там погребен. В 1662 г., по обретении его
мощей нетленными, патриарх Афанасий был причислен Русской Церковью к лику святых.
1684 г. Рождение Императрицы Екатерины I
Царствовала с 1725 по 1727 г.
1722 г. Указ Императора Петра I
«Во всяком госпитале (обязательно в каждом
порту) надлежит иметь церковь и одного священника, который будет отправлять службу Божию, исповедовать и причащать больных и в прочем во всем
исправлять их».
1797 г. Коронация Императора Павла I
Царствовал с 1796 по 1801 г. Император Павел
Петрович, первый из русских царей и императоров

Иов, патриарх Московский. Икона. XX в. ТСЛ

1654 г. † Патриарх Константинопольский Афанасий III (Пателарий)
Прибыл в Москву в 1653 г., где написал для патриарха Никона сочинение под названием «Чин
архиерейского совершения литургии на Востоке»,

В. Боровиковский. Портрет Павла I
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короновался вместе с Императрицей, своей супругой. После венчания на царство Павел I прочел Акт
о престолонаследии.
Павел I объявил себя главой Церкви и, прежде
чем облечься в порфиру, приказал возложить на
себя далматин – одну из регалий византийских императоров, совмещавших, как известно, с внешней
светской властью главенство над Православной
Церковью.
Император в Акте о престолонаследии от 5 апреля 1797 г. (№ 17910) именуется Главою Церкви.

улучшении методов преподавания, запретил телес
ные наказания. Разумовский способствовал отставке М. М. Сперанского, был сторонником активной
русской политики в Западном крае, ввел богословие в качестве главной дисциплины в программы
всех учебных заведений.

1797 г. Манифест Императора Павла I
Манифест, возвещавший милости Павла I народу, и на первое место поставлено в нем запрещение принуждать крестьян к работам в воскресные
и праздничные (по
церковному календарю) дни. Далее
же было указано на
деление оставшихся
шести дней недели
поровну между работами крестьянина
на себя и на владельца, т. е. официально
признавалось достаточным не более чем
трехдневное использование помещиком
крепостного труда.
Впервые в России
Павел I, Император и Самодержец Всероссийский
законодатель-само
держец встал между помещиком и крестьянином,
жестко регламентировав крепостническую эксплуатацию.
В Манифесте говорилось и о приведении к присяге наравне с привилегированными сословиями и
крепостных крестьян – с воцарения Елизаветы Петровны, т. е. более 50 лет, оно к ней не допускалось,
и это было заметным новшеством в государственной
практике самодержавия, которое не могло пройти
бесследно для крестьянского самосознания.
По свидетельствам многих мемуаристов, вскоре по вступлении на престол Павел I распорядился
установить на первом этаже Зимнего дворца желтый
с прорезью ящик, куда любой подданный Империи
мог опускать свои жалобы и прошения. Павел каждый вечер вынимал их из ящика, внимательно прочитывал, накладывал резолюции об исполнении тех
или иных просьб и т. д.

1831 г. † Сенявин Дмитрий Николаевич
Адмирал-флотоводец и дипломат.
Родился в 1763 г. Принадлежал к дворянскому
роду Сенявиных, из которого вышло несколько известных военно-морских деятелей.
В 1780 г. Сенявин
окончил
Морской
кадетский
корпус,
с 1782 г. в Азовской
флотилии занимался
созданием Черноморского флота и строительством Севастополя. В Русско-турецкой
войне 1787–1791 гг.
принимал участие в
сражении у мыса Калиакрия. В Средиземноморском походе
Сенявин Дмитрий Николаевич
Ф. Ф. Ушакова командовал линейным кораблем «Св. Петр», участвовал
в штурме Корфу (1799 г.). В 1806 г. на Корфу базировались корабли эскадры Сенявина. Командуя
русским флотом в Адриатическом море, Сенявин
не допустил захвата Ионических о-вов французами,
овладел рядом крепостей. Во 2-й экспедиции 1807 г.
на Архипелаг, командуя русским флотом в Эгейском море, осуществлял блокаду Дарданелл, разбил
турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях в 1807 г.
Адмирал Сенявин вписал много славных страниц в историю Российкого флота. Его имя вошло
в историю основания Черноморского флота, Севастополя и важнейших сражений, сделавших Россию
влиятельной державой Средиземноморья.

1822 г. † Разумовский Алексей Кириллович
Граф, государственный деятель,
Родился 12.09.1748. Сын К. Г. Разумовского.
С 1769 г. находился на придворной службе.
Выйдя в отставку, в 1795 г. поселился в подмосковном с. Горенки, где создал ботанический сад, собрал
крупнейшую в России библиотеку по естественным
наукам. С 1810 г. являлся министром народного
просвещения. Содействовал расширению сети начальных школ (приходские и уездные училища),
учредил несколько новых гимназий, заботился об

1829 г. Указ Императора Николая I
Об образовании кафедры епископа Новочеркасского и Георгиевского. Учреждены Донская и Новочеркасская епархии.

1874 г. Родился Михаил Константинович Дитерихс
Родился в семье обрусевшего чеха и русской дворянки. Отец
40 лет служил в русской армии на Кавказе,
сын тоже пошел на военную службу. Окончил Пажеский корпус,
далее по первому разряду – Николаевскую
академию Генерального штаба.
Летом 1922 г. во
Дитерихс Михаил Константинович
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Владивостоке издал двухтомное исследование
«Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале».
11 июня 1922 г. генерал-лейтенант Дитерихс принял командование Сухопутными войсками во Владивостоке. Приамурским Земским Собором избран
Временным Главой Приамурского Земского Края.
Скончался в 1937 г. в Шанхае.
1916 г.
Русские войска заняли г. Трапезунд в северовосточной Турции.
В Великий Вторник Николай II записал в дневнике: «Выезжая на прогулку, узнал о взятии сего дня
Трапезунда отрядом генерала Ляхова при энергичном содействии судов Черноморского флота. Очень
приятное известие!».
1980 г. † Грабин Василий Гаврилович
Родился 09.01.1900 в Екатеринодаре в семье батрака.
Гений русской артиллерии. Русский конструкторизобретатель знаменитого орудия – пушки
«ЗИС-3». Это орудие
сыграло огромную роль
в победе над фашистами. Пушка Грабина по
праву заслужила звание
оружия Победы. Именно грабинскую «ЗИС-3»
И. В. Сталин высоко
оценил, назвав шедевром в проектировании
артиллерийских систем,
а солдаты прозвали ее
«Зверобой». Пушка сыграла решающую роль в
сражении под Курском,
разгромив
немецкие
Грабин Василий Гаврилович
танки «Тигр» и «Пантера». Из 140 тыс. полевых орудий, которыми была
добыта Победа в войне, 120 тыс. были пушками
В. Г. Грабина.
Во время Парада Победы, проходившего в 1945 г.
в Москве, генералиссимуса Сталина спросили о заветном желании. Он ответил: «Хочу сфотографироваться у пушки “ЗИС-3” с ее автором». А во время
банкета после Парада Победы Сталин предложил
тост: «За артиллерию и Грабина!».
Грабину также принадлежит мировой рекорд,
который не побит до сих пор: за 38 дней он изобрел
в то время лучшую в мире пушку для танка Т-34
«ЗИС-6».
Скончался в г. Калининграде Московской обл.,
ныне г. Королев.
1993 г. † Иеромонах о. Василий, инок о. Трофим, инок о. Феропонт
Оптинские мученики. В Пасхальную ночь совершено ритуальное убийство трех монахов в Оптиной
пустыни. Убийца же, не скрыв своих намерений, вы-

гравировал на мече ритуального убийства свое прозвище и число: 666.
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Евтихий и Ерема. Евтихий Тихий
По этому дню судили об урожае хлеба. Если Евтихий тихий – к урожаю ранних хлебов, а когда Евтихий ветром бьет – колос собьет. «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится – не сей рано яровицы:
семян не соберешь».
На Евтихия яблони зацветают. Яблони всегда
были в русском фольклоре символом девичьей красоты и невинности. В свадебных песнях с яблонькой часто сравнивали невесту.
885 г. † Святой равноапостольный Мефодий
Учитель Словенский.
Происходил из знатной и благочестивой семьи,
жившей в греческом г. Солуни. Св. Мефодий был
старшим из семи
братьев, св. Константин (в монашестве – Кирилл)
– самым младшим.
Св. Мефодий был
сначала в военном
звании и правил одним из подчиненных
Византийской империи славянских княжеств, по-видимому,
Болгарским, что дало
ему возможность научиться славянскому
Святой равноапостольный Мефодий
языку. Пробыв там
ок. 10 лет, св. Мефодий принял монашество в одном
из монастырей на горе Олимп (Малая Азия).
В последние годы жизни свт. Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на
славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых
отцов) и святоотеческие книги (Патерик).
Предчувствуя приближение кончины, св. Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда – как на своего достойного преемника. Святитель
предсказал день своей смерти и скончался в возрасте ок. 60 лет. Отпевание святителя было совершено
на трех языках – славянском, греческом и латинском; погребен в соборной церкви Велеграда.
1722 г.
Указ Императора Петра I о сбережении лесов.

ко.

1794 г.
Польский мятеж под руководством Т. Костюш-

В четверг на Страстной седмице польские
католики-националисты решили умертвить всех
русских, находившихся в Польше. Рано утром на
улицах Варшавы началась неслыханная резня. В
Варшаве были убиты более 2 тыс. русских; то же
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управляющего экспедицией походной канцелярии
Румянцева вел его секретную переписку. По рекомендации Румянцева в 1775 г. назначен секретарем
Императрицы Екатерины II (до 1796 г.).
При участии Безбородко был заключен договор
о признании Турцией присоединения к России Таврии и Крыма (1783 г.) и др. Постоянно сопровождал
Императрицу в ее поездках. С апреля 1786 г. являлся членом Совета при Высочайшем дворе, заняв в
нем исключительное положение; объявлял Совету
волю Императрицы Екатерины II, докладывал о
заседаниях, был докладчиком Совета по всем важнейшим делам. Сопровождал Императрицу в путешествии на юг России (1787 г.), во время которого
всем российским послам было предписано отправлять доклады на его имя.
Заключил Верельский мир 1790 г. и Ясский мир
1791 г.
После смерти Императрицы Екатерины II вместе с генерал-прокурором графом А. Н. Самойловым осуществлял разборку ее личных бумаг. При
Императоре Павле I сохранил первенствующее
положение в Коллегии иностранных дел, в 1797 г.
совместно с кн. А. Б. Куракиным был уполномоченным при заключении договора с орденом Иоанна
Иерусалимского. В этом же году стал сенатором.
Был единственным из приближенных Императрицы Екатерины II, до конца жизни сохранивших расположение Императора Павла I.
1885 г.
Празднование в России 1000-летия памяти Кирилла и Мефодия – просветителей российских.

Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. ВМЗ

самое происходило в Кракове, Вильне, Люблине.
Убивали поляки в основном в спину и из-за угла.
Решительные действия русских войск остановили
кровопролитие. Бандиты были строго наказаны и
окончили жизнь на виселице.
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1799 г. † Безбородко Александр Андреевич
Государственный деятель, дипломат, государ
ственный канцлер (1797 г.), обер-гофмейстер
(1793 г.), светлейший князь (1797 г.). В 1765 г. причислен к Канцелярии
президента Коллегии
Малороссийской и
генерал-губернатора
Малороссии П. А. Румянцева.
Во время Русскотурецкой
войны
1768–1774 гг. в составе 1-й армии командовал рядом полков,
в составе 2-й армии
отличился в сражениях при Ларге и
Кагуле, в штурме Силистрии; в качестве
Безбородко Александр Андреевич

София Премудрость Божия со сценой Преломления хлеба апостолом Петром
и Похвалой Богоматери. Икона (без полей). 2-я пол. XVI в. Москва. ГМЗМК

1903 г.
В первый день Пасхи на городской площади Кишинева возникли инциденты между евреями и христианами и затем, в какие-нибудь полчаса, значи-
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тельная часть города была охвачена беспорядками:
громили и грабили еврейские магазины, а затем и
дома.
Когда порядок восстановился, выяснилось, что
45 евреев убиты, 74 – тяжело ранены, а легко пострадали ок. 350 человек. Разгромлено 700 жилых
домов и 600 магазинов.
Беспорядки были устроены еврейскими экстремистами – сионистами. Организованные в банды
еврейские громилы, насчитывавшие сотни человек,
устраивали провокации против христиан, вызывая
их на ответные действия. Таким образом сионисты
хотели подвигнуть евреев на переселение в Палестину, куда никто из них по своей воле ехать не хотел.
1906 г. Второй Всероссийский съезд Русских
Людей
Проходил в Москве с 6 по 12 апреля. Съезд предлагал приравнять евреев к иностранцам, полностью
закрыть им доступ в государственные и общественные учебные заведения (с разрешением учиться
только в еврейских), не допускать на государственную и воинскую службу, заменив ее уплатой военного налога, удалить евреев из печати, строго соблюдать черту оседлости.
1918 г. † Мамонтов Савва
Русский предприниматель и меценат.
1966 г. † Севастиан Карагандинский
Преподобноисповедник (в миру Степан Васильевич Фомин), схимонах.
Из крестьян Орловской губ. С 1909 г. – в скиту
Оптиной пустыни (с 1917 г. – монах). В 1927 г. Севастиан принял священство от епископа Калужского.

Севастиан Карагандинский

После кончины старца Нектария в 1928 г. Отец Севастиан приехал в г. Козлов, где получил назначение
в Ильинскую церковь. Там служил с 1928 по 1933 г.
до ареста. На допросе заявил: «На все мероприятия
советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта
власть есть наказание для людей. Такие взгляды я
высказывал среди своих приближенных, а также и
среди остальных граждан, с которыми приходилось
говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно
молиться, молиться Богу, а также жить в любви,
только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен соввластью за закрытие церквей, монастырей,
т. к. этим уничтожается православная вера». Его
приговорили к семилетнему заключению и отправили на лесоповал.
Он помогал людям тайной молитвой. О бесноватых говорил: «Здесь они потерпят, а там мытарства будут проходить безболезненно… Я не хочу с
вас кресты снимать. Здесь вы потерпите, но на Небе
большую награду приобретете». У батюшки была
духовная мудрость, великое терпение. Если кто
при нем роптал на ближнего, он скажет: «Я вас всех
терплю, а вы одного потерпеть не хотите», «Я настоятель, а всех вас слушаю».
Был погребен на Михайловском кладбище. После канонизации его мощи перенесены в церковь
Рождества Богородицы г. Караганды.
1982 г. † Серафим Белгородский
Старец, архимандрит.
Из дворян Варшавской губ. Окончил духовное
училище, а затем семинарию и академию.
В 1920–1941 гг. переходил из храма в храм,
зачастую совершал свои
службы втайне, за что
был осужден на 10 лет
лагерей. Здесь старец
продолжал исполнять
свой пастырский долг,
вел беседы с заключенными, крестил новообращенных, исповедовал,
отпевал умерших.
Старец вышел на
свободу в 1955 г. и стал
служить в ПетропавловСерафим Белгородский
ской церкви г. Самары.
В этом городе в 1956 г. при его участии благополучно разрешилось т. н. «Зоино стояние». С 1961 г. до
своей смерти о. Серафим был настоятелем Никольского храма в с. Ракитное Белгородской обл.
В 1977 г. батюшка пророчески сказал по поводу нестроений, ожидающих наше Отечество:
«У славянских народов единая судьба, и еще скажут свое веское слово преподобные отцы КиевоПечерские – они вместе с сонмом Новомучеников
Российских вымолят Союз трех братских народов».
Могила старца Серафима находится рядом с
церковью свт. Николая в с. Ракитное Белгородской
обл.
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7 апреля / 20 апреля
7 апреля / 20 апреля
Георгий исповедник. Акулина
Крепкий мороз и солнце – к урожаю хлебов и
гречихи. На Акулину примечали погоду. Говорили:
«Если на Акулину дождь – яровые плохие, а калина хорошая». Если звезд на небе много, то будет
много грибов и ягод. Но вот на звезды можно было
смотреть, только находясь на улице, а через окно на
звезды глядеть – не к добру.
В этот день, по народному поверью, просыпаются русалки, которым надо принести одежду, потому
что холодно им нагим на берегу. Поэтому в Акулинин день бабы приносили на берега рек и озер платья и холсты и оставляли там для русалок.
732 г.
Празднование Византийской иконы Пресвятой
Богородицы.
После 820 г. † Святитель Георгий
Свт. Георгий, митрополит Митиленский, исповедник. В 815 г. сослан в Херсонес Таврический, где
и скончался.
1503 г. † Царица Софья Фоминична
Софья Палеолог. Жена Царя Иоанна III.
Племянница последнего Византийского императора Константина XI Палеолога, убитого
при взятии турками
Константинополя.
В
1467 г., когда овдовел
вел. кн. Иоанн III (1440–
1505), Софья жила в
Риме. Папа, уверенный,
что она благоприятствует латинству, решил посватать ее за московского жениха, чтобы при ее
посредстве приобщить к
унии Московское государство. При этом римским послам были даны
инструкции
обещать
Руси Константинополь
как «законное наследие
Царица Софья Фоминична
русских царей». После
женитьбы Иоанна III на Софье Палеолог в 1473 г.
венецианский сенат обратился к русскому монарху
с таким же напоминанием: «Права на византийскую
корону должны перейти к вам». Все это было еще до
появления всех известных ныне русских письменных источников о Третьем Риме – они являются более поздним оформлением этой очевидности.

Преподобный Даниил Переславский. Икона. Кон. XX в.

1832 г.
В С.-Петербурге проведена первая в России операция по переливанию крови.
1885 г. † Костомаров Николай Иванович
Родился 04.05.1817.
Русский историк, этнограф, писатель.
Костомаров рассматривал русское государство
как соединение «двух начал» – вечевого и единодержавного. Главный упор в своих исторических
трудах он делал на исследование быта, народной
психологии и духа народа. Резко выступал против
еврейского засилья в Малороссии.
1901 г.
Открытие большого зала Московской консерватории.
1917 г.
В Троице-Сергиевой лавре по распоряжению
Временного правительства был подвергнут домашнему аресту бывший митрополит Московский
Макарий (Невский). Он приготовил к печати воззвание к русским иерархам с просьбой признать его
увольнение на покой недействительным и снова
восстановить на Московской кафедре.

1540 г. † Преподобный Даниил Переславский

202

1612 г.
Из г. Ярославля кн. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин бросили клич о спасении отечества. Формирование народного ополчения.

1960 г. † Великая княжна Ксения Александровна
Родилась 25.03.1875. Сестра Царя-Мученика. В
эмиграции проживала в Англии, скончалась в Канаде.

8 апреля / 21 апреля
8 апреля / 21 апреля
Иродион и Руфа
Апостолы. Св. Иродион, попросту Родион, был
известен у русских крестьян под именем Ледолома, потому что, по народному наблюдению, около
дня памяти этого угодника ломается и тает лед. О
св. Руфе крестьяне говорили: «Со дня Руфы земля
рушится», т. е. теперь земля отходит от мороза.
1156 г. † Святитель Нифонт, епископ Новгородский
1719 г.
День рождения флотского духовенства.
Высочайшее повеление Царя Петра I: «В корабельном флоте на каждом корабле (независимо от
размеров) иметь по одному иеромонаху, которых
брать из Александро-Невского монастыря».
1783 г. Присоединение Крыма к России
Важная государственная задача обеспечения безопасности южных границ России и освоение вновь
приобретенных земель была поручена Императрицей Г. А. Потемкину (1739–1791). В кон. 1782 г., реально оценивая все преимущества присоединения
Крыма к России, Потемкин излагает свое мнение
в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы… Положите ж теперь,
что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на
носу – вот вдруг положение границ прекрасное: по
Бугу турки граничат с нами непосредственно, по-

тому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не
под именем других... Вы обязаны возвысить славу
России...».
Рассмотрев все доводы Потемкина в необходимости срочного решения столь важной внешне- и
внутриполитической задачи, Екатерина II издала
Манифест о присоединении Крыма, где крымским
жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя
и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и
защищать их лица, имущество, храмы и природную
их веру...».
Крым в истории Третьего Рима имеет особенное
значение, ибо на этой земле христианская православная вера впервые пришла на Русскую землю.
Ее принес туда в I в. апостол Андрей, предрекший
великое будущее России и основавший первые христианские общины. В 860-е гг. в Крыму побывали
святые Кирилл и Мефодий, переведшие потом на
славянский язык Священное Писание. В Х в. именно в Крыму, в Херсонесе (ныне это часть г. Севастополя), произошло крещение святого равноап.
кн. Владимира – Крестителя Руси.
1799 г.
Начало Итальянского похода А. В. Суворова.
1854 г. Бомбардировка Одессы
Союзный флот Англии, Франции, Австрии и
Пруссии в числе 28 судов впервые бомбардировал
Одессу, повторив бомбардировку через два дня, в
Страстную Субботу. Неудачной оказалась попытка
высадиться на берег. Жителей города ободрял своими проповедями знаменитый владыка Иннокентий
(Борисов), архиепископ Херсонский.
1894 г.
Помолвка Наследника, Цесаревича Николая Александровича с принцессой Гессен-Дарм
штадтской Алисой-Викторией.
Впервые свою будущую жену – принцессу Алису Гессенскую Николай II встретил 1884 г., когда
ему было 16 лет. Через 5 лет получил отказ от отца
благословить их брак. И только спустя еще 5 лет в
Кобурге (Германия) состоялась помолвка Наследника Цесаревича и немецкой принцессы.

А. Менгс. Триумф Екатерины

Л. Туксен. Венчание Николая Александровича и Александры Феодоровны
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9 апреля / 22 апреля
носцева в разгар Русско-турецкой войны знакомила
англичан с «Дневником писателя» Ф. М. Достоевского, переводила произведения русских литераторов на английский и французский языки.

9 апреля / 22 апреля
День Евпсихия. Вадим Ключник. Вадим Отомкни родники
В этот день ходили к источникам, чистили их,
приговаривая: «Подземная водица, отмыкаем тебе
пути вешние!» – а затем с любовью брали из них
воду, умывались и пили – на здоровье.
Начинался выгон скота в поле.
792 г.
Празднование Цесарской иконы пресвятой Богородицы.

Роспись «Цесарская икона Богоматери» на внутренней стене четверика Никольской
(Богоявленской) церкви в Нерехте Костромской обл.
Книга Русской Скорби

1911 г. «Книга Русской Скорби»
«Книга Русской скорби» – литературный памятник всем верным слугам Царя и Отечества, крамолою убиенным, памятник жертв антирусского террора нач. XX в.
Циркулярными предложениями МВД от 8 апреля 1911 г. и 19 декабря 1912 г. «Книга…» была рекомендована в качестве настольной для каждого
полицейского отряда и полицейского управления;
отдано распоряжение закупить у Главной палаты
Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА) ок. 30 тыс. экземпляров для бесплатной
раздачи нижним чинам. В циркулярном письме министр отмечал, что «чины полиции почерпнут, читая эти книги, новые силы для своей трудной службы на пользу Родины, и пример описанных жертв
долга подкрепит их и воодушевит их работу».
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1925 г. † Новикова Ольга Алексеевна
Публицист, активист Союза Русского Народа и
Русской Монархической партии.
Родилась 29.04.1840. Урожденная Киреева, сестра А. А. Киреева. Псевдонимы – Русская, О. К. и
др. Крестным отцом Новиковой (как и ее братьев)
был Император Николай I. Получила блестящее домашнее образование.
Новикова играла и роль культурного посредника
между Англией и Россией: по совету К. П. Победо-

1699 г.
Указ Царя Петра I о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание «сору и всякого
помету» на улицы и переулки.
1774 г. † Бибиков Александр Ильич
Государственный и военный деятель, генераланшеф, сенатор. Поступил на службу в артиллерию и как сведущий офицер не раз отправлялся
в заграничные командировки. В Семилетнюю
войну
(1756–1763 гг.). Бибиков
обнаружил
незаурядные военные способности. Некоторое время был
в отставке, но при
Екатерине II снова
поступил на службу
и получил поручение усмирить беспорядки на заводах в
Сибири и ОренбургБибиков Александр Ильич
ской губ.
Бибиков принял участие в работе комиссии для
составления нового Уложения в качестве костромского депутата и был избран маршалом собрания. В
1771 г. командовал корпусом на польской границе.

10 апреля / 23 апреля
В 1773 г. Бибикову было поручено усмирение Пугачевского бунта. Благодаря своей распорядительности он успешно выполнил это поручение. В награду ему были пожалованы звание сенатора и орден
Св. апостола Андрея Первозванного, но награда не
застала его в живых. «Записки о жизни и службе»
Бибикова изданы его сыном Александром в 1817 г.
1832 г.
Указом Императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел.
1841 г. † Шишков Александр Семенович
Выдающийся государственный и общественный
деятель, великий ученый-филолог, президент Российской АН, адмирал.
Родился 09.03.1754.
Труды Шишкова в области филологии сыграли
важную роль в становлении русского литературного языка. Его идеи
оказали значительное
влияние на литературу,
просвещение, политику
и идеологию. В 1820-х гг.
он был одним из главных
Шишков Александр Семенович
вождей «русской партии», выступавшей против западного влияния, либерализма и масонства. Как министр просвещения
Шишков главную задачу воспитания видел в том,
чтобы вложить в душу ребенка «огонь народной
гордости», «огонь любви к Отечеству», что могло
обеспечить национальное воспитание, развивающее
знания на родной почве, на родном языке. Предпочтение должно отдаваться преподаванию русского
языка, отечественной истории и права. Стараниями Шишкова был принят новый устав о цензуре,
направленной против распространения в русском
обществе революционных, либеральных и мистических идей. Знаменитая формула С. С. Уварова
«Православие, Самодержавие, Народность» восходит к идеям Шишкова. Русский патриот Шишков
по праву может считаться одним из великих людей
своего времени.
Похоронен в Лазаревской церкви АлександроНевской лавры в Петербурге.
1847 г.
Родился Владимир Александрович Романов
(† 1909 г.), Великий князь, сын Александра II, генерал, главком Русской гвардии (1884–1905 гг.), президент Академии художеств (1876–1909 гг.).
1863 г.
Состоялось первое заседание Московской Городской думы.
1917 г.
Образование Кубанской рады – одного из центров казачьего сопротивления большевистской власти на Кубани.

1918 г.
Под давлением Турции провозглашена независимая от России Закавказская Демократическая
Федеративная Республика.
1945 г.
Передовые части русской армии вошли в Берлин.

10 апреля / 23 апреля
Руф. Терентий Маревный
На Руфа дорога рушится. Кругом грязь – ни проехать, ни пройти. В этот день в мареве должно показываться солнце, а потому смотрели: если солнце в
дымке – год хлебородный, а если ясное небо – придется поле перепахивать, снова засевать.
1211 г.
Брак вел. кн. Юрия II Всеволодовича с кн. Агафией.
1735 г.
В Нижнем Новгороде родился мастер-самоучка
Иван Кулибин.
1757 г.
В Екатеринбурге создано первое в России учреждение, ведавшее золотодобычей, – Горная экспедиция Екатеринбургских золотосодержащих рудников (затем Екатеринбургская экспедиция золотых
производств).
1766 г. † Бестужев-Рюмин Алексей Петрович
Граф, государственный деятель, генералфельдмаршал, сын тайного советника.
Съездив в Киль, Бестужев-Рюмин вывез из архива герцога Голштинского много ценных бумаг,
в т. ч. духовную Императрицы
Екатерины I – документ,
весьма важный для
Анны Иоанновны,
т. к. был составлен в
пользу потомков Петра I.
С восшествием на
престол Елизаветы
возвышение Алексея Петровича пошло быстрым ходом:
вскоре он получил
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович
звание сенатора и
вице-канцлера, место главного директора над почтами, был награжден орденом Св. апостола Андрея
Первозванного, а в 1744 г. возведен в государственные канцлеры. Почти 16 лет Бестужев-Рюмин заведовал иностранными делами России. В его политике
возобладали дружба с Венским двором, направленная против Пруссии и отчасти Франции, и добрые
отношения с Англией. Во многом он способствовал
Ахенскому миру.

205

11 апреля / 24 апреля
Алексей Петрович наиболее отличился на дипломатическом поприще: 1) в 1741 г. заключил союзный оборонительный договор с Великобританией сроком на 15 лет; 2) в 1743 г. – такой же союзный
оборонительный договор с Пруссией на 18 лет; 3) в
1746 г. подписал оборонительный союзный договор
между Российским двором и императрицей Марией
Терезией; 4) в 1753 г. заключил и подписал в Москве
секретнейший оборонительный «артикул» с австрийским полномочным Претлахом относительно
Оттоманской Порты; 5) в 1756 г. вместе с французским и австрийским уполномоченными подписал
акт о присоединении Российского двора к Версальскому договору между Францией и Австрией, а в
1757 г. заключил добавочные конвенции с представителями тех же государств. Кроме того, подписал
ок. 10 договоров и конвенций с европейскими государствами – Польшей, Швецией, Данией.

Антип считался в народе целителем, особенно
при зубных болях: нужно было подержать на больном зубе мелкую монетку и, пробив в ней отверстие,
повесить на икону святого.
1442 г. † Иаков Железноборовский
Преподобный, ученик Сергия Радонежского, родился в семье галицких бояр Аносовых и полагал
начало иноческого жития в обители прп. Сергия
Радонежского. С его благословения он удалился
на пустынножительство в лес, называемый Железным Борком, т. к. там находились залежи железной
руды.

1817 г.
Родился Константин Сергеевич Аксаков. Русский философ, публицист. Главным предметом интереса Аксакова был сложившийся веками уклад
жизни русского народа. В «Записке о внутреннем
состоянии России», которую он подал в 1855 г.
только что взошедшему на престол Императору
Александру II, он писал: «Русский народ государствовать не хочет… Он хочет оставить для себя
свою не политическую, а свою внутреннюю общественную жизнь, свои обычаи, свой быт – жизнь
мирного духа… Не ища свободы политической, он
ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы
общественной – народной жизни внутри себя. Как
единственный, может быть, на земле народ христианский (в истинном смысле слова), он помнит слова Христа: “Воздадите кесарево кесареви, и Божие
Богови” и другие слова Христа: “Царство Мое не от
мира сего” и поэтому как народ христианский избирает для себя иной путь, путь к внутренней свободе
и духу, к Царству Христову: “Царство Божие внутри
вас есть”».
1832 г.
Император Николай I выпустил Манифест о
введении в России звания «почетный гражданин».
1915 г.
Государь Император Николай II выехал из
Львова поездом в Самбор. Там его встретил генерал
А. А. Брусилов, которого Государь трижды расцеловал. В ответ растроганный Брусилов поцеловал
руку Императора.
Вечером Государь со свитой прибыл в Перемышль и после осмотра разбитых фортов крепости
на следующий день вернулся во Львов.

11 апреля / 24 апреля
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Антип Половод
Народное название дня сщмч. Антипа.
В некоторых местностях на Антипа Половода
впервые выходили с сохой в поле.

Преподобный Иаков Железноборовский. Икона. 3-я четв. XVIII в. Галич

11 апреля / 24 апреля
Господь сподобил преподобного даром прозорливости, и он в 1415 г. предсказал рождение вел. кн. Василия II Темного. В 1415 г. супруга вел. кн. Василия
Димитриевича София Витовтовна (в монашестве
Синклитикия; † 1453 г.) тяжело болела перед родами. Великий князь посылал к прп. Иакову просить, чтобы он помолился о его жене, и спрашивал,
будет ли она жива. Преподобный велел молиться
сщмч. Лонгину и предсказал благополучное рождение сына Василия.
В 1450 г. вел. кн. Василий Васильевич после победы над кн. Димитрием Шемякой с благодарностью молился в обители прп. Иакова.
Кн. Василий Димитриевич щедро одарил
прп. Иакова и дал ему средства построить на месте
подвигов монастырь с храмом во имя свт. пророка
Иоанна Предтечи.
После набега татар в 1429 г. его обитель была
разрушена, но святой восстановил ее и заботился о
населении, пострадавшем от разрушений.
Прп. Иаков был погребен в церкви своего монастыря, а в 1613 г. его мощи были обретены нетленными. Уже в то время от них творилось много чудес,
и в народе его почитали святым. На гробнице лежали его каменный крест, власяница и вериги.
1682 г.
Церковный Собор 1681–1682 гг. принял решение
о казни протопопа Аввакума и трех его сторонников
за преступления против Церкви.
1857 г. Введен Герб Российской Империи
По указу Императора Александра II в Большом
Государственном Гербе Российской Империи в ге-

Герб Российской Империи

ральдической форме закреплен исторический процесс объединения русских земель и земель других
народов под российской короной.
1861 г. † Ермолов Алексей Петрович
Родился в 1771 г.
Генерал, командующий Кавказским корпусом.

Выдающийся во
еначальник и государственный деятель.
Возглавлял
военную и гражданскую
власть на Кавказе,
вел военные действия
в Чечне, Дагестане и
на Кубани, руководил возведением новых крепостей (Грозная,
Внезапная,
Бурная). Присоединил к русским владениям Абхазию, ханЕрмолов Алексей Петрович
ства Карабагское и
Ширванское. Благосостояние Кавказа увеличилось
за счет развития торговли и промышленности; кавказская линия перенесена на более удобную и здоровую местность; организованы лечебные учреждения при местных минеральных водах; значительно
улучшена Военно-грузинская дорога. На службу в
Закавказье привлечены талантливые и образованные люди.
1918 г. † Фрезе Петр Александрович
Русский изобретатель, один из конструкторов
первого российского автомобиля.
1945 г. † Марков Николай Евгеньевич
Один из вождей Союза Русского Народа (СРН),
политический деятель, писатель, председатель Высшего Монархического Совета в эмиграции.
Родился в 1866 г. Был
депутатом
Государственной Думы III и IV созывов
и признанным лидером
фракции правых, вторым
председателем СРН, в эмиграции – председателем
Высшего Монархического
Совета.
В своих произведениях
Марков отстаивал нациоМарков Николай Евгеньевич
нальные интересы русского
народа, показывал губительную для России деятельность масонских лож и сионистских организаций. Речи Маркова в Государственной Думе были
ярким общественным явлением, вызывавшим живой отклик по всей стране. Вскрывая подрывную
деятельность темных сил, Марков предупреждал
правительство о грядущей катастрофе.
После 1917 г. Марков продолжил борьбу с темными силами, разрушавшими Россию. Он выпускал журнал «Двуглавый орел», был председателем Высшего Монархического Совета. В трудах
«Войны темных сил», «История еврейского штурма
России», «Лик Израиля», выпущенных за границей,
Марков исследовал корни трагических событий
русской смуты нач. XX в.
Скончался в Висбадене.
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1953 г. † Солоневич Иван Лукьянович
Родился в 1891 г.
Русский мыслитель и общественный деятель.
В книге «Народная монархия» разрабатывает
учение о самобытных началах русской власти. По
мнению
Солоневича,
народная монархия (в
отличие от сословной)
является идеалом русского государственного
устройства. Русская политическая мысль, по
мнению
Солоневича,
может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда
она исходит из русских
исторических предпосылок. Отсюда вывод:
Солоневич Иван Лукьянович
«Политической
организацией русского народа на его низах было само
управление, а политической организацией народа в
его целом было самодержавие». Это исключительно русское явление – не диктатура аристократии
под вывеской «просвещенного абсолютизма», не
диктатура капитала, подаваемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в
форме социализма, а «диктатура совести, диктатура православной совести». Предложенное Солоневичем понятие «соборная монархия» обозначало
«совершенно конкретное историческое явление,
проверенное опытом веков и давшее поистине
блестящие результаты:
это была самая совершенная форма государственного устройства,
какая только известна
человеческой истории».

Комаров Владимир Михайлович

Белыничская икона Божией Матери. XIX в.

1360 г. † Святитель Василий, епископ Рязанский
Сначала был епископом в Муроме. По наветам
духа злобы горожане восстали против него. Тогда он

1967 г. † Комаров
Владимир Михайлович,
летчик-космонавт
Трагически
погиб
при завершении полета
на корабле «Союз-1».

12 апреля / 25 апреля
Василий Парийский
Народное название дня прп. Василия Исповедника, епископа Парийского.
По народным приметам, земля, прогреваясь, начинает парить: «Запарил землю Василий – выверни
оглобли, закинь сани на поветь».
1159 г.
На Киевский престол взошел кн. Ростислав
Мстиславич. Правил с перерывом до 1167 г.
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XIII век
Белыничская чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Василий Рязанский. Икона. XIX в.

12 апреля / 25 апреля
встал на разложенную на реке епископскую мантию
и удалился в Рязань, взяв с собой Муромскую чудотворную икону Пресвятой Богородицы.
1750 г. † Геннин Виллим Иванович
Специалист и организатор горного и металлургического производства в России, генерал-лейтенант.
Родился 11.10.1676.
Голландец,
с
1698 г. – на русской службе. Участвовал в Северной
войне 1700–1721 гг.
В 1713–1722 гг. – начальник горных заводов
Олонецкого
края. С 1722 г. – начальник уральских
горных заводов. При
нем усовершенствованы старые заводы
и построены 9 новых.
После возвращения
Геннин Виллим Иванович
с Урала (1734 г.) был
управляющим Главной артиллерийской канцелярии, перестраивал тульские заводы, заведовал сестрорецкими заводами.
1802 г. † Голенищев-Кутузов Иван Логинович
Адмирал, президент Адмиралтейств-коллегии,
поэт.
Составил «Собрание списков флагманов, обер-сарваеров
и корабельных мастеров» (СПб., 1764).
Переводы: «Искусство военных флотов» Госта (СПб.,
1764, 1789); «Задиг»
Вольтера
(СПб.,
1765), «Нравоучительные письма для
образования сердца»,
«Душа» (М., 1788).
Голенищев-Кутузов Иван Логинович

1826 г.
Указ Императора Николая I О закрытии зло
вредного Библейского общества, основанного в России в 1812 г. и возглавляемого масоном кн. А. Н. Голицыным.
Под благими идеями просвещения русского народа Словом Божиим общество стало активно издавать и широко распространять протестантскую литературу, развращающую, прежде всего, читающую
молодежь.
«К обществу льнуло все, что только искало “спасения” вне канонической Церкви, и оно сделалось
средоточением всевозможных мистических сект,
вплоть до хлыстовства».

1852 г. † Жуковский Василий Андреевич
Великий русский поэт, академик Российской АН.
Родился 29.01.1783.
Наставник Наследника престола
Императора Александра II, автор
Гимна «Боже, Царя
храни!».
Создатель на
ционально-роман
тического направления в русской
литературе, в котором использовались народные
представления о
добре и зле. СтиЖуковский Василий Андреевич
хотворения
Жуковского глубоко православны и полны патриотического пафоса: «Певец во стане русских воинов»,
баллады «Людмила», «Светлана» и мн. др.
1865 г. † Наследник Цесаревич Николай
На 22-м году жизни в Ницце скончался от туберкулеза первый сын Императора Александра II.
1877 г.
Император Александр II объявил войну Турции.
Целью войны было освобождение славян Балканского п-ова из-под гнета турецкого владычества.
Разгромленная турецкая армия отступила к Константинополю.
Из Манифеста Императора Александра II от
12 апреля 1877 г.: «Исчерпав до конца миролюбие
наше, Мы вынуждены высокомерным
упорством
Порты приступить
к действиям более
решительным. Того
требуют и чувство
справедливости, и
чувство собственного достоинства.
Турция
отказом
своим поставляет
Нас в необходимость обратиться к
силе оружия. Глубоко проникнутые
Император Александр II
в правоте Нашего
дела, Мы в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего объявляем всем Нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное
в тех словах Наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия… Ныне, призывая благословение
Божие на доблестные войска Наши, Мы повелеваем
им вступить в пределы Турции».
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И. Глазунов. Разгром храма в Пасхальную ночь. 1999 г.

1925 г.
Создана погромная антирусская организация
«Союз воинствующих безбожников» во главе с Минеем Израилевичем Губельманом (Ярославским).
1928 г. † Врангель Петр Николаевич
Барон, генерал-лейтенант (с 1918 г.).
В январе 1917 г. за боевое отличие произведен
в генерал-майоры. В конце января 1917 г. назначен
временно командующим Уссурийской конной дивизией.
После Октябрьского
переворота
1917 г. Врангель отправился на Дон, где
присоединился к атаману – генералу от
кавалерии А. М. Каледину, которому помогал в формировании Донской армии.
После самоубийства
Каледина в августе
1918 г. вступил в
ряды Добровольческой армии. В марте 1920 г. назначен
Врангель Петр Николаевич
главнокомандующим
Вооруженными силами Юга России, а с мая – главнокомандующим русской армии.
14 ноября 1920 г. вынужден вместе с армией эвакуироваться в Турцию.
Отравлен агентами НКВД. Скончался в Брюсселе на 50-м году жизни; в октябре 1929 г. его прах был
перенесен в русскую церковь в Белграде.
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1945 г.
Встреча советских и американских войск на
р. Эльбе.

13 апреля / 26 апреля
Фомаида
Фомаида, св. мученица († V в.).
Этой святой молились от «блудной страсти».
В житии св. Фомаиды рассказывается, что она «от
свекра своего страдала целомудрия ради и решилась лучше умереть, нежели нарушить обязанности
супружеской верности». «Сказание о чудесах, бывших от мощей св. Фомаиды» представляет несколько примеров чудесного содействия Божественной
благодати людям, прибегающим к ней с мольбой об
избавлении от плотской страсти.

София Премудрость Божия. Икона. Софийский собор. Новгород
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Так, по совету прп. Даниила один брат, обуреваемый страстью, пошел в монастырь Октоденатский,
где была погребена св. Фомаида, и, вошедши в усыпальницу ее, по наставлению Даниила же, молился
так: «Боже, молитвами мученицы Фомаиды помози
ми и избави мя от брани блудныя». Двенадцать раз
сотворил он эту молитву, помазался елеем от лампады, горевшей при гробе святой мученицы, после
мирного сна ощутил себя совершенно свободным от
плотской похоти и потом уже никогда не был обуреваем ею. По его примеру и другие, смущенные плотской страстью, получали освобождение от брани с
плотью молитвами сщмц. Фомаиды. Не без основания по этому поводу сказал прп. Даниил: «Сицево
имут дерзновение у Бога подвизающиеся за целомудрие».
1093 г. † Великий князь Всеволод I Ярославич
Княжил с 1078 по 1093 г.
Великий русский князь. Сын вел. кн. Ярослава
(Георгия) Владимировича (Васильевича) Мудрого
и вел. кн. Ирины (в девичестве – шведской принцессы Ингигерд).
Всеволод участвовал в создании «Правды
Ярославичей». В
Киеве построил
церковь Св. Михаила в Выдубицком монастыре,
создал женский
Андреевский монастырь, в котором постриглась
его дочь Анна.
В
некрологе
летописец отметил, что Всеволод
Великий князь Всеволод I Ярославич
был боголюбив,
любил правду, оделял убогих, воздавал честь священнослужителям, не был подвержен пьянству и
похоти.
Сын Всеволода Владимир Мономах писал, что
его отец знал пять иностранных языков.
1185 г.
Сохранение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы в великом пожаре в Успенском соборе
г. Владимира.
1605 г. † Царь Борис Годунов
Родился в 1598 г.
Патриарх Иов вместе со всем Освященным Собором и боярами, а за ними и все жители Москвы,
все войско, вся Россия присягнули вдовствующей
Царице Марье Григорьевне и детям ее – Царю Феодору Борисовичу и Царевне Ксении Борисовне. И
клялись не изменять им никогда, не приставать к
вору, называющему себя царевичем Димитрием, и
не хотеть его на Московское государство.

Царь Борис Годунов

Однако вскоре начали изменять бояре, потом – войско, изменили
все жители Москвы: на
Лобном месте они выслушали грамоту, присланную Лжедимитрием
(1 июня) и признали его
за истинного царевича
Димитрия, несмотря на
все прежние многократные и клятвенные удостоверения патриарха,
что это самозванец.

1611 г.
Пленен поляками будущий патриарх – митрополит Филарет.
1720 г.
Издание первого Морского устава.
1783 г. † Орлов Григорий
Родился 06.10.1734.

Русский фельд
маршал, граф, князь
Римской империи,
фаворит Екатерины II.
В день коронации
Екатерины II все
Орловы были возведены в графское
достоинство, а Григорий, кроме того,
назначен генераладъютантом.
Впоследствии являлся
генерал-директором
инженеров,
шеС. Торелли. Портрет графа Г. Г. Орлова
фом кавалергардов,
генерал-аншефом и генерал-фельдцейхмейстером
(с 1765 г.). Был награжден орденом Св. апостола Андрея Первозванного. Наряду с другими поместьями
ему были подарены имения Ропша и Гатчина.
Орлов покровительствовал М. В. Ломоносову, Д. И. Фонвизину и другим выдающимся русским людям и принимал участие во многих либеральных начинаниях Екатерины. Участвовал в
создании общества с целью «распространения в
народе полезных и нужных к земледелию и домостроительству знаний», названного сначала Патриотическим, потом Экономическим и, наконец,
Вольно-экономическим. Для работы Общества он
предоставил свой дом, в котором 15 июня 1765 г. состоялось первое заседание старейшего из всех русских научных обществ. Избранный президентом,
Орлов предложил обществу исследовать вопрос о
пользе дарования собственности крестьянам.
Большой заслугой Орлова было руководство
усмирением московского мятежа в 1771 г. во время
эпидемии чумы.
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1881 г.
Антиеврейские волнения в Киеве.
1891 г. † Великий князь Николай Николаевич
Старший
Родился 27.07.1831 в Царском Селе близ Петербурга.
Третий сын Императора Николая I и
Александры Феодоровны. Именовался
Старшим с 24 ноября
1856 г. согласно Высочайшему повелению – для отличия
от родившегося тогда его первородного
сына,
нареченного
тем же именем. Имел
также
придворное
прозвище – дядя
Великий князь Николай Николаевич Старший
Низи. Член Государственного Совета (1855 г.) и почетный член
Петербургской АН. С 16 апреля 1878 г. – генералфельдмаршал.
Скончался в Алупке. Погребен в Петропавловском соборе в С.-Петербурге.
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1900 г. † Великая княжна Александра Петровна
Родилась 21.05.1838 в Петербурге в семье принцев Ольденбургских, состоящих в родстве со всеми
монаршими домами Европы. Император Павел I
приходился ей прадедом. Отец – принц
Петр
Георгиевич,
ставший
впоследствии заметным военным и государственным деятелем
России, в 1829 г. был
претендентом на Греческий престол.
В 1856 г. принцесса Александра Петровна вышла замуж
за Вел. кн. Николая
Николаевича – треВеликая княжна Александра Петровна
тьего сына покойного Николая I, брата Императора Александра II.
Александра Петровна, воспитанная в лютеранстве,
именно так же – всей душой – приняла Православие. В браке великокняжеской четы родились два
сына – Николай (1856–1929), именовавшийся до
смерти отца Николаем Николаевичем Младшим, и
Петр (1864–1931).
Осенью 1889 г. Александра Петровна приняла
постриг от афонского иеромонаха. Это событие хранилось до самой ее кончины в тайне и открылось,
как и монашеское ее имя Анастасия, после вскрытия ее духовного завещания.
Александра Петровна скончалась в четверг Светлой Седмицы. В дневнике одна инокиня записала:

«Зашло во гроб наше светлое солнышко, которое
ярко сияло и грело нас 11 лет…».
Царский Манифест, опубликованный в «Правительственном Вестнике», начинается словами:
«Всемогущему Богу угодно было отозвать к себе
Любезнейшую двоюродную Бабку Нашу, Великую княгиню Александру Петровну, в инокинях
Анастасию…».
1922 г.
В Москве открылся «процесс 54-х» священников и мирян, обвиняемых в оказании сопротивления изъятию церковных ценностей.
1986 г.
Чернобыльская трагедия. Чернобыль стал первой глобальной техногенной катастрофой. Руководство КПСС поначалу попыталось ее скрыть, устроив первомайскую демонстрацию в Киеве, накрытом
радиоактивным облаком. В это же время тысячи
солдат-ликвидаторов вручную засыпали и бетони-

Апокалипсис (Видение Иоанна Богослова на острове Патмос). Икона. XVII в. ГТГ

ровали яму взорвавшегося реактора – половина из
них умерли в последующие месяцы и годы. Радиоактивное облако, преодолев границы СССР, пришло в Европу, достигло берегов Японии и США…
Апокалиптические слова о звезде «полынь» приобрели конкретный и зловещий смысл: «Третий Ангел
вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая
подобно светильнику, и пала на третью часть рек и
на источники вод. Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки»
(Откр. 8:10, 11).

14 апреля / 27 апреля
14 апреля / 27 апреля
Мартын Лисогон. Вороний праздник. Птичьи
обереги
По приметам охотников, это день переселения
лисиц со старых в новые норы. Они пробуждаются из этого усыпления не ранее как вороны начнут
их клевать. Считается, что первые три дня и три
ночи своего новоселья бывают они и слепы, и глухи. Охотники считали, что после переселения слепых лисиц можно три дня ловить голыми руками.
«Лисицы роются меж пней, бегут на людей». «На
Мартына курячья слепота на лисиц нападает». В
этот день замечают, что ворон купает своих детей и
отпускает их на отдельное семейное житье.
655 г. † Священномученик Мартин
Папа Римский.
В 653 г. сослан в Херсонес Таврический, где и
скончался.
1341 г.
Виленская икона Божией Матери. По преданию,
написана евангелистом Лукой и привезена в Вильну
как родительское благословение Еленой, дочерью
Иоанна III, когда она вышла замуж за князя Литов-

Виленская Остробрамская икона Божией Матери. XIX в.

ского. В один день с Виленской иконой совершается
празднование и Виленской Остробрамской иконы
Божией Матери.
1347 г. † Виленские мученики Антоний, Иоанн
и Евстафий
Подвергнуты жестоким пыткам и повешены на
дубу за православную веру по приказу Литовского
князя-язычника Ольгердта.
1502 г.
Кн. Василий III Иоаннович торжественно посажен на великое княжение Владимирское, Московское и всея Руси самодержцем по благословению
Симона митрополита.
1605 г.
На престол взошел Царь Феодор Борисович Годунов. Правил до 10 июня 1605 г.
1682 г.
В Пустозерске в срубе были сожжены сосланные
в 1667 г. за хулы на Церковь протопоп Аввакум, бывший поп Лазарь, дьякон Феодор и инок Епифаний.

Виленская икона Пресвятой Богородицы. Кон. XVII в. ГТГ

1714 г.
Указ Царя Петра I о количестве лет, которое
младшие братья дворянского звания должны провести на службе, а люди торгового класса – в промыслах, «дабы получить право приобретать покупкою
недвижимыя имущества».
«Ежели кадет пойдет в службу воинскую и получит себе службою деньги, на которыя себе захочет купить деревни, дворы, или лавки, то ему
вольно купить, однакож по седьми лет службы его;
буде же в гражданской службе будучи, то по десяти
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лет службы его; буде же в купечестве, мастерстве
будучи, то по пятнадцати летех. А кто ни в чем вышеписанном не будет, тому никогда невольно, даже
до смерти».
1737 г. † Кириллов Иван Кириллович
Русский государственный деятель, ученый. Происходил из «священнических детей».
В 1734–1737 гг. статский советник и бригадир
Кириллов возглавил Оренбургскую экспедицию,
задачей которой было изучение обширного края и
укрепление оборонительной линии по рекам Оби
и Яику. Кириллову удалось организовать разведку полезных ископаемых, начать строительство
20 крепостей и ряда заводов. Его главное сочинение – «Цветущее состояние Всероссийского государства» (1727).
1828 г.
Обнародован Манифест о войне с Турцией.
1830 г.
Заключена конвенция с Галиль-пашой.
Император Николай I согласился сократить
контрибуцию на 2 млн, разрешив оставшиеся 8 млн
выплачивать ежегодно, Государь великодушно отказался от десятилетней оккупации Придунайских
княжеств, обещав вывести войска по уплате вознаграждения за убытки русских подданных. До окончания выплаты контрибуции удерживалась только
крепость Силистрия. Государь обещал сократить
контрибуцию еще на 1 млн, если Турция признает
полную независимость Греции.
1837 г.
В Аничковом дворце перед исповедью, за три дня
до достижения 19 лет, Император Николай I вручил
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Б. Виллевальде. Николай I с Цесаревичем Александром Николаевичем. 1884 г.

сыну Александру Инструкцию и Наставление для
путешествия по России: «Предпринимаемое тобой
путешествие, любезный Саша, – писал отец, – составляет важную эпоху в твоей жизни. Расставаясь
первый раз с родительским кровом, ты некоторым
образом как бы самому себе предан, на суд будущим
подданным, в испытании твоих умственных способностей.
Взирать тебе следует не с одной точки любопытства или приятности (на это путешествие), но как
на время, в которое ты, знакомясь со своим родным
краем, сам будешь строго судим.
Первая обязанность твоя будет все видеть с тою
непременною целью, чтобы подробно ознакомиться
с Государством, над которым рано или поздно тебе
определено царствовать.
Потому внимание твое должно равно обращаться на все, не показывая предпочтения к какомулибо одному предмету, ибо все полезное равно тебе
должно быть важно; но притом и обыкновенное тебе
знать нужно, дабы получить понятие о настоящем
положении вещей».
1918 г.
Остановка Государя Императора Николая II, Императрицы Александры Феодоровны и Вел. кн. Марии на пути в Екатеринбург в с. Покровском. Прибытие в Тюмень.
Из дневника Государя: «В с. Покровском была
перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна».
Из дневника Государыни: «Путешествие в экипажах… около 12 приехали в Покровское. Сменили
лошадей, постояли долго перед домом нашего Друга… Видели Его родственников, глядящих в окно на
нас».

Спас в силах. Икона. 1-я пол. XVII в. Кострома. Церковь Воскресения на Дебре

15 апреля / 28 апреля
Летом 1990 г. М. Распутина – племянница Григория – вспоминала, как царский возок остановился у
Распутинского дома. Отец М. Распутиной менял лошадей, а она, девочкою, издали наблюдала: «Государыня выглянула из возка, на лице Ее были слезы».

15 апреля / 28 апреля
Пудов день
Пуд, народное название дня апостолов из Семидесяти Аристарха, Пуда, Трофима (67 г.), мч. Саввы
(372 г.), вел. кн. Мстислава (1132 г.).

Спас в силах. Икона. 2-я пол. XVI в. Тверь (?). ГТГ

В этот день пчеловоды проверяли улья, выставляли пчел из омшаников для облета. «На святого
Пуда доставай пчел из-под спуда».
Русские вспоминали сына Владимира Мономаха
вел. кн. Мстислава, который победил эстов и прогнал за Волгу половцев.
1132 г. † Великий князь Мстислав I Владимирович
Княжил в Киеве с 1125 по 1132 г.
Во святом крещении Феодор.
Крупный полководец и государственный деятель. Сын вел. кн. Владимира (Василия) Всеволодовича (Андреевича) Мономаха и кн. Гиты (дочери
английского короля Гаральда).
В 1088–1093 гг. Мстислав владел Новгородом
Великим; в 1093–9105 гг. являлся держателем Ростовской и Смоленской земель; в 1095–1117 гг.

вновь княжил в
Новгороде Великом;
в 1117–1125 гг. – в
Б е л г о р о д е - К и е в 
ском и, по-видимо
му, являлся соправителем отца в Киеве;
в 1125–1132 гг. был
великим
русским
князем.
Мстислав воевал
с половцами, чудью, литвой, русскими
князьямимятежниками
и
Великий князь Мстислав I Владимирович
одержал
много
крупных побед. Особо выдающимся был его победоносный поход в Полоцкую землю в 1127 г., в котором приняли участие многие подвластные Киеву
князья.
Мстислав заложил Новгород «больше первого»,
а в нем построил церкви Богородицы и Свт. Николая.
В подвластной ему Ладоге была сооружена каменная крепость. В Киеве построил церкви свт. Феодора и Богородицы Пирогощи, а также основал
Феодоровский монастырь.
Многие ученые считали, что Мстислав являлся
последним редактором «Повести временных лет».
Древний автор отмечал, что Мстислав «был великий правосудец, в воинстве храбр и доброразпорядочен, всем соседям его был страшен, к подданным
милостив и рассмотрителен. Во время его все русские князи жили в совершенной тишине и не смел
один другаго обидеть. Сего ради его вси именовали
Мстислав Великий. Подати при нем хотя были велики, но всем уравнительны, и для того всии приносили без тягости» (Пересказ В. Н. Татищева).
Подданные вел. кн. Мстислава верили в силу его
молитв. В древнем Прологе о нем говорится: «Он
был неудержимо милостив ко всякому, серебра и золота в руки не принимал и заранее узнал день преставления своего».
По его приказанию гроб был приготовлен к этому дню. Скончался на Пасхальной неделе и погребен в созданном им Феодоровском монастыре.
Подобны святому благоверному вел. кн. Мсти
славу были сыновья его – святые Всеволод, князь
Псковский (память 11 февраля), и Ростислав, князь
Смоленский, также и сын Ростиславов – Роман.
1212 г. † Великий князь Всеволод III Юрьевич
Родился в 1154 г. Княжил с 1176 по 1212 г. Сын
Юрия Долгорукого и греческой царевны Ольги. Великого князя называли Всеволод Большое Гнездо,
потому что он имел большую семью – 8 сыновей и
4 дочери.
Став великим князем и оставшись жить во Владимире, окончательно утвердил первенство этого
города. Благодаря ряду победоносных походов на
Рязань, Волжскую Болгарию расширил пределы
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Владимиро-Суз
дальского княжества, распространив свое влияние
на Киев, Чернигов,
Галич.
Могущество Всеволода отразилось в «Слове
о полку Игореве»,
где о нем было сказано, что он может
Волгу расплескать
веслами, а Дон вычерпать шлемами.
Великий князь Всеволод Юрьевич

1652 г. † Патриарх Иосиф
Патриарх Московский и всея Руси с 1642 г., архимандрит Симонова монастыря в Москве.
В 1646 г. составил
«Наказ», регламентировавший церковный
быт.
Расширил
деятельность московского Печатного двора,
при нем впервые изданы Жития русских святых, полемические сочинения
против католиков и
протестантов, «Грамматика» М. Смотрицкого, Кормчая книга и др. Поддержал
Иосиф, патриарх Московский и всея Руси
Ф. М. Ртищева, основавшего школу при московском Андреевском монастыре. Послал на Ближний Восток А. Суханова
для изучения христианского вероисповедания. Выступил на Земском Соборе 1651 г. за воссоединение
Малороссии с Россией.
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1776 г. † Великая княгиня Наталья Алексеевна
Родилась 14.06.1755 в Дармштадте, урожденная
принцесса Августа-Вильгельмина-Луиза ГессенДармштадтская, дочь Людвига IX, ландграфа
Гессен-Дармштадтского, и Каролины ЦвейбрюкенБиркенфельдской.
Жена Императора Павла I. Великая
княгиня скончалась
от неудачных родов. Эта смерть была
большим ударом для
Павла, первым несчастьем его трагической
жизни.
Наталья
Алексеевна
похоронена
26 апреля 1776 г. в
Александро-Невской
лавре.
Великая княгиня Наталья Алексеевна

1789 г. † Панин Петр Иванович
Граф, генерал-аншеф. Начал службу в лейбгвардейском Измайловском полку в 1730 г. Затем
участвовал в войнах с турками, шведами (1742 г.)
и Семилетней войне (1756–1763 гг.).
Отличился
при
Гр о с - Е г е р с д о р ф е
и Кунерсдорфе. С
1760 г. был кенигсбергским генералгубернатором.
В
1769 г. получил назначение командующего
2-й армией, одержал
победу над турками под Бендерами и
взял эту крепость. В
Панин Петр Иванович
1774 г. назначен начальником войск, действовавших против Емельяна
Пугачева, с особыми полномочиями. Первым ввел
в состав русской армии стрелков и конную артиллерию.
1799 г.
В упорном двухдневном сражении на р. Адде
А. В. Суворов нанес французским войскам под командованием генерала Моро решительное поражение. После отчаянного сопротивления они вынуждены были отступить. Потери французов составили
7,5 тыс. человек. Союзники потеряли 2,5 тыс. человек. Победа на берегах Адды стала первым крупным
успехом Суворова в Итальянском походе. Она дала
русскому солдату чувство превосходства над незнакомым ему доселе противником – прославленными
воинами Франции. После победы на Адде союзные
войска заняли Милан и Турин.

ги.

1836 г. Указ Императора Николая I
О сооружении Царскосельской железной доро-

1893 г. † Дондуков-Корсаков Александр Михайлович
Родился 12.09.1820 в Петербурге.
Князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
Получив образование на юридическом факультете
Петербургского университета, в 1841 г. поступил
на военную службу. Участвовал во многих боях
против войск горцев,
возглавляемых Шамилем, и в Крымской войне
1853–1856 гг. В 1859 г.
назначен начальником
штаба Войска Донского.
С 1869 по 1876 г. служил
генерал-губернатором
Киевской, Волынской и
Подольской губерний.
Дондуков-Корсаков Александр Михайлович
Во время Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. командовал 13-м
армейским корпусом, а после ее победоносного

16 апреля / 29 апреля
окончания в 1878–1879 гг. был верховным русским
комиссаром в Болгарии. В этой должности провел
большую работу по административному, судебному, финансовому и военному устройству Болгарии,
освобожденной русскими войсками от турецкого
ига. При участии Дондукова-Корсакова был разработан первоначальный проект ограниченного устава,
который лег в основу первой болгарской, т. н. «Тырновской конституции», формально действовавшей
до 1947 г. В 1880–1882 гг. командовал Харьковским
и Одесским военными округами, затем, вплоть до
1890 г., являлся главноначальствующим гражданской частью на Кавказе и командующим войсками
Кавказского военного округа. При нем на Кавказе
было введено новое положение об управлении, действовавшее до большевистского переворота.
Кавалер всех высших российских орденов, в т. ч.
ордена Св. апостола Андрея Первозванного. Скончался на 73-м году жизни в с. Полоная Порховского у. Псковской губ.
1918 г. Арест епископа Гермогена (Долганова)
В этот день еп. Гермоген во исполнение благословения патриарха
Тихона назначил крестный ход в Тобольске.
Крестный ход сопровождали пешие и конные
красногвардейцы в полном вооружении. После
Епископ Гермоген (Долганов)
окончания
крестного
хода, проходившего до половины пятого вечера,
еп. Гермогена арестовали.

16 апреля / 29 апреля
Святая мученица Ирина
Известна под именем Рассадницы, т. к. в день ее
памяти сельские хозяйки сеяли в посадах и срубах

Тамбовская икона Божией Матери

Богоматерь Ильинская. Икона. Около 1706 г. Чернигов. УМЗ

капусту для рассады. Крестьяне говорили: «Арины – урви берега», намекая на обрывы речных берегов, происходящие вследствие весенних стоков
воды и особенно обнаруживающиеся после ее оттока.
Празднование чудотворной иконы Пресвятой
Богродицы Ильинской-Черниговской и Тамбовской.
1113 г. † Великий князь Святополк II
Святополк Изяславич. Княжил с 1093 по 1113 г.
Сын вел. кн. Изяслава Ярославича и вел. кн. Олисавы (до замужества – польской королевны Гертруды). В 1069–1071 гг. был Полоцким князем, в
1073–1077 гг. находился вместе с отцом в изгнании
за границей. В 1078–1088 гг. княжил в Новгороде
Великом, в 1088–1093 гг. – в Турове, с 1093 г. до кончины – великий князь.
В 1094 г. заключил мир с половцами и женился на
дочери половецкого хана Тугоркана. В следующем
году вместе с Владимиром Мономахом совершил
победоносный поход против половцев и построил
на Днепре город-крепость Новгород-Святополч.
Скончался в Вышгороде и похоронен в киевской
церкви Св. Михаила.
1378 г. † Преподобная Феодора Нижегородская
Родилась в 1331 г. Дочь тверского боярина Иоанна и его супруги Анны.
В миру Анастасия (Васса), В 12 лет ее выдали замуж за Нижегородского кн. Андрея Константиновича. После 12 лет бездетной супружеской жизни князь
скончался, приняв монашество († 2 июня 1365 г.).
Святая княгиня прожила в миру еще 4 года, а затем
даровала свободу всем слугам, раздала имущество
и поступила в Нижегородский Зачатьевский монастырь. Ее постригал св. Дионисий, впоследствии
архиепископ Суздальский († 1385 г.).
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В иночестве святая часто пребывала без пищи
день, два, а иногда и пять; ночи проводила в слезных молитвах, на теле носила власяницу. Стяжала
дар смирения и любви, все оскорбления переносила
незлобиво. Пример строгой жизни прп. Феодоры
увлекал и других: в ее обители постригались княгини и боярыни, всего было ок. 100 сестер.
Скончалась в 1378 г.
1804 г.
В С.-Петербурге учрежден педагогический институт для подготовки юношества к учительской
деятельности. Институт представлял собой отделение университета, предполагавшегося к учреждению в Петербурге. В северной столице началось
строительство роскошного здания архитектора
К. И. Росси.
1813 г. † Фельдмаршал, князь Кутузов Михаил Илларионович
Фридрих-Вильгельм III воздвиг ему в Бунцлау
памятник с надписью на русском и немецком языках: «До сих мест кн. Кутузов-Смоленский довел
победоносные русские войска, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он
спас Отечество свое
и отверз путь к избавлению Европы. Да
будет благословенна
память героя».
Тело
Кутузова,
привезенное 11 июня
в С.-Петербург, встречено было митрополитом
Амвросием,
прочим
духовенР. Волков. Портрет Михаила
ством,
генералитетом
Илларионовича Кутузова
и сановниками. По
пути следования гроба народ выпряг лошадей и вез
его на себе. 13 июня состоялось погребение его в Казанском соборе, на котором присутствовали великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович.
Архим. Филарет (Дроздов), будущий митрополит
Московский, произнес проповедь на текст: «Благоспешно бысть спасение рукою Его, и огорчи цари
многии, и возвесели Иакова в делах своих, и даже
до века память его в благословение».
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1819 г. † Баранов Александр Андреевич
Первый Главный правитель российских владений в Америке, каргопольский купец, иркутский
гость.
Родился 23.11.1747 в Каргополе в семье мещанина.
С личностью А. А. Баранова, ставшей легендарной в истории Аляски, связана целая эпоха жизни
Русской Америки. Хотя в адрес Баранова было высказано немало упреков, но даже самые жестокие
критики не могли обвинить его в преследовании
каких-либо личных целей: располагая огромной и

почти бесконтрольной властью, он не нажил никакого состояния.
По приказу компании Главный правитель Русской Америки А. А. Баранов в 1798 г. основал поселение на о. Ситха, коренные жители которого называли себя по имени острова, а русские – колошами.
Указом 1802 г. Баранов за заслуги награжден именной золотой медалью на ленте Св. Владимира и произведен в коллежские советники – 6 класс Табели
о рангах, дающий право на потомственное дворянство. В 1807 г. получил орден Анны II степени.
Кроме Аляски, в состав Русской Америки входили и южные территории. В 1812 г. в Калифорнии
основан форт Росс. 25 октября 1989 г. в Ситхе установлен памятник Баранову.
1841 г.
Венчание
Вел. кн. Александра II Николаевича с Вел. кн.
Марией Александровной.
От этого брака
родились Александра, Николай,
Александр, Владимир, Алексей,
Мария, Сергей и
Павел.
Императрица Мария Александровна,
супруга Императора Александра II

1841 г.
В день бракосочетания Николай I назначил Наследника престола членом Государственного Совета, и в продолжение следующих двух лет – членом
других высших правительственных учреждений:
Финансового комитета (6 декабря 1841 г.), Комитета министров (20 января 1842 г.), Кавказского комитета (30 августа 1842 г.).
Кроме того, Цесаревич был назначен членом
Комитета по строительству постоянного моста через Неву и председателем Комитета ПетербургскоМосковской железной дороги.
1857 г.
Рождение Вел. кн. Сергея Александровича, сына
Императора Александра II.
Московский генерал-губернатор, учредитель
Императорского Палестинского православного
общества, супруг святой преподобномученицы
Вел. кн. Елизаветы Федоровны.
1915 г.
Государь Император Николай II прибыл в Севастополь.
На рейде Его Величество приветствовал Черноморский флот, только что вернувшийся из боевого
похода, в котором русская эскадра бомбардировала
укрепления Босфора, уничтожила береговую батарею, потопила вражеский миноносец и заставила
весь турецкий флот укрыться на внутреннем рейде.

17 апреля / 30 апреля
По старинному преданию, когда на Голгофе совершалось искупление рода человеческого, пчелы
прилетели целым роем к распятому на кресте Христу и, выпив кровавый пот, выступивший на челе
Иисуса Христа, пытались облегчить страдания
Спасителя. Пчелы первыми возвестили христианам
о Светлом Христовом Воскресении.
1132 г.
Киевским князем стал Ярополк Владимирович.
Княжил до 1139 г.

Чудо Георгия о змии. Икона (без полей). XV в. ГРМ

1923 г.
Постановление ВЦИК о закрытии храмов на
усмотрение местной власти.

17 апреля / 30 апреля
Зосим Соловецкий. Зосима Пчельник. Заступник пчеловодов
Покровителями пчел считаются Зосима и Савватий – соловецкие угодники, память которых отмечается в этот день.

Зосима и Савватий Соловецкие с житием. Икона. Кон. XVI в. ГРМ

1818 г. Рождение Императора Александра II
В Москве родился
старший сын Императора Николая I и
Императрицы Александры Феодоровны.
В «Московских Ведомостях» по этому
поводу писали: «Бог
услышал
теплыя
молитвы верноподданных и праздник
Светлаго Христова
Воскресения
восхотел ознаменовать
счастливейшим соИмператор Александр II
бытием для России».
1834 г.
В день совершеннолетия вел. кн. Александр Николаевич произнес «клятвенное обещание в лице
Наследника престола» в большой церкви Зимнего
дворца и в Георгиевском зале.
1843 г. † Оленин Алексей Николаевич
Родился 21.11.1763.
Получил образование в Страсбургском университете и Дрезденском артиллерийском училище. Участвовал в
шведской кампании 1789–1790 гг.
и в действиях против польских конфедератов в 1792 г.
При Императоре
Павле I был оберпрокурором в Сенате и директором
школы титулярных
юнкеров,
учрежденной для
образования юристов. С 1803 г. наА. Варнек. Портрет президента Академии
значен товарищем
художеств А. Оленина
министра уделов,
в 1811 г. – директором Императорской публичной
библиотеки и в 1817 г. – президентом Академии художеств. Как член АН Оленин принимал участие
в составлении славяно-русского словаря, который,
по его мнению, должен был заключать в себе слова,
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18 апреля / 1 мая
не исключая даже «наречия простолюдинов». Разобрав надпись на тмутараканском камне и сделав ее
критическую оценку, Оленин положил начало русской палеографии. Написал много статей и брошюр,
посвященных археологическим изысканиям и изданных археологическим обществом.
По своим политическим воззрениям Оленин
примыкал к партии А. С. Шишкова, вел непримиримую войну с галломанией, принимал деятельное
участие в «Беседе любителей русского слова». Был
хозяином одного из самых знаменитых салонов 1-й
трети XIX в. и, по свидетельству С. Т. Аксакова, «все
без исключения русские таланты того времени собирались около него».
В годы войны с Наполеоном 1806–1807 гг.
участвовал в земском ополчении и пожертвовал
2 тыс. руб. и две пушки, за что был награжден золотой медалью. Пламенный патриотизм и неприятие к
Наполеону нашли отражение в «Письме к архимандриту Филарету», а также в составленных им «Рассказах из истории 1812 г.», в которых автор осветил
нравственно-патриотические поступки русских
солдат и крестьян, явившихся закономерными плодами «родительского семейного правления» в России, и зверств, дикости, богохульства французов –
«детей неистовой Французской революции».
Скончался в С.-Петербурге.

шеннолетнему русскому подданному право исповедовать любое христианское вероучение, отдававший
старообрядцам и сектантам их молитвенные дома
и отменявший все прошлые законы, противоречащие этим началам. На основании этого указа сразу
же вернулись к униатству десятки тысяч крестьян
в Западном крае, только формально числившиеся
православными.
Стало принято называть иные христианские вероисповедания, существующие в России, инословными, а нехристианские религии – иноверными исповеданиями.
Государь Император Николай II Александрович,
завершивший указом о веротерпимости благое начинание Павла I относительно старообрядцев, стал
для них столь же близким, как и его державный прапрадед.
1918 г.
Прибытие Императора Николая II и членов его
семьи в Екатеринбург.
1945 г.
Над рейхстагом в Берлине водружено Знамя Победы.

1863 г.
Указ Императора Александра II об отмене телес
ных наказаний.
1905 г.
На Пасху был издан Манифест Николая II о
веротерпимости, предоставлявший всякому совер-

Георгий Победоносец. Икона. Нач. XIV в. ГРМ

18 апреля / 1 мая
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Спас в силах. Икона. 1-я пол. XVII в. Кострома

Кузьмин день
Козьма Огородник – народное название дня памяти св. Космы, Халкидонского епископа.

18 апреля / 1 мая
По народному поверью, св. Кузьма покровительствует огородничеству, охраняет всходы от сухих
ветров и спасает от проливных дождей.
Празднование чудотворной иконы Божией Матери Максимовской.

монастыре. По этому случаю во вкладной книге самой чтимой на Руси обители записано: «Крест золот
с мощми и с каменьем с яхонты и лалы, и с жемчюги
за 200 рублев... Келарь старец Александр положил
на Государя царевича кн. Алексея Михайловича
всея Руси в его, Государево, крещение».
1719 г.
Указ Царя Петра I о высылке иезуитов за границу: «Приехав к Москве, 1. Объявя тайно оберкоменданту на вечер, и той же ночи ехать в слободу
в Езувицкой монастырь, и там в полночь осмотреть
и взять все письма их, а как разсвенет, объявить им
указ, и потом, дав им убраться, послать их с Москвы

Христос Вседержитель. Икона (без полей). 1520–1530-е гг. Москва. ЦМиАР

Максимовская икона Божией Матери. 1299–1305 гг. ВСМЗ

1435 г. † Преподобный Евфимий Беломорский
Просветитель корелов и лопарей.
1629 г.
Торжественное крещение Наследника престола
младенца Алексея состоялось в Троице-Сергиевом

за рубеж с добрым провожатым; однакож велеть их
задержать в Можайске, а тем временем письма их
чрез учителей наших школ пересмотреть при себе,
и буде, какия корешпондетныя или иныя письма
явятся подозрительныя, то оныя перевезть и привезть с собою, а их не отпускать; буде же весьма
ни чего не найдется подозрительнаго, то оных, как
выше писано, выслать.
2. Понеже слышим, что оные учеников многих
в свой закон привели, а наипаче из мещанскаго, то
також освидетельствовать, и кои приличатся в семь
или в ином, арестовать».
1800 г.
Указ Императора Павла I о запрещении ввоза в
Россию иностранных книг и нот.
Указ был реакцией на Французскую революцию
и гласил: «Так как чрез вывезенные из-за границы
разные книги наносится разврат веры, гражданских
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законов и благонравия, то отныне впредь до указа
повелеваем запретить впуск из-за границы всякого
рода книг, на каком бы языке оные не были, в государство наше, равномерно и музыку...».
1919 г.
Ленин писал Дзержинскому:
«В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар.
Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестоАпостол. Москва. 1564 г.

лил щедрое жалованье печатникам. Первым известным московским печатником был Нефедьев. Но он
так и не смог реализовать свои знания и навыки. В
качестве главного мастера на Печатный двор приглашен кремлевский дьякон Иван Федоров. Его
помощником стал Петр Мстиславец. Федоров, очевидно, прошел хорошую школу у приглашенных в
Москву иностранных мастеров. Ко времени вступ
ления в должность он был уже зрелым мастером.
1 марта 1564 г. мастера завершили печатание «Апостола». По полиграфическим качествам «Апостол»
значительно превосходил ранее изданные московские книги.
Вслед за «Апостолом» были напечатаны «Часо
слов» (окончен 29 октября 1565 г.) и Евангелие.
Вскоре печатный дом был подожжен и станок с
буквами сгорел.
Диакон Иван Федоров и его товарищ были вынуждены оставить Москву и удалились в Вильну,
где продолжали заниматься своим делом.
Через два-три года по воле Государя книгопечатание в Москве возобновилось.

Сошествие во ад. Икона. Сер. XVI в. Киево-Печерская лавра

вывать как контрреволюционеров и саботажников,
расстреливать беспощадно и повсеместно. И как
можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады».
1960 г.
Над Уралом сбит американский высотный разведывательный самолет У-2, пилотируемый Гари
Пауэрсом. 19 августа Г. Пауэрс приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж.

19 апреля / 2 мая
Иван Ветхопещерник
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1563 г.
Иоанн Федоров и Петр Мстиславцев приступили к печатанию «Апостола».
Иоанн IV распорядился отвести место в центре
столицы и на нем построить Печатный двор, выде-

1735 г. † Брюс Яков Виллимович
Родился в Москве. Отец Брюса Виллим
(† 1695 г.) служил в России полковником одного из
полков регулярных войск.
Государственный
и военный деятель.
Из древнего шотландского дворянского рода, представители которого в XIV в.
были королями Шотландии.
Получив отличное
образование,
Брюс
был одним из образованнейших людей
своего времени: занимался математикой,
физикой, астрономиБрюс Яков Виллимович
ей; редактировал географические карты и глобусы; делал переводы на
русский язык иностранных научных трудов; внес
большой вклад в развитие русской артиллерии и
артиллерийской науки; ведал Московской гражданской типографией; владел ценной коллекцией
предметов старины. Собрал одну из лучших в Рос-
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сии библиотек на русском, немецком, английском,
голландском, латинском языках; в ней были лечебники, травники, описания путешествий, множество
трудов по фортификации, хроники, летописи, сочинения историков древности и др. (завещал библиотеку Академии наук).
1832 г. † Калайдович Константин Федорович
Археограф, историк, филолог. Член кружка
Н. П. Румянцева. Автор многочисленных трудов
по славяноведению, археологии, дипломатике, палеографии и археографии.
Издал «Русские достопримечательности» (т. 1,
1815), «Древние Российские стихотворения», собранные Киршею Даниловым (1818), «Законы…»
Иоанна III и Иоанна IV. В
Воскресенском
Новоиерусалимском монастыре
Калайдович
обнаружил
Калайдович Константин Федорович
и произвел первое описание «Изборника Святослава»; выявил сочинения
Кирилла Туровского. По настоянию Калайдовича
было выпущено 13 листов издания Лаврентьевской
летописи.
1865 г.
После смерти Цесаревича Николая Император
Александр II своим Манифестом, согласно закону
о престолонаследии, провозгласил второго своего
сына – Вел. кн. Александра Александровича – Наследником престола.

В ходе Кавказской
войны (1817–1864 гг.)
участвовал в морских
десантных операциях,
познакомился с флотоводцами В. А. Корниловым, М. П. Лазаревым
и П. С. Нахимовым. В
1844 г. назначен живописцем Главного морского штаба с правом
Айвазовский Иван Константинович
ношения мундира Морского министерства. В 1845 г. избран академиком
Академии художеств. Во время Крымской войны
(1853–1856 гг.) устроил выставку своих картин в
осажденном Севастополе.
1910 г.
Перенесение мощей прп. Ефросинии Полоцкой
из Киева в Полоцк. Крестный ход вышел из Киева.
Сперва плыли по Днепру до Орши, потом пешим
путем до Витебска. На протяжении всего пути стояли тысячи богомольцев с зажженными свечами. В
Киеве и Полоцке число паломников доходило до
20 тыс. человек.
Обращаясь по этому поводу к митрополиту Киевскому и Галицкому Флавиану (Городецкому),
Государь Николай II писал в рескрипте: «Свято
прошедшая поприще, указанное ей Божественным
Промыслом, да пребудет Святая княжна для всего Белорусского народа на веки яркою путеводи-

1874 г. Закон о гражданском браке
Русское законодательство пришло к сознанию
необходимости ввести нечто подобное западноевропейскому гражданскому браку для раскольников
и узаконить брак, заключенный без церковного содействия.
До 1874 г. супружеское сожитие двух раскольников разного пола, не повенчанных православным
священником, не только не считалось законным
браком, но фактически должно было разрушаться,
если духовному или светскому начальству становилось известно об этом сожительстве по чьему-либо
доносу.
По закону, принятому в 1874 г., брак раскольников становился законным через запись его в метрическую книгу. Раскольник, желающий этой записи,
должен заявить о том письменно или словесно в
городах местным полицейским управлениям, в уездах – волостным правлениям, в столицах – участковым и частным приставам. Названные органы полиции должны вести метрические книги о рождении,
браках и смерти раскольников.
1900 г. † Айвазовский Иван Константинович
Русский художник. Мастер морского пейзажа.
Родился в Феодосии в семье мелкого торговцаармянина.

Преподобная Евфросиния Полоцкая. Икона. 1913 г. Никольская церковь. Омск

223

20 апреля / 3 мая
тельною звездою, указующей правду Православия.
Проявившийся же в незабвенные дни перенесения
честных мощей ее дух благочестия в народе, притекавшем в великом множестве на поклонение
преподобной, да послужит в назидание и тем, кто
в житейской суете и душевном смятении готовы
покинуть спасительный путь истинной православной веры».
1945 г.
Советские войска заняли Берлин.

Матрона Московская. Икона

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. ГТГ
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1952 г. † Матрона Московская
Святая старица.
Родилась 09.11.1881. Была четвертым ребенком
в семье благочестивых крестьян.
Слепую от рождения Матрону Господь наградил
внутренним зрением. С 7–8-летнего возраста у нее
открылся дар предсказания и исцеления больных.
С детства стяжала дар непрерывной молитвы. По
ее молитве люди получали исцеления от болезней,
утешение в скорбях.
В 17 лет Матрона лишилась возможности ходить,
ее сидение продолжалось полвека. Она чувствовала
приближение опасности, предвещала стихийные и
общественные бедствия. Грядущую революцию Матрона предсказала еще задолго как страшное бедствие: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать».
В 1925 г. блж. Матрона перебралась в Москву, где
прожила до конца дней. Имея предстательство перед
Богом, помогала многим. Ее духовно-молитвенное
служение отвращало от гибели доверившихся ей
людей и приводило к спасению.

Блж. Матрона предвидела Великую Отечественную войну: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а
ведь война вот-вот начнется… Народу много погибнет, но наш русский народ победит».
Перед смертью матушка Матрона сказала: «Все,
все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о
своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Ее могила на Даниловском кладбище
стала святым местом православной Москвы.
В 1998 г. честные останки блж. Матроны были
перенесены в московский Покровский монастырь,
где 2 мая 1999 г. состоялось церковное прославление угодницы Божией.
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Федор Власяничник
Окликание родителей, Власяничник, Родовые
угорья – народные названия дня прп. Феодора Трихины.
Власяничником этот день назван потому, что
св. Феодор во время своей подвижнической жизни
носил одну власяницу. Считалось, что в этот день
покойники тоскуют по земле, а потому полагалось
ходить на могилы и оплакивать их причитаниями
разного рода. В этот день посещали кладбища. Вспоминая усопших, разделяли с ними трапезу, оставляли на могилах съестное. Если день Федора падал на
субботу, она называлась Родительской.
Празднование чудотворной иконы Божией Матери Кипрской.
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Александр Ошевенский. Икона. XVIII в.

Богоматерь Кипрская с припадающими прп. Пелагией и Марией. Икона. Сер. XVIII в.

На Федора Власяничника русские также вспоминали святого мученика младенца Гавриила, «жидами умученного».
1113 г.
Владимир Мономах вступил на великокняжеский престол.

1479 г. † Преподобный Александр Ошевенский
Игумен, основатель Александро-Ошевенского
монастыря.
1578 г.
Родился кн. Дмитрий Пожарский. Вместе с
Кузьмой Мининым возглавил Второе ополчение,
освободившее Москву от польских интервентов.

Венчание на царство Владимира Мономаха. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля
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М. Скотти. Минин и Пожарский

1642 г. † Пожарский Дмитрий Михайлович
Князь, освободитель земли Русской от польского ига.
Родился в 1578 г. Происходил из обедневшего
княжеского рода Рюриковичей, потомки которого
превратились в рядовых вотчинников, носивших
фамилию по своей вотчине «Пожар».
Один из руководителей освободительной борьбы русского народа против польских и шведских
интервентов в Смутное время XVII в. Участвовал
в организации Первого ополчения, в марте 1611 г.
– в восстании москвичей против интервентов, был
ранен. В кон. 1611 г. совместно с К. Мининым возглавил Второе ополчение, освободившее Москву в
октябре 1612 г. и прославившее Пожарского как героя, которого даже предлагали в числе кандидатов
на царский престол на Земском Соборе 1613 г.
1690 г. † Мученик младенец Гавриил Белостокский
Родился в 1684 г. в дер. Зверки Гродненского повета в семье православных родителей Петра и Анастасии Гавдель.
Святой мученик младенец Гавриил Белостокский
(Заблудовский) в день, когда родителей не было
дома, был увезен в Белосток евреем-арендатором,
где и претерпел мученическую кончину. Как свидетельствует изданное в Почаевской лавре житие святого, невинного ребенка страшно мучили: Гавриила
пригвоздили к стене за руки и ноги и, сделав рану в
боку, стали выпускать кровь из тела. Затем нанесли
множество надрезов на всем теле. Тело умерщвленного младенца изуверы выбросили в поле. Три дня
собравшиеся возле него собаки отгоняли хищных
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птиц. Услышав их
лай, несчастные
родители нашли
тело своего сына,
совершенно
не
подвергшееся разложению. И через
30 лет после погребения
мощи
св. Гавриила остались нетленными.
Особенно многолюдным было
торжество в честь
святого в 1914 г.
Императору Николаю II была поМученик младенец Гавриил Белостокский
слана телеграмма:
«В лице ныне прославляемого мученика Гавриила
Белоруссия вспоминает свои вековые страдания,
ослабу от которых она имеет только от Самодержавных обладателей Земли Русской, посему о Них
всегда горячо молится и ныне в священный день памяти умученного младенца умиленно просит Господа услышать мольбы многотысячного собравшегося
сюда народа и сохранить Помазанника Своего Государя нашего в здравии и долгоденствии».
В 1915 г. во время Германской войны ковчег
с мощами был перевезен в Москву и водворен в
храме Василия Блаженного. Настоятель храма
сщмч. прот. Иоанн Восторгов в июне 1918 г. был
арестован и расстрелян за антисемитскую пропаганду. Главными доказательствами являлись тропарь и
кондак, выгравированные на раке.

21 апреля / 4 мая
26 ноября 1919 г. мощи изъяли. Перед Великой
Отечественной войной при невыясненных обстоятельствах их вернули в Слуцк, затем перевезли в
Минск и, наконец, в Гродно, где они находились до
21 сентября 1992 г. 21–22 сентября состоялось их
торжественное перенесение в Белосток (Польша) в
кафедральный собор Свт. Николая.
Св. Гавриил считается покровителем больных
детей, особенно страдающих язвами и кровотечениями.
1700 г.
Указ Царя Петра I о передаче строительства кораблей государству, т. к. качество кораблей, строившихся «кумпанствами», было низкое, а «кумпанства» должны были вносить лишь денежные
средства.
1870 г. † Великий князь Александр Александрович
Брат Императора Николая II.
1932 г. † Скворцов Василий Михайлович
Тайный советник, известный миссионер, общественный деятель, участник монархического движения, издатель газеты «Колокол». Из семьи священника. Окончил Киевскую духовную академию,
преподавал в Казанской духовной семинарии.
Широкую известность в правых кругах получил во время общественного возбуждения, связанного с отпадением от Православной Церкви графа Л. Н. Толстого. Скворцов издал специальную
книгу, обличающую зловерие графа, которая выдержала три издания. В 1906 г. Скворцов основал
ежедневную церковно-политическую газету «Колокол», издавал и редактировал ее, а с 1910 г. – приложение к газете «На каждый день православному
христианину».
Он был давним членом Русского Собрания, где
состояла и его жена Юлия Александровна. На Третьем Всероссийском съезде Русских Людей в Киеве
1–7 октября 1906 г. выступил с речью «О необходимости борьбы с жидовской печатью», в которой отмечал, что «пресса в огромном большинстве в руках
евреев».
В 1915 г. вышел в отставку в чине тайного советника.
После октября 1917 г. Скворцов эмигрировал,
жил в Югославии, был председателем русской колонии в Пангеве. Скончался в Сараево.
1990 г. † Патриарх Пимен
Родился в с. Богородское близ Москвы. В миру
Извеков Сергей Михайлович.
Патриарх Московский и всея Руси. С 1927 г. в
монашестве. В духовном сане с 1930 г. (иеродиакон,
иеромонах).
В 1937 г. был арестован, отбывал заключение
в Средней Азии. В 1941–1943 гг. был на фронте. В 1944 г. снова арестован. В 1946 г. освобожден, служил игуменом в Муроме, монашествовал

в Одессе. С 1949 по
1953 г. – наместник
Псково-Печерского
монастыря. В 1954–
1557 гг. – настоятель
Троице-Сергиевой
лавры. С 1957 г. – епископ,
в
1960–
1961 гг. – управляющий
делами
Московской Патриархии, член Св. Синода. С 1961 г. – митрополит Ленинградский
Патриарх Пимен
и
Ладожский.
С
1963 г. – митрополит Крутицкий и Коломенский.
В 1971 г. избран Патриархом Московским и всея
Руси. В 1988 г. председательствовал на Соборе, одобрившем новый Церковный Устав.
Завещание патриарха Пимена
1. Русская Православная Церковь неукоснительно должна сохранять старый стиль – юлианский
календарь, по которому она преемственно молится
уже тысячелетие.
2. Россия как зеницу ока призвана хранить завещанное нам нашими святыми предками Православие во всей чистоте. Христос – наш путь, истина и
жизнь (ср.: Ин. 14:6). Без Христа не будет России.
3. Свято хранить церковнославянский язык молитвенного обращения к Богу.
4. Церковь зиждется на семи столпах – Семи
Вселенских Соборах. Грядущий Восьмой Собор
страшит многих, но да не смущаемся этим, а только
несомненно веруем Богу. И если будет на новом Соборе что-либо несогласное с Семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его постановления не принять.

21 апреля / 4 мая
Федор Ляльник
Народное название дня сщмч. Феодора, матери
его Филиппии и иных.
Считался днем пробуждения сил природы, днем
лелеяния детей. В южных областях России в это
время расцветали яблони. В яблоневых садах собирались девушки, пели песни и водили хороводы.
Моздокская икона Божией Матери
Список с афонской Иверской иконы, был прислан в ХIII в. святой царицей Тамарой в дар новопросвещенным христианам осетинского аула
Марьям-Каду. В 1768 г. эта икона явила знамение
на берегу Терека, недалеко от Моздока. Еп. Гаий
построил для иконы часовню. В 1796–1797 гг. на
месте часовни был выстроен храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы, при котором вскоре была
основана женская обитель (упраздненная вместе с
самой Моздокской епархией в 1799 г.). В кон. ХIХ в.
жители Моздока выстроили в честь Моздокской
Иверской иконы Божией Матери величественный
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Одна из крупнейших битв в истории междоусобных войн Древней Руси. Владимиро-Суздальский
кн. Юрий потерпел поражение от коалиции, возглавляемой его старшим братом Константином и
несколькими князьями из смоленского рода Ростиславичей.
Масштабная и кровопролитная битва при р. Липице оставила след в народных сказаниях, так же
как деяния времен Владимира Крестителя, Владимира Мономаха и злополучная для Руси битва на
р. Калке с монголами. Отрывки из несохранившихся былин донесла до нас Никоновская летопись. По
этим легендам, в войске Константина сражались
храбрые богатыри Александр Попович, его слуга
Тороп, Добрыня Рязанич Златой пояс и Нефедя Дикун, упоминаемые и в некоторых других преданиях
XV–XVI вв. В горячке боя Александр Попович по
ошибке чуть не рассек мечом Мстислава Новгородского, но тот вовремя закричал и назвал свое имя.

Моздокская икона Божией Матери

храм. Матерь Божия неоднократно оказывала помощь верующим через эту икону.
1216 г. Битва новгородцев и суздальцев на
р. Липице
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Чудо от иконы Богоматери «Знамение». Битва новгородцев с суздальцами.
Икона. 1460-е гг. НМЗ

1686 г.
В Москве был заключен «вечный мир» между
Россией и Польшей. Киев с Васильковым, Триполем и Стайками был уступлен России навеки. Обе
державы обязались вместе воевать против турок и
татар. Польша обязалась предоставить полную свободу совести православным.
1714 г. † Голицын Василий Васильевич
Крупный политический деятель, полководец,
дипломат. Происходил из старинного княжеского рода. Получил хорошее образование, знал иностранные языки.

Князь Василий Голицын

21 апреля / 4 мая
В годы царствования Феодора Алексеевича
(1676–1682 гг.) занимал ключевые посты в государстве; был возведен в ранг боярина, заведовал Пушкарским приказом и Владимирским судным приказом. После прихода к власти царевны Софьи (1682 г.)
стал фактически первым лицом в аппарате государственного управления. Ему было присвоено звание
воеводы и титул «Царственныя большие печати и
государственных великих посольских дел оберегатель, ближний боярин и наместник Новгородский».
Умело вел дипломатические переговоры со Швецией, продлив действие Кардисского мирного договора 1661 г. В 1686 г. заключил выгодный для России
«вечный мир» с Польшей. В 1687 и 1689 гг. совершил
два похода на Крымское ханство, пытаясь завоевать
его. Эти походы привели к ослаблению и Крымского
ханства, и Турции. Голицын был одним из инициаторов отмены местничества. После падения Софьи был
лишен боярства и сослан в Каргополь.
1729 г.
Рождение Императрицы Екатерины II Алексеевны.
Царствовала с 1762 по 1796 г.
1785 г. Жалованные грамоты Императрицы
Екатерины II
На свет явились сразу два важнейших закона, на сей раз названные «жалованными грамотами», – дворянству и городам.
Грамота подтверждала дарованное Манифестом
1762 г. право дворян служить или не служить по
своему выбору, в т. ч. наниматься на службу в иностранные государства. Подтверждались и все права
дворян на владение наследственными и благопри-

П. Дрождин. Портрет Екатерины II

обретенными имениями, причем первые не должны
были конфисковываться даже у самых закоренелых
преступников, но передаваться их наследникам.
При этом уточнялось, что дворянин владеет не
только самой землей, но и ее недрами. Специальной
статьей дворянам разрешалось «иметь фабрики и
заводы по деревням». Помещичьи дома в сельской
местности освобождались от постоя войск, а сами
дворяне – от всех видов податей.
Иной характер, нежели грамота дворянству, носила Жалованная грамота городам. Значительно
более объемная, она охватывала и более широкий
круг вопросов. И рассматривались в ней не только
личные права городского населения, но и вопросы
организации и деятельности купеческих гильдий,
ремесленных цехов и органов городского самоуправления.
«Городовые обыватели», или мещане, как их называет грамота, образуют градское общество наподобие дворянского собрания, также имеющее статус
и права юридического лица.
1826 г.
Рескрипт Николая I «О запрещении деятельности масонских лож».
1834 г. † Аракчеев Алексей Андреевич
Граф, генерал от артиллерии, член Государственного Совета, сенатор, глава «русской партии» в царствование Александра I.
Окончил Петербургский
артиллерийский и инженерный шляхетский
корпус.
Обучал военному
делу Наследника престола, Вел. кн. Александра Павловича, будущего Александра I.
В герб Аракчеева Император Павел I сам
вписал девиз: «Без
лести предан».
И. Лампи Старший. Портрет А. Аракчеева
В августе 1818 г.
назначен руководителем канцелярии Комитета министров. Практически именно Аракчеев осуществ
лял в то время наряду с Александром I общее руководство внутренней политикой России, взяв на себя
бремя исполнения непопулярных решений. Только
ему полностью доверял монарх. В 1817–1825 гг. по
поручению Александра I занимался организацией
военных поселений, будучи назначен их начальником.
Военные поселения, по замыслу царя, должны
были значительно сократить государственные расходы на содержание армии, ликвидировать рекрутские наборы в мирное время и таким образом облегчить экономическое положение страны, создать
зажиточное военно-земледельческое сословие, обеспечить прикрытие границ и сократить передислокацию войск в случае военных действий.
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Одновременно с организацией военных поселений Аракчеев в 1818 г. по поручению царя разработал проект освобождения крестьян. Согласно этому
проекту крепостные крестьяне с согласия помещиков постепенно выкупались казной.
В 1823–1824 гг. Аракчеев с санкции Императора
выступил фактическим главой «православной оппозиции» или «русской партии». В 1822 г. эта партия
смогла добиться запрета масонских лож и в 1824 г.
отправить в отставку кн. А. Н. Голицына – министра духовных дел и народного просвещения, который был проводником экуменического и мистикокосмополитического курса в конфессиональной
политике и в образовании.
После смерти Аракчеева, поскольку он не вписал в завещание имени наследника, Николай І особым указом передал с. Грузино, а также деньги, вырученные от продажи с аукциона принадлежавших
Аракчееву недвижимого и движимого имущества, в
распоряжение Новгородского кадетского корпуса,
который стал именоваться Аракчеевским. Сюда же
была передана значительная часть богатейшей библиотеки Аракчеева, составляющей 15 тыс. томов,
в т. ч. на иностранных языках, и его архива.
1954 † Бехтеев Сергей Сергеевич
Русский поэт.
Родился 07.04.1832 в г. Ельце Орловской губ. в
старинной дворянской семье.
Обучался в Императорском Александровском
лицее, где в свое время учился А. С. Пушкин. С
начала войны служил в действующей армии, получил ранение в голову и как офицер привилегированного полка отправлен в Дворцовый лазарет,
где удостоился посещения Государыни Александры
Феодоровны с Великими княжнами. Находился в
Добровольческой армии с 1918 по 1920 г. В ноябре
1920 г. – в эмиграции. В 1923 г. в Мюнхене издал
первый выпуск стихов «Песни русских скорби и
слез», в 1926 г. в Белграде – газету «Русский стяг».
В 1934 г. в Ницце вышел сборник его стихов «Святая Русь».

Всеволод-Гавриил. Икона. XVI в. Псков

1467 г. † Великая княжна Мария
Первая жена вел. кн. Иоанна III (с 1452 г.). Дочь
Тверского вел. кн. Бориса Александровича.
1814 г.
В Петербурге был произведен крупнейший в
истории города салют из 324 залпов по случаю победы над Францией.

22 апреля / 5 мая
Лука
На Луку высаживают на грядки лук. «Лук – что
татарин: как снег сошел, так он и тут». Лук почитался на Руси очень целебным растением. Говорили:
«Сей лук, он – от семи недуг», «Лук семь недугов
лечит, а чеснок семь недугов изводит», «Кто ест лук,
избавлен будет от вечных мук». Лук входил в состав
многих народных лекарств.
Теплый май весну снаряжает (начинает). Ночью
заморозит, так сорок утренников еще на хлеб падет,
сорок утренних морозов на все лето, пока хлеб в
поле стоит.
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1190 г.
Перенесение мощей св. блгв. кн. ВсеволодаГавриила (ок. 1095(1100?) –1138) – небесного покровителя г. Пскова.

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. Киевский музей украинского искусства

22 апреля / 5 мая
1834 г.
Присяга Наследника Цесаревича Александра
Николаевича. В день св. Пасхи в церкви Зимнего
дворца молебствие совершал митрополит Петербургский Серафим. А. Х. Бенкендорф так описывает торжество: «К этому случаю сочинено было
Святейшим Синодом особое молебствие, которого
прекрасные и умилительные слова растрогали всех
присутствующих. По окончании его Государь подвел своего сына к аналою; подняв руку к небу, Наследник Цесаревич твердым и внятным голосом
начал читать присягу, также по этому поводу составленную. Но по мере того как царственный юноша подвигался вперед в своем чтении, голос его слабел, и волнение очевидно увеличивалось. К концу
присяги слезы струились по его прекрасному лицу.
Торжественную минуту возвестил столице 301 выстрел с крепости и стоявшей перед дворцом флотилии и общий колокольный звон во всех городских
церквах».
1839 г. † Давыдов Денис Васильевич
Герой Отечественной войны 1812 г., военноисторический писатель и поэт.
Родился 16.07.1784 в дворянской семье.
На
военной
службе с 1801 г. В
1807 г. участвовал
во франко-русской
войне, проявив исключительную храбрость.
В Отечественной
войне 1812 г. был
инициатором
партизанского движения. Рейды отряда
Давыдова
нанесли
значительный
урон
Дж. Доу. Портрет Давыдова Дениса Васильевича
французским захватчикам. Давыдов считал, что партизанское движение
способно обратить «войсковую войну в народную».
Ему принадлежит первое в русской литературе выступление против версии о морозах как главной
причине поражения французской армии.
Отказался вступить в масонскую ложу – тайное
общество декабристов, хотя был знаком с М. Ф. Орловым, А. И. Якубовичем, А. А. Бестужевым,
В. Л. Давыдовым и др.
1889 г. † Кокорев
Василий Александрович
Русский предприниматель, экономист,
сторонник сохранения и развития самобытных начал русской экономики.
В. Тимм. Портрет Кокорева Василия
Александровича

1909 г.
В канун великого христианского праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Государь пожертвовал 100 тыс. руб. из личных средств на строительство Дома Русского Собрания (РС), таким
образом продемонстрировав Свою благосклонность
к деятельности старейшей монархической организации.
Депутация РС в составе председателя
кн. М. Л. Шаховского, казначея А. К. Пурышева и
одного из старейших членов Л. Н. Павленкова прибыла благодарить Государя за бесценный дар, позволивший в кратчайшие сроки построить здание.
1977 г. † Меллер-Закомельский Александр Владимирович
Общественный деятель, публицист. Родился в
обрусевшей немецкой дворянской семье, барон. В
Гражданскую войну воевал в гвардейских частях,
штаб-ротмистр. Был награжден орденом Св. Николая Чудотворца, который получили только 338 человек. В эмиграции проживал во Франции, затем
в Германии. В 1933 г. вступил в Русское Освободительное Народное Движение (РОНД), возглавляемое А. П. Светозаровым (г. Пельхау). Стал руководителем Отдела пропаганды РОНД и редактором
партийных газет «Голос РОНДа» и «Пробуждение
России». Также был преподавателем политической
грамоты на созданных РОНД общеобразовательных курсах для эмигрантской молодежи.
Формулируя основы идеологии русских
национал-социалистов, писал: «Мы одинаково отрицаем как основанный на борьбе классов марксокоммунизм, так и построенный на эксплуататорских началах хищнический капитализм. Для нас
Маркс и Ротшильд являются полюсами одного и
того же бездушного миромышления, вышедшего из
недр извечно поклоняющегося идолу материальной
потребности иудейского духа…
Как национал-социалисты мы мыслим духовное
и государственно-политическое возрождение России лишь на почве симфонического сотрудничества
всех классов и слоев народа на подлинных основах
вечной христианской правды.
Мы проникнуты убеждением, что культурногосударственное возрождение России возможно
лишь как результат тесного и дружного сотрудничества отдельных этнических элементов, входящих
в состав Российского Государства, свободного самораскрытия отдельных народных культур, объединенных в рамках единого государства по принципу
соборности.
Исключение представляют собою евреи. Еврейство, являющееся издревле ферментом национального разложения в странах, его приютивших, сыграло и в разложении русской государственности
передовую и зловредную роль.
Посему РОНД рассматривает евреев как иностранцев без политических прав и считает одной
из основных своих задач оберегание национальногосударственного строительства России от какого
бы то ни было духовного или материального давления со стороны еврейства».
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Егорий Вешний
Народное название дня вмч. Георгия Победоносца. Этот день считался началом весны.

Чудо Георгия о змии. Икона. Нач. XVI в. ГРМ
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«Пришел Егорий – и весне не уйти!», «Юрий на
порог – весну приволок!», «Не бывать весне на Святой Руси без Егорья!», «Чего-чего боится зима, а теплого Егорья – больше всего!», «Апрель – пролетний месяц – Егорьем красен!» – можно услышать во
многих областях России. «Егорий-вешний и касатку не обманет!» (на этот день, по примете, из года в
год приходится начало прилета касаток-ласточек),
«Егорий Храбрый – зиме ворог лютый!», «Заегорит
(перейдет за день св. Георгия Победоносца) весна,
так и зябкий мужик шубу с плеч долой!», «Не верила бабка весне, а пришел батюшка Егорий, – и ее,
старую, в пот бросило!».
Если этот день выдастся теплый и ясный, быть,
по примете, девятому дню мая с зеленой понизью:
«Егорий с теплом – Никола с кормом!» – говорили крестьяне. «Егорий с водой (с росой), Никола с
травой!», – прибавляли они, продолжая: «Егорий
с летом – Никола с кормом!», «Егорий с ношей (с
кузовом) – Никола с возом!», «Егорий-вешний везет корму в тороках, а Никола – возом!», «На Юрья
роса – не надо коням овса!».
Сельскохозяйственный опыт советовал с весеннего Егорьева дня «запасать» (выгонять на пастьбу) коров, оставляя коней ждать этого привольного
корма до Николы.
«Сей рассаду до Егорья, – говорили огородники, – будет капусты доволе!». Если закукует вещу-

нья – бездомница-кукушка «до Егорья», – это, по
народной примете, не к добру: либо недород хлебов
будет, либо скотину станет валом-валить.
303 г. † Великомученик Георгий Победоносец
Родился в Бейруте. Сын богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской
вере. Поступив на военную службу в римскую армию, будущий вмч. Георгий выделялся среди прочих воинов умом, храбростью, физической силой,
воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре
звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора
Диоклетиана.
Однако воспротивился
его гонениям на христиан и принял мученическую кончину.
Неверующий человек спросит: а в
чем же тут его победа,
почему он Победоносец? Его называют
так за мужество и за
духовную победу над
мучителями, которые
не смогли заставить
его отказаться от
Великомученик Георгий Победоносец
Христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности,
особенно воинам. На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем
змия. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам св. вмч. Георгия.
Необходимо также сказать об одном очень распространенном заблуждении относительно образа
св. Георгия в древнерусской геральдике. До сих пор
можно встретить утверждения, что именно св. Георгий изображался периодически с XIII в. и постоянно с кон. XV в. на русских монетах, печатях и гербах.
На самом деле всадник с мечом или копьем, столь
популярный в древнерусской геральдике, означал
некоего «ездеца» – светского воина-всадника, а не
св. Георгия. Более того, в XVI–XVII вв. образ «ездеца» начал трактоваться как символ и изображение
Государя – Царя всея Руси.
Лишь иностранцы называли всадника русского
герба св. Георгием. Впервые этого всадника назвал
св. Георгием Петр I в собственноручной записке, датированной 1710 г. С этого же времени образ св. Георгия, побеждающего дракона, становится гербом
Москвы.
303 г. † Мученица царица Римская Александра
Александра – в переводе с греческого означает
«мужественная». Святая мученица царица Александра – супруга царя Диоклетиана. Она была
христианкой, но хранила это в тайне. Видя в Никомидии твердость сщмч. Георгия, она решила, что
теперь пора открыто засвидетельствовать свою
веру во Христа. Святая царица отправилась к ме-

23 апреля / 6 мая
XV век. † Блаженный Георгий Шенкурский

Мученица царица Римская Александра

сту мучений св. Георгия и, припав к его ногам, во
всеуслышание исповедала веру в истинного Бога
и обличила суетность и пагубу идолослужения.
Озлобленный Диоклетиан осудил св. царицу вместе с великомучеником на смертную казнь. Она
стала первой императрицей, ставшей христианской
мученицей. По тайне промысла Божия, последняя
русская православная Императрица также носила
имя Александра.
1185 г.
Начало похода на половцев кн. Игорем Северским из Новгорода-Северского.
Этот поход воспет летописцем в знаменитом
«Слове о полку Игореве».

В. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1878 г.

1610 г. † Князь Скопин-Шуйский Михаил Васильевич
Родился в 1586 г.
Талант воеводы кн. Михаила Васильевича
Скопина-Шуйского проявился в Смутное время.
Племянник Царя
Василия Шуйского, несмотря на
свою
молодость,
обладал
«многолетним разумом»
и душевным благородством. Он не
был заносчив перед
низшими, отличался скромностью и
не запятнал себя
с целью выдвижения ни единым доносом. 2 декабря
Князь Скопин-Шуйский Михаил Васильевич
1606 г. 20-летний
князь разбил войско мятежника Ивана Болотникова, а затем показал себя выдающимся военачальником при освобождении русской земли от иноземцев
и помогавших им бунтовщиков. Взятием Орешка,
Твери и Торжка он очистил Север от интервентов.
Похоронен в Архангельском соборе среди царей
и великих князей Московского государства.
1883 г.
Император Александр III узаконил триколор
как «русский флаг» вместо утвержденного его отцом черно-желто-белого. Сам черно-желто-белый
флаг не был официально отменен, но с этого момента считался династическим флагом Царствующего
Дома Романовых. И в России, по сути, после 1883 г.
существовали два национальных флага. Однако ли-
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беральные противники самодержавия своим знаменем выбрали именно триколор, напоминавший
дорогие их сердцу масонские идеалы «свободы, равенства и братства».
У сторонников черно-желто-белого флага одним
из главных был довод, что «символы Российской
Империи не должны уподобляться конституционной Голландии и республиканской Франции», а также понятие, что «царское и народное знамя должны
быть едины».
1896 г. † Колпаковский Герасим Алексеевич
Родился 04.03.1819 на Украине, в Харьковской
губ. в дворянской семье потомственных военных.
Служил в пехотной армии под началом Н. Н. Раевского (1771–1829), на Кавказе. Участник Руссковенгерской войны (1849 г.).
В 1858 г. майор Колпаковский назначен начальником Алатавского окр. (прибыл к месту
службы в укрепление
Верное 4 июля 1860 г.).
В
известном
УзунАгачском деле за подвиг,
совершенный 21 октября 1860 г. на р. Каракастек, Колпаковскому
присвоены звание полковника и орден Св. ГеКолпаковский Герасим Алексеевич
оргия IV степени с правом ношения на папахе особого воинского знака «За
отличие в 1860 году». 23–24 октября 1862 г. Колпаковский руководил экспедицией в пойме р. Шу. За
взятие Пишпека 23–24 октября 1862 г. произведен в
генерал-майоры. За победу в Кульджинском походе
16–22 июня 1871 г. Колпаковский получил звание
генерал-лейтенанта с вручением ордена Св. Георгия
III степени. 8 марта 1865 г. Колпаковский назначен
военным губернатором Семипалатинской обл. (выехал из укрепления Верное 7 января того же года).
В 1867 г. Колпаковский назначен военным губернатором области, командующим войсками и наказным атаманом вновь сформированного Семиреченского казачьего войска. В 1873–1882 гг. в связи
с болезнью К. П. Кауфмана Колпаковский неоднократно исполнял обязанности губернатора Туркестана.
26 марта 1881 г. Колпаковский назначен степным генерал-губернатором и командующим войсками Омского военного округа, наказным атаманом
Сибирского казачьего войска (с 1889 г. – почетный
член войскового сословия). В 1885 г. произведен в
генералы от инфантерии. 25 октября 1889 г. назначен членом Военного совета и уехал в Петербург.
Колпаковский – кавалер многих высоких воинских
и гражданских наград России.
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1906 г.
Император Николай II провозгласил Основной
закон Российской Империи, который подтвердил
приверженность России принципам Самодержавия.

Спас в силах. Икона из деисусного ряда Троицкого собора
Ипатьевского монастыря. 1652 г. Кострома

«Манифестом 17 октября 1905 года Мы возвестили об осуществлении Нами законодательной
власти в единении с представителями народа и о
даровании населению незыблемых основ гражданской свободы.
Установив новые пути, по которым будет проявляться самодержавная власть Всероссийских
монархов в делах законодательства, Мы утвердили
Манифестом 20 февраля сего года порядок участия
выборных от народа в сих делах и определили временными правилами условия пользования населением гражданскою свободою.
Вместе с тем, в видах укрепления основ обновляющего государственнаго строя, Мы повелели
свести воедино постановления, имеющие значение
основных государственных законов, подлежащих
изменению лишь по почину Нашему, и дополнить
их положениями, точнее разграничивающими область принадлежащей Нам нераздельно власти
Верховного государственного управления от власти
законодательной».
1987 г.
В день св. Георгия Победоносца «Память» вместе
с членами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и других
патриотических организаций провела патриотическую демонстрацию на Манежной площади. Участники демонстрации добились встречи с первым
секретарем МГК КПСС Б. Ельциным. Ок. 500 человек прошли от Манежной площади к Моссовету,
где в Мраморном зале встретились с Ельциным.
На встрече выступил Д. Васильев, В. Емельянов,
В. Шумский. Их выступления носили националбольшевистский характер.

24 апреля / 7 мая
24 апреля / 7 мая
Евсеев день
Евсей, народное название дня мч. Евсевия и
иных, за принятие Христа во время казни св. Георгия усеченных. «Пришел Евсей – овсы отсей», – говорили крестьяне. День этот считался крестьянами
сроком сева овса.
272 г. † Мученик Савва Стратилат
Мученик Савва происходил из готфского племени. Своей храбростью он достиг высокого чина
воеводы-стратилата и служил при императоре Аврелиане, который царствовал с 270 по 275 г.
С юности Савва был христианином и усердно
следовал заповедям Христа, помогал неимущим,
посещал в темницах заключенных христиан. За чистую и добродетельную жизнь святой получил от
Господа дар чудотворения и Именем Христа исцелял больных, изгонял бесов.
Когда император узнал, что св. Савва – христианин, он потребовал от него отречения. Мученик
сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит свою веру. Его били, опаляли свечами, бросали
в котел со смолой, но мученик оставался невредим.
Видя его мучения, уверовали во Христа 70 воинов,
которых тут же усекли мечом. Св. Савву бросили
в темницу. В полночь во время молитвы мученику явился Христос и осиял его светом Своей Славы. Спаситель повелел ему не бояться, но дерзать.
Наутро мч. Савва перенес новые мучения и принял
мученическую смерть – был утоплен в реке.

XIII век. † Преподобные Савва и Алексий Печерские
1405 г.
Явление чудотворной иконы Божией Матери
Молченской (Путивльской).

Молченская (Путивльская) икона Божией Матери

1742 г.
Для въезда на коронационные торжества Императрицы Елизаветы московским купечеством построены Красные ворота. В 1934 г. при реконструкции Москвы они были уничтожены.
1762 г.
Петр III вывел Россию из Семилетней войны
(1756–1763 гг.), отказавшись от завоеванной Восточной Пруссии.

Мученик Савва Стратилат

Неизвестный художник. Портрет Императора Петра III

235

25 апреля / 8 мая
В результате мирного договора, подписанного
в этот день Петром III, Россия добровольно отказалась от всех своих важных приобретений в этой
войне (Восточная Пруссия). Такая политика Петра III, оскорблявшая понесенные в войне жертвы
(138 тыс. человек), вызвала возмущение в русском
обществе, способствовала падению популярности
Петра III и в итоге – его свержению. Тем не менее,
за это время Европа смогла убедиться в боевых качествах русской армии – единственной армии антипрусской коалиции, имевшей по результатам сражений с «победителями»-пруссаками положительный
итог. Семилетняя война прославила в Европе силу
русского оружия.
1780 г.
Императрица Екатерина II
официально пожаловала герб
С.-Петербургу.

Герб С.-Петербурга
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1915 г. † Щербатов Александр Григорьевич
Князь, православный мыслитель, экономист, публицист, общественный деятель.
Родился 10.10.1850 в С.-Петербурге в знатной и
богатой семье.
В своих наиболее важных трудах
выступал как теоретик монархического движения. Так, в
1908 г. он опубликовал сочинение «Обновленная Россия»,
которое было своего
рода
манифестом
консервативного реформаторства. Любые преобразования,
Щербатов Александр Григорьевич
полагал он, должны
опираться на традицию, а «Русская народность могуча своим христианством, своей самодержавной
государственностью и своей творческой самобытностью». «Вся будущность русской народности в
ее самостоятельном обновлении. Руководствуясь
великим своим прошлым, приспособляясь к современным условиям и пользуясь средствами и указаниями современной науки и современной техники,
русская народность должна обосновываться в единении своем с Православной Церковью, всесторонне
удовлетворяющей духовным и жизненным потребностям приходской жизнью, коренящейся в Церкви
на началах соборности, вокруг Церкви – на началах
общественности. В государственном деле русская
народность должна иметь своей целью пользу государственную при сильной верховной власти в лице
неограниченного самодержавного Царя, Божьего
помазанника, Верховного судьи и единого своего
представителя, черпающего свою власть из Божьей

благодати и непосредственного единения с русским
народом». Главными противниками русской народности он называл «петербургское чиновничество и
иностранный капитал». «В настоящее время главная задача русской народности – освободиться от
заграничной задолженности и не допустить захвата
русской земли иностранным капиталом».
Щербатов предлагал рассматривать дело государственной обороны как общенародную задачу.
Особую опасность во время войны для любого государства представляет собой «пятая колонна».
Успешно бороться с происками врагов может «только стойкий, патриотический и сплоченный в своих
мельчайших единицах народ», который сможет «выбросить из своей среды всякий враждебный и чуждый ему элемент». Основой обновленной России,
залогом укрепления мощи русского народа и государства, считал Щербатов, должен стать православный приход. Тогда все враждебные русской народности силы подчинятся русскому народному духу,
проявившему себя во всей широте в православных
приходах. Но для этого нужно, чтобы каждый приход представлял собой самобытную, самодовле
ющую, со всех сторон обороненную от чуждых влияний твердыню русской народности. Никакое самое
совершенное вооружение не спасет Россию от гибели, никакие гениальные полководцы не приведут ее
к победе. «Сила России — в церковно-приходском
единении русской народности».
1934 г.
Создание на Амуре Еврейской автономной обл. с
центром в Биробиджане.
1945 г.
В 2 ч.41 мин. в Реймсе подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии

25 апреля / 8 мая
Марк Ключник
Марков день, народное название дня евангелиста Марка.
Крестьяне в этот день молились Марку Ключнику о ниспослании дождя. «С Марка Ключника, – говорили крестьяне, – дожди теплые», «Марк Ключ-

25 апреля / 8 мая

Евангелист Марк. Икона. Кон. XVI в. Москва. ГИМ

ник владеет ключами от дождей», «Если на Марка
ясный день – будет хороший урожай яровых».
1071 г. Царьградская икона Божией Матери
Явление Царьградской иконы Пресвятой Богородицы.
Список с нее находится в Елеазаровском монастыре в 25 верстах от Пскова.
В Старорусском соборе Новгородской епархии
находится также свято чтимая икона Цареградской
Богоматери.
Предание говорит, что в древние времена два
монаха из Царьграда проездом через Старую Руссу
слушали литургию в соборе и оставили на память
сию икону. К ней притекают во множестве с молитвою веры.
1379 г. † Преподобный Сильвестр Обнорский
Ученик и постриженник прп. Сергия Радонежского.
1742 г.
Коронация Императрицы Елизаветы Петровны.
Царствовала с 1741 по 1761 г.

Е. Лансаре. Воцарение Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 г.

Преподобный Сильвестр Обнорский. Покров. XVII в.

1875 г. Русско-японский договор
В Петербурге заключен русско-японский договор об обмене северных островов Курильской гряды, принадлежащих России, на Южный Сахалин.
1889 г. † Толстой Дмитрий Андреевич
Граф, государственный деятель, православный
мыслитель.
Родился 01.03.1823 в старинной дворянской
семье, давшей России многих знаменитых людей,
прославившихся в культуре и политике.
В 1865 г. занял пост обер-прокурора Св. Синода,
которым руководил 15 лет. На этом посту провел
ряд преобразований: дети священников получили
право поступать в гимназии и юнкерские училища,
увеличено жалованье духовным лицам.
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В апреле 1866 г.,
вскоре после покушения террориста на
Александра II, которое наглядно показало
степень распространения
нигилистических взглядов в
студенческой среде,
Толстой был назначен министром народного просвещения с
оставлением в должности обер-прокурора
Толстой Дмитрий Андреевич
Св. Синода.
После цареубийства 1 марта 1881 г. новый Император Александр III под воздействием К. П. Победоносцева вспомнил о Толстом – человеке, созданном для борьбы. 31 мая 1882 г. Толстой назначен
министром внутренних дел.
Действовал он, как всегда, энергично: за 1882–
1889 гг. была раскрыта 251 нелегальная организация разной идеологической ориентации, по политическим мотивам осужден 2851 человек. К
кон. 1880-х годов организованное революционное
движение в России перестало существовать, прекратились террористические акты.
Под воздействием мероприятий, проводимых
Толстым, некоторые бывшие революционеры, убедившись в бессмысленности своей борьбы и в том,
что она вредит исторической национальной России, перешли к защите монархии. Толстой нанес
удар и по либерализму, закрыв 15 периодических
изданий, запретив книги нескольких сотен наименований.

Попов Александр Степанович
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1895 г.
Александр Степанович
Попов
(1859–1905) изобрел
первое в мире радио
– на два года раньше
итальянца Г. Маркони (1897 г.). На
заседании Русского
физико-химического
общества А. С. Попов впервые в мире
продемонстрировал
изобретенный
им
радиоаппарат.

1917 г. О Государственном флаге
Юридическое совещание, состоявшееся 25 апре
ля 1917 г., предложило оставить в качестве национального бело-сине-красный флаг. На состоявшемся 6 мая 1917 г. заседании Временного
правительства вопрос о государственном гербе и
национальном флаге был отложен до «разрешения
Учредительным собранием». Бело-сине-красный
флаг продолжал быть государственным символом
России до апреля 1918 г.

1941 г.
В. М. Молотов освобожден с поста председателя
Совета народных комиссаров СССР. На эту должность назначен И. В. Сталин.

26 апреля / 9 мая
Глафира Горошница
В этот день сажали горох и заговаривали его,
чтобы уродился на славу. Продолжали раннюю посадку картофеля.
1396 г. † Епископ Стефан Пермский
Восемнадцатилетние труды св. Стефана останутся незабвенными в истории. Он не успел обратить ко Христу всех жителей Двинской обл., но
обратил многих пермян. Изобретением пермских
букв,
переводами
церковных книг на
пермский язык, церквами и монастырями,
основанными в разных местах, распространением грамотности и некоторого
образования в стране
и
приготовлением
достойных пастырей
и учителей веры из
среды самих пермян
упрочил
навсегда
успехи Православной Церкви в этой
Епископ Стефан Пермский
стране.
В 1395 г. свт. Стефан снова отправился по делам
паствы в Москву, где и скончался. Тело его было
положено в монастыре «Спаса за стеною» (в храме
на Бору в честь Спасителя) в Московском Кремле.
Горько оплакивали зыряне кончину своего апостола. Они слезно просили Московского князя и митрополита отпустить в Пермь тело их наставника,
но Москва не хотела расстаться с останками великого святителя.
Прославление свт. Стефана началось еще в
нач. ХV в. Житие было написано вскоре после смерти святителя, в 1472 г. Службу ему составили иеромонах Пахомий Серб с иеромонахом Епифанием
Премудрым – учеником прп. Сергия Радонежского,
который хорошо знал святителя и любил с ним беседовать.
1654 г.
Русское войско выступило из Москвы на войну
с поляками.
1727 г.
Указ Императрицы Екатерины I Именной, состоявшийся в Верховном Тайном совете, о высылке
жидов из России и наблюдении, дабы они не вывозили с собою золотых и серебряных российских
денег.
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«Ее Императорское
Величество
указала: жидов, как
мужеска, так и женска пола, которые
обретаются на Украине и в других Российских городах, тех
всех выслать вон из
России за рубеж немедленно, и впредь
их ни под какими
образы в Россию
не впускать и того
Ж. Натье. Портрет Екатерины I
предостерегать во
всех местах накрепко; а при отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России за рубеж червонных
золотых и ни каких Российских серебряных монет
и ефимков отнюдь не вывезли; а буде у них червонные и ефимки или какая Российская монета явится
и за оные дать им медными деньгами».
1755 г.
Открытие Московского университета
1779 г.
Рождение Вел. кн. Константина Павловича –
второго сына Императора Павла I.

1907 г.
Делегаты IV Всероссийского cъезда Объединенного Русского Народа направили Государю Николаю II письмо.
В нем были такие слова: «Царь наш и Отец! Мы
шлем Тебе весть о том, что растет и ширится и крепнет русская сила; что возрастают в числе патриотические союзы, стоящие за Веру Православную,
Царя Самодержавного и Русскую народность; что
все мы готовы умереть за Тебя… Живи и царствуй
в силе и славе наш Царь-Самодержец и нас благослови служить Тебе и России под знаменем Святой
веры и во имя верноподданнического долга. Мы за
Тебя Бога молим».
Государь ответил монархистам: «Искренно благодарю членов Четвертого Всероссийского съезда
Русских Людей за горячие чувства любви и преданности, желаю им мирной и плодотворной работы на
пользу нашей дорогой, многострадальной Родины».
1918 г.
ВЦИК во главе с Лениным принял «Декрет о
предоставлении народному Комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы
и спекулирующей ими».

1907 г.
Икона Покрова Монархическая, образ Покрова Пресвятой Богородицы, специально написанный иконописцем В. П. Гурьяновым при участии
В. М. Васнецова для съездов Объединенного Русского Народа. Икона была освящена 26 апреля в
Успенском соборе Кремля в день открытия IV Всероссийского съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 г.

Сошествие во ад. Икона. Сер. XVI в. ГРМ

Покров Пресвятой Богородицы. Икона русских монархистов

Трудовое крестьянство подвергалось жестокому
террору: «…Владельцы хлеба, имеющие излишки
хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора
и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет,
конфискации всего имущества и изгнанию навсегда
из общины».

239

26 апреля / 9 мая
1945 г. День победы над Германией
Великая победа над Германией и ее сателлитами, ставившими цель уничтожения Русского государства и переселения остатков русского народа за
Урал.
В этом противостоянии русский народ показал
свою мощь и непобедимость в масштабах гораздо
больших, чем разгром Наполеона в 1812 г.

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. Новгород
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Победоносные русские войска стремительно
прошли через всю Европу – Пруссию, Чехословакию, Польшу, Венгрию, Румынию. Демонстрация
небывалой военной мощи – и Берлин взят. В душе
многих русских это был достойный реванш за унижения в Первой мировой войне и революции. Радость за русские победы соединились с чувством
русской великодержавности, радостью за новые
границы и возвращенные территории.
В сознании русских людей виделась огромная
непобедимая Россия, от Ледовитого океана до Индийского, гроза пограничных сильных держав, покровительница малых, сестра родная всех славян, и
Москва как всемирный центр Православия, – грандиозная программа националистических чаяний,
казалось, теперь может развернуться со всей убедительностью исторической реальности.
Россия вознесена на вершину военной славы
и справилась с врагом благодаря чьей-то железной воле, жестокость которой многим бы хотелось
оправдать пользой. «Да, да… но национальные задачи могут, по произволению Божию, выполняться
путями, нам не ведомыми… – убежденный в этом,
говорил Евлогий. – России сейчас возвращается все,

что мы утратили во время революции. Пожалуй, и
основной славянский вопрос разрешится – вековая
задача… вековая задача, завещанная предками… Политика ведется национальная, отвечающая интересам России».
Россия вернула большую часть того, что было
потеряно в результате революции. Кроме того, в ее
состав возвратились исторические русские земли в
Галиции, Буковине, Бессарабии и др. Большая часть
русского народа (включая малороссов и белорусов)
снова стала единым целом в одном государстве, что
создавало предпосылки соединения их в единой
Церкви. Выполнение этой исторической задачи стало главным положительным итогом войны. Победа
русского оружия создала благоприятные условия
для славянского единения. На каком-то этапе славянские страны объединились с Россией в нечто
вроде братской федерации. Народы Польши, Чехо
словакии, Болгарии, Югославии на какой-то период
осознали, насколько важно славянскому миру держаться вместе в борьбе с посягательствами Запада
на славянские земли.
По инициативе России Польша получила Силезию и значительную часть Восточной Пруссии, из
которой г. Кенигсберг с окружающей его территорией перешел во владение Русского государства, а
Чехословакия вернула себе захваченную ранее Германией Судетскую обл.
Согласно решению Потсдамской конференции
«впредь до окончания решения территориальных
вопросов при мирном урегулировании границы
России с территорией бывшей Восточной Пруссии
устанавливались от пункта на восточном берегу
Динцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии».
Победа над Германией далась России огромной
ценой. Русский народ и братские ему народы нашего Отечества заплатили за это жизнями 47 млн людей (включая прямые и косвенные потери), из них
примерно 37 млн человек составляли собственно
русские (включая малороссов и белорусов).
Больше всего погибло не военных, непосредственно участвовавших в боевых действиях, а
гражданских лиц, мирного населения нашей страны. Безвозвратные потери русской армии (убитые,
умершие от ран, пропавшие без вести, погибшие
в плену) составили 8 млн 668 тыс. 400 человек.
Остальные 35 млн погибших – это мирное население, которое германские оккупанты уничтожали с
особой жестокостью.
1994 г. Установлен День поминовения
Поминовение усопших воинов, за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (29 ноября – 2 декабря 1994 г.) установлено ежегодное поминовение
усопших воинов и всех страдальчески погибших в
годы войны.

27 апреля / 10 мая

Церковь воинствующая. Икона. 1550-е гг. ГТГ

27 апреля / 10 мая
Семен Ранопашец
Семен-день, народное название дня апостола и
сщмч. Симеона, сродника Господня, и прп. Стефана,
игумена Печерского.
В этот день во многих областях России начинали ранний сев, перед которым крестьяне молились
сщмч. Симеону и прп. Стефану.
1094 г. † Стефан Печерский, епископ Влади
миро-Волынский
Был назначен
Феодосием Печерским своим преемником.

Преподобный Стефан, игумен Печерский. Икона. XX в.

1353 г. † Великий князь Симеон
Иоаннович
Родился
в
1316 г. Княжил с
1340 по 1353 г.
Симеон (в схиме Созонт) Иванович (Иоаннович)
Гордый Московский и великий
князь Владимирский.
Старший
сын кн. Ивана I
Даниловича Калиты. До 1340 г.
княжил в Нижнем
Новгороде.
После смерти отца
в 1340 г. получил
в Золотой Орде
ярлык на Владимирское великое
княжество, а также стал князем
Московским.
Симеон
был
достойным продолжателем поли-

тики Ивана Калиты. Ни один из русских князей не
мог с ним соперничать, и он давал им это почувствовать, за что и получил прозвище Гордый. Он владел Владимиром, наследственной частью Москвы,
Можайском, Коломной, Переяславлем-Залесским.
Присоединил к своим владениям бассейн р. Протвы, Юрьев-Польское княжество. Подавил боярскую крамолу в Москве, отразил натиск литовцев.
Проводил политику силового давления на Торжок и
Великий Новгород. В последнем посадил своих наместников. В его правление авторитет Московского
князя упрочился.
1353 г.
Великим князем Московским стал князь Иван II
Иванович Красный. Правил до 13 ноября 1359 г.
1634 г.
Казнь за «воровство» и измену бояр Михаила
Шеина, Артемия Измайлова и сына его Василия.
1669 г. † Иванов Алмаз (Ерофей) Иванович
Государственный деятель.
По происхождению вологодский посадский человек, торговый гость.
В 1640–1646 гг. был дьяком Казенного двора,
в 1646 г. переведен в Посольский приказ. В 1653–
1667 гг. был думным дьяком и начальником Посольского приказа, в 1653–1669 гг. управлял также Приказом книгопечатного дела, получив в 1667 г. звание
печатника.
Играл важную роль в правительстве Царя Алексея Михайловича. Иванов был образованным человеком, хорошо знал иностранные языки и являлся
крупным дипломатом и администратором, отличаясь
тонким знанием дела, большой ловкостью и умением вести сложные дипломатические переговоры. Во
внешней политике был сторонником борьбы с Речью
Посполитой за воссоединение южных и западных
русских земель в единое Русское государство. В составе русского посольства ездил в Швецию (1649 г.)
и неоднократно в Польшу (1651–1652, 1653, 1658,
1660, 1662 и 1664 гг.). Принимал деятельное участие
в делах патриарха Никона. Под руководством Иванова был введен новый Таможенный устав 1653 г.,
унифицировавший торговые пошлины.
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1682 г. † Царь Феодор Алексеевич
Родился 30.05.1661. Сын Государя Алексея Михайловича «Тишайшего» от первого брака с Марией
Ильиничной Милославской.
Царствовал
с
1676 по 1682 г. С
детства был слабым
и болезненным, но
уже в 12 лет официально объявлен Наследником престола.
Получил блестящее
образование,
знал
латынь, древнегреческий,
польский,
его учителем был известный Симеон Полоцкий. Разбирался
в живописи и церковной музыке, имел
Царь Феодор Алексеевич
«великое искусство в
поезии и изрядные вирши складывал», сделал стихотворный перевод псалмов для «Псалтири» Полоцкого.
Во времена его правления было уничтожено
местничество, под которым разумеется обычай
московских бояр считаться службою предков при
занятии места в военной и гражданской службе,
в придворных церемониях и за царским столом.
Местничество приносило большой вред, т. к. приходилось назначать на высокие места по знатности
рода, а не по заслугам и способностям.
Царь Феодор Алексеевич скончался в возрасте
неполных 22 лет и бездетным.
1682 г.
Вступили на престол Царь Петр I Алексеевич и
брат его Иоанн V Алексеевич.
1700 г.
Спущен на воду русский 58-пушечный корабль,
первый на Азовском море, первый линейный корабль чисто отечественной постройки, с русским
экипажем в присутствии представителей иностранного дипломатического корпуса «Гото Предистанция» («Божье Провидение»).
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Император Петр I лично заложил этот корабль и
присутствовал при его спуске.
1722 г.
Указ Императора Петра I о введении должности генерал-прокурора в Сенате. Генерал-прокурор
должен был смотреть, чтоб все исполняли свое
дело, протестовал, делал замечания и наставления,
получал от фискалов донесения, предлагал их Сенату и должен был смотреть за самими фискалами. Генерал-прокурор имел под ведением своим
обер-прокуроров и прокуроров в областях и не
подлежал никакому суду, кроме самого Государя.
Генерал-прокурор имел право арестовать сенаторов,
поверять производимые ими дела иным лицам, но
не имел права ни пытать их, ни наказывать. «Сей
чин, – говорилось в указе, – яко око наше и стряпчий в делах государевых и на нем первом взыскано
будет, если в чем поманит».
1722 г.
Указ Императора Петра I о цехах, приводивший
в порядок ремесленных людей. Ремесло или занятие собрало всех, занимающихся им, в одну корпорацию, называемую цехом. Все могли свободно
вступать в цех; не запрещалось это и крепостным.
Цехи находились под управлением выборных старшин, из настоящих мастеров. Все, кто занимался
каким-нибудь мастерством, должен был явиться к
старшине, подвергнуться от него испытанию и получать свидетельство на звание мастера. Только
мастерам, получившим такие свидетельства, дозволялось выпускать в продажу свои произведения с
наложением своего клейма. За продажу без наложения клейма брались большие штрафы, а старшина
за неправильную выдачу свидетельства или неправильное клеймение после двукратного штрафа подвергался ссылке на галеры.

1731 г. † Гавриил (Бужинский)
Епископ Рязанский и Муромский, духовный писатель.
Известен как проповедник Императора Петра I,
который в 1714 г. вызвал Бужинского в Петербург,
в Александро-Невский монастырь, а в 1718 г. назначил обер-иеромонахом флота.
Бужинский жил то на кораблях, то
в Александро-Невском монастыре
и часто произносил торжественные
проповеди в присутствии Петра I.
«Петра Великого дел славный
проповедник», «весьма прилежный и тщательно трудолюбивый»,
пишущий «внятно и хорошим
штилем», Гавриил (Бужинский)
принадлежал к возглавляемой Феофаном Прокоповичем группе ранних русских просветителей. Апология петровских преобразований
и побед (Орешек, Полтава, Гангут)
была основной темой проповедей
Гавриила (Бужинского), проникнуС. Пен. Петр I на Кронштадтском рейде принимает парад Балтийского флота с ботика. 11 августа 1723 г.
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тых высоким гражданским пафосом.
Ему
принадлежат
также похвальное слово в честь семьи Петра I, а также слово
на погребение фельд
маршала Б. П. Шереметева. Лучшие из
проповедей: «Слово в
похвалу С.-Петербурга»
(октябрь 1717 г.), произнесенное по случаю
Гавриил (Бужинский)
возвращения Петра I из
заграничного путешествия в свой «северный парадиз»; «Слово на день годичного поминовения Государя Петра Великого, проповеданное над гробом
его».
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Максимов день
Народное название трех дней в году – весной,
летом и зимой.
Весной так назывался день мч. Максима и иных
(286 г.). В этот день во многих местах начинали сеять овес.
Начинался массовый сбор березового сока. Этот
напиток с удовольствием пили все – от мала до велика. Им отпаивали больных лихорадкой, сок давал живительную силу ослабевшим. Березовый сок
пили свежим и заготавливали впрок.
XII век. Святитель Кирилл Туровский
Духовный писатель, автор поучений.

1871 г.
Рождение Вел. кн. Георгия Александровича, брата Царя-Мученика Николая II. Вел. кн. Георгий был
Наследником Цесаревичем в 1894–1899 гг.
1906 г.
Открытие I Государственной Думы. Государь
Император Николай II сказал приветственное слово, в котором выражал надежду, что «лучшие люди»
земли Русской будут способствовать проведению
новых реформ, помогут выявить действительные и
наиболее важные и срочные нужды населения и облегчить управление великой страной.
Однако Дума не оправдала надежды Царя. Большинство ее депутатов были заняты решением партийных задач и, прежде всего, продолжением своей
революционной работы в целях свержения самодержавия. Среди «лучших людей» имелось большое число предателей и изменников Родины и даже
просто государственных преступников.
Первая Дума просуществовала всего два месяца
и была распущена 9 июля вследствие незаконных
действий.
1919 г.
«Секретная телеграмма Министра иностранных
дел на имя адмирала А. В. Колчака от 10 мая 1919 г.
№ 985:
Лично. Ввиду все растущего политического значения еврейских международных кругов и обнаруживаемых ими опасений еврейских погромов в связи с дальнейшими успехами Ваших войск считали
бы крайне желательным, чтобы Вами было сделано
еще теперь какое-нибудь успокоительное заявление в этом отношении. Таковое заявление могло бы
носить форму телеграммы на мое имя, конечно, без
ссылки на мою, в которой сообщили бы мне Ваше
твердое решение энергично подавлять всякие антиеврейские движения, где бы они ни проявлялись.
Подобная телеграмма могла бы частным образом
быть использована мною с большой выгодой и привлекла бы Российскому Правительству симпатии
здешних и английских политических и банковских
кругов. Сазонов».

Ю. Мельков. Смоленский воевода Михаил
Борисович Шеин

1634 г. † Шеин
Михаил Борисович
Государственный
деятель России, полководец.
В 1606–1607 гг.
участвовал в подавлении бунта под
предводительством
Болотникова. Возглавлял Смоленскую
оборону в 1609–
1611 гг. Ближайший
сподвижник патриарха Филарета.

1730 г.
Венчание на царство Анны Иоанновны.
Царствовала с 1730 по 1740 г.

О. Эллигер. Фейерверк по случаю коронации Анны Иоанновны

1791 г.
В Таврическом дворце впервые прозвучал первый Русский гимн «Гром победы, раздавайся». Текст
написал первый поэт того времени Гавриил Державин, музыку – Осип Козловский. Кн. Григорий
Потемкин, решив устроить Екатерине II приятный
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сюрприз, организовал в своем дворце грандиозный
Таврический бал в ее честь. «Гвоздем» программы
стал адресованный Императрице гимн.
1889 г. † Салты
ков-Щедрин Михаил
Евграфович
Русский писатель.
Р о д и л с я
15.01.1826.
1939 г. † Миллер
Евгений Карлович
Родился в 1867 г.
Возглавлял
Белое
движение на Севере
России. Северная арСалтыков-Щедрин Михаил Евграфович
мия генерала Миллера была немногочисленна (не более
10 тыс. человек), поэтому не проявила
почти никакой наступательной активности. Английские вой
ска, получив осенью
1919 г. приказ об эвакуации, предложили
уйти с ними и армии
Миллера. Но русские
офицеры
заявили,
Миллер Евгений Карлович
что будут оборонять
Северную обл., оказывая этим посильную помощь
другим белым фронтам. В эмиграции после похищения советскими агентами генерала А. И. Кутепова в январе 1930 г. Миллер стал третьим председателем Русского Обще-Воинского Союза. 22 сентября
1937 г. он также был похищен из Парижа агентами
НКВД с помощью известной русской певицы Надежды Плевицкой и ее мужа генерала Н. В. Скоблина – агентов НКВД в РОВСе.
Убит в СССР.
1944 г.
Освобождение г. Севастополя.
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Мемнон
Девять мучеников Кизических. Народное название дня прп. Мемнона чудотворца, и Девяти мучеников Кизических.
Прп. Мемнон Чудотворец с юности подвизался
в Египетской пустыне. Тяжелыми постническими
трудами достигал он победы духа над плотью.
Став игуменом одного из египетских монастырей, мудро и осторожно руководил братией. Помогая им молитвой и советом, преподобный не прекращал своих подвигов в борьбе с искушениями.
Непрестанной молитвой и трудом он получил
дар прозорливости: по его молитве в пустыне открылся источник воды, погибла саранча, губившая

посевы; терпевшие кораблекрушение, призвав его
на помощь, спасались. По смерти святого одно лишь
призывание его имени прогоняло саранчу и разрушало любые козни духов злобы.
В народных поверьях этот день соединял память
о св. Мемноне чудотворце с Девятью мучениками
Кизическими. Русские считали, что св. Мемнон помогает избавиться от страданий, мучений и болезней. Чтобы приобрести душевный покой, следовало
в этот день обратиться к Мемнону с просьбой изгнать все напасти из дома, деревни, села.
Напасти эти – воплощение нечистой силы. Изгоняли нечисть молитвой, окроплением стен дома
да наведением чистоты, т. к. порядок в доме определяет и порядок душевный. От болезней всяческих в
этот день готовили травные настои. Они изгоняли
нечистую силу из немощных, т. к. в этот день имели
особую целительную силу. В народе так и говорили:
«Мемнон – девять напастей вон».
1572 г. Определение Собора
Царь Иоанн Васильевич пригласил к себе архиепископов, прибывших на Собор, бил пред ними
челом и просил у них прощения и разрешения на
четвертый брак.
«Первую мою жену, – говорил царь, – Анастасию, с которою я жил тринадцать с половиною лет,
злые люди отравили; вторую, Марию, после семилетней супружеской жизни также отравили; третью,
Марфу, испортили еще до венца, и хотя я женился
на ней в надежде ее выздоровления, но чрез две недели она скончалась, сохранив ненарушимым свое
девство.
В глубокой скорби я хотел было облечься в иноческий образ, но, видя бедствия государства и еще
несовершенный возраст моих детей, дерзнул приобщиться четвертому браку. И ныне умиленно прошу
святительский Собор простить меня и разрешить и
молиться о грехе моем».
Речь Иоанна и его смирение и скорбь глубоко
тронули и прослезили слышавших. И они немедленно сделали Соборное заседание в храме Успения
Пресвятой Богородицы, прочитали и обсудили церковные правила относительно троеженцев и четвероженцев и постановили: благоверного царя ради
его теплого умиления и покаяния простить и разрешить, но для очищения грехов наложить на него
трехлетнюю епитимию. В первый год ему совсем не
входить в церковь до Пасхи (это соборное определение состоялось 29 апреля, следовательно, вскоре после Пасхи); на Пасху духовник разрешит ему
войти в церковь, подойти к принятию антидора и
вкушать пасху. Во второй год царю стоять в церкви с
припадающими, а на Пасху духовник разрешит ему
вкушение и антидора, и пасхи. На третий год стоять
царю в церкви с верующими, и, когда уже придет
третья Пасха, духовник совершенно разрешит его
и удостоит приобщиться Святых Христовых Таин.
Но если Государь пойдет войною против неверных
за святые Церкви и за православную веру, в таком
случае епитимия ему разрешается, а примут ее на
себя на три года его богомольцы, весь Освященный
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Собор. Из прочих же людей, кто бы они ни были,
«никто да не дерзнет сочетаваться четвертому браку; в противном случае будет предан проклятию».
1608 г.
Сражение между правительственной армией под
командованием кн. Дмитрия Шуйского и войском
самозванца Лжедмитрия II близ г. Болхов.
1722 г.
Указ Императора Петра I об отступающих от грекороссийского вероисповедания. «...Об отступающих
от благочестия учинить публичное от Синода объявление, что ежели кто от прародителей Грекороссийскаго благочестия быв, отступит от благочестия,
и примет иную хотя и Христианскую веру, так же
ежели жену благочестивую принудит, или попустит
принять иную, веру или детей от себя раждающихся
будет крестить в иную же веру, а наипаче ежели принудит или попустит, оставив благочестие, быть в иной
вере: и о таковых тем, кто ведает, доносить в Синоде,
без продолжения времени, а по тем доношениям от
Синода следовать, и таких отступивших исправлять,
и о обращении ко благочестию увещевать; а которые
по увещании исправиться не похотят, о таких сообщить Синоду в Сенат ведение, где имеет быть (как с
такими поступать) собственная Его Императорскаго
Величества резолюция предложена».
1818 г.
Принят Устав образования Бессарабской обл.
1881 г.
Император Александр III издал Манифест об
укреплении самодержавия.

«Глас Божий повелевает нам стать бодро на дело
правления в уповании на Божественный промысел,
с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее покушений. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца
верных наших подданных, всех любящих Отечество
и преданных из рода в род наследственной царской
власти. Под сенью ее и в неразрывном с нею союзе земля наша переживала не раз великие смуты и
приходила в силу посреди тяжких испытаний и бедствий, с верою в Бога, устрояющего судьбы ее.
Посвящая себя великому нашему служению, мы
призываем всех верных подданных наших служить
нам и государству верой и правдой к искоренению
крамолы, позорящей Русскую землю, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию
детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению правды в действии учреждений, дарованных
России благодетелем ее – возлюбленным нашим
родителем».
«Демократия в аду, а на небе – Царство».
«История не знает ни одной христианской республики. Республика и демократия возникают там
и тогда, где и когда забота людей о спасении души
ослабевает или отсутствует вовсе. Мало религиозные народы довольствуются неким минимумом
в области религиозных потребностей, а весь жар
души отдают устроению правового государства.
Так, в языческой римской республике ровно половину календарного года занимали многочисленные
избирательные кампании, а вторую половину – зрелища в цирке.
Царское же служение как пожизненное возлагает на Государя ответственность и пред Богом, и пред
своей семьей, и пред обществом. Да и сам народ
может проникнуться истинной преданностью и любовью, столь необходимой для нравственного здоровья общества лишь к такому нравственно ответственному лицу. В условиях же республики никто
не сможет любить безликое, многоглавое собрание
людей в «парламенте, каждый из которых, равно
как и все они вместе, есть ни за что не отвечающие
птички, присевшие поклевать у кормушки власти».
1891 г.
Спасение Государя Императора Николая II при
покушении на Его жизнь в г. Отсу, Япония.
Во время восьмимесячного (октябрь 1890 г. –
май 1891 гг.) почти кругосветного путешествия на
балтийском крейсере «Память Азова» Наследник
Цесаревич Николай Александрович посетил Грецию, Египет, Индию, Цейлон, Сингапур, Яву, Китай и Японию. Во время пребывания в японском
г. Отсу (Оцу) фанатичный японский полицейский
совершил покушение на жизнь Наследника Всероссийского престола.

А. Соколов. Государь Император Александр III в коронационной одежде 15 мая 1883 г.

1896 г.
Император Николай II повелел объявить, что
национальным флагом должен почитаться во всех
случаях флаг бело-сине-красный, и «другие флаги
допускаемы быть не должны».
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29 апреля / 12 мая
Официальное толкование цветов флага было таким: белый – цвет свободы, синий – цвет Богородицы, красный цвет – державность. В то же время это
цвета Белой, Малой и Великой Руси.
1904 г.
В Зимнем дворце Император Николай II чествовал моряков «Варяга». В этот день впервые прозвучала песня, больше похожая на гимн:
Наверх, вы, товарищи, с Богом, ура!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг» –
Пощады никто не желает!

призывы ввести белый епископат и даже совсем
отменить институт монашества. При таком помрачении церковного сознания многие из достойных
иерархов оказались неизбранными. На покой были
уволены: архиепископы Черниговский Василий
(Богоявленский), Калужский Тихон (Никаноров),
Харьковский Антоний (Храповицкий). Архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий) был арестован и некоторое время содержался в заключении.
Увольнение архиепископа Владимирского Алексия
(Дородницына) оправдывалось его прежней близостью к Г. Распутину, остальных обвинили в приверженности к самодержавной власти.
1922 г.
В Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры в Петрограде была вскрыта рака святого блгв. кн. Александра Невского.
1928 г. † Нектарий Оптинский
Почил о Господе Оптинский старец Нектарий.
После закрытия Оптиной пустыни он жил в ссылке,
откуда продолжал окормлять своих духовных чад.

Крейсер «Варяг»

Через некоторое время японцы подняли «Варяг»,
отремонтировали и ввели в состав своего флота под
именем «Сойя». 22 марта 1916 г. корабль был выкуп
лен русским Императором Николаем II и зачислен
в состав Балтийского флота под прежним именем
«Варяг». Через год изношенный крейсер был отправлен для ремонта в союзническую Англию. Русский флот ждал возвращения славного крейсера для
участия в войне с Германией, но случился Октябрьский переворот, и английские военные власти разоружили «Варяг» и отправили экипаж на Родину, а
сам корабль продали в 1918 г. частному предпринимателю. Когда «Варяг» попытались отбуксировать
к месту будущей стоянки вблизи г. Лендалфута, разразился шторм, и крейсер был выброшен на камни.
В 1925 г. остатки «Варяга» англичане разобрали на
металл. Так закончил свое существование самый
знаменитый крейсер Русского флота.
Капитан крейсера «Варяг» В. Ф. Руднев умер в
Туле в 1913 г. В 1956 г. ему был установлен памятник на родине. Памятники героям «Варяга» установлены в порту Чемульпо и на Морском кладбище
Владивостока.
1917 г.
Св. Синод объявил о начале подготовки к созыву Поместного Собора и введении выборного начала на всех уровнях церковного управления, в т. ч. и
при замещении архиерейских кафедр.
Во многих епархиях выборы проходили во внецерковной обстановке, обновленческие настроения
охватили часть мирян и клириков, особенно псаломщиков, пономарей. В церковной печати раздавались
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Нектарий Оптинский

К декларации митрополита Сергия относился отрицательно и не принимал к церковному общению
поминающих митрополита. Старца напутствовал
непоминающий митрополита Сергия свящ. Адриан
(Рымаренко), впоследствии архиепископ Русской
Православной Церкви Заграницей Андрей. От поминающих митрополита Сергия Оптинских иеромонахов старец не принял причастие.
Старец Нектарий, будучи провидцем, предсказывал в 1917 г.: «Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом будет богата, и в Оптиной
будет еще семь светильников, семь столпов».
Прп. Нектарий скончался в глубокой старости и
похоронен на местном кладбище.

30 апреля / 13 мая
30 апреля / 13 мая
Яков день
Иаков апостол – народное название дня апостола Иакова Заведеева.
По русским поверьям, в этот день нельзя было
отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что
изгнанная из деревни накануне в день св. Мемнона нечисть и всякие напасти бродят по околицам,
ближним и дальним дорогам, собираются на перекрестках.
1511 г. † Митрополит Симон
Возведен на Московскую кафедру 22 сентября 1495 г. после смерти митрополита Зосимы, по
воле великого князя, Собором русских епископов.
До того времени с 1490 г. был игуменом ТроицеСергиева монастыря.
Во время его первосвятительства под его председательством неоднократно созывались Соборы для
решения вопросов церковной жизни. На Соборе в
ноябре 1504 г. окончательно осуждена ересь «жидовствующих». На Соборе в июле 1509 г. по распре
с прп. Иосифом Волоколамским был осужден, уволен от управления епархией и сослан в Андроников
монастырь.
1564 г.
Андрей Курбский, последний из советников начального периода царствования, бывший наместником Иоанна Грозного в Ливонии, тайно бежал в
Литву и предал военные тайны, а позднее возглавил
военные походы против Руси.
1790 г. Ревельский бой
Шведский флот в составе 27 кораблей совершил
нападение на Ревельский порт. В порту стояла на
якорях русская эскадра под командованием адмирала Василия Чичагова (17 кораблей). Русские береговые батареи при поддержке флотской артиллерии
открыли огонь по шведской эскадре и потопили два
корабля. Шведский флот отступил, понеся потери.
Русские потерь в кораблях не имели.
1859 г. † Аксаков
Сергей Тимофеевич
Русский
писатель. Создатель книг
«Семейная хроника», «Детские годы
Багрова внука» и др.
1867 г. † Святитель Игнатий Брянчанинов
Епископ Кавказский и ЧерноморАксаков Сергей Тимофеевич
ский.
Свт. Игнатий (в миру Дмитрий Александрович
Брянчанинов) – его имя, епископа Ставропольского
и Кавказского, сияет в летописях Церкви и России

Святитель Игнатий Брянчанинов. Икона

ярким светом благодатного избранничества. Строгий ревнитель аскетической традиции, выдающийся ученый, талантливый администратор, миротворец, человек высочайшей духовности и культуры.
1909 г.
В Царском Селе при поддержке Императора Николая II штабс-капитан 1-го лейб-гвардейского Его
Величества стрелкового полка О. И. Пантюхов организовал молодежную организацию «Отряд юных
разведчиков».
1931 г. † Васильчиков Борис Александрович
Князь, государственный деятель, шталмейстер
(1899 г.), крупный землевладелец.
С 1908 г. являлся членом фракции националистов, одним из организаторов Всероссийского национального клуба.
1948 г. † Прянишников Дмитрий Николаевич
Русский агрохимик и почвовед, основатель научной агрохимической школы.
Ученик К. А. Тими
рязева.
Разработал
теорию
азотного
питания
растений
(1916 г.), научные
основы фосфоритования почв. Автор
классических учебников «Частное земледеление» (1898 г., 8-е
изд. – 1931 г.) и «АгПрянишников Дмитрий Николаевич
рохимия» (1934 г.).
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О. Май. Московский Кремль в начале XVIII века

МАЙ
пятый месяц в году, древнерусское название – «травень», или травный – зеленеет трава. В древности
май считался третьим пролетным месяцем. Русские люди говорили об этом месяце: «Май смаит», «Месяц
май не холоден, так голоден», «В мае жениться – век маяться», «Май холодный – год хлебородный», «Майская трава и голодного кормит».

1 мая / 14 мая
Еремей Запрягальник
Еремей Яремник, Запашник, Засеватель, народное название дня пророка Иеремии.
Название дня памяти пророка Иеремии связано
со словом «ярмо» (упряжи для скота). Святой в дни
своих пророчеств носил на шее деревянные колодки, по народным понятиям – ярмо. С этого дня начинались сельские работы.
Эти работы можно выполнить лишь с помощью
Божией, поэтому люди обращались к пророку Иеремии, служили молебны и окропляли земледельческие орудия Богоявленской водой.
По верованиям, в этот день сам пророк Иеремия
запрягает на небе колесницу и засевает хлеб, а иногда и заканчивает за изнуренных людей работу. Посев начинали с молебна св. Еремею.
Крестьяне, выходя в поле, кланялись на восток,
юг и запад, с низкими поклонами бросали в каждую
сторону по горсти жита и просили у матери-земли
хорошего урожая. После этого начинали сев.
Празднование чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Нечаянная Радость».
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Икона Божией Матери «Нечаянная Радость». XIX в. Псков

1 мая / 14 мая
553 г. Пятый Вселенский Собор
Созван в Константинополе при императоре
Юстиниане I по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия, предметом которых
были сочинения трех учителей Сирийской Церк-

Святая благоверная царица Грузии Тамара происходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 г. была соправительницей своего
отца – Георгия III. Время царствования св. Тамары известно как золотой век грузинской истории:
Царица Тамара отличалась высоким благочестием и способствовала широкому распространению
Православия по всей Грузии, строительству храмов
и монастырей. Cтроила также крепости, мосты, дороги, покровительствовала наукам и искусству. Русская Церковь чтит св. царицу Тамару, помня также,
что Грузия нам не чужая. В 1801 г. Россия защитила
Грузию от мусульманского порабощения, включив
в состав великой Православной Империи Третьего
Рима.
1477 г. † Преподобный Пафнутий Боровский
Родился в 1394 г. в с. Кудиново, недалеко от Боровска, при крещении назван Парфением. Его отец
Иоанн был сыном крестившегося татарина-баскака
Мартина, мать Парфения носила имя Фотиния.
20 лет от роду Парфений оставил родительский
дом и в 1414 г. принял постриг с именем Пафнутий в
Покровском монастыре от настоятеля Маркелла.

Пятый Вселенский Собор

ви – Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского
и Ивы Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения. Собор осудил все три
сочинения и самого Феодора Мопсуетского как нераскаявшегося. Собор снова повторил осуждение
ереси Нестория и Евтихия.
На Соборе присутствовали 165 епископов.
1213 г. † Благоверная Тамара, царица Грузинская
Родилась в 1165 г.

Преподобный Пафнутий Боровский

Благоверная Тамара, царица Грузинская

Прп. Пафнутий Боровский был последователем
прп. Сергия Радонежского и наставником прп. Иосифа Волоцкого. Прославился, будучи игуменом
монастыря Рождества Богородицы (ныне Боровский Свято-Пафнутьевский). Он прозирал будущее, видел и объявлял сокровенные помыслы братии, исцелял болезни и получал все, что просил у
Господа Бога и Пречистой Богородицы.
За неделю до смерти преподобный предсказал
свою кончину. Исполнив последнюю молитву и
благословив братию, отошел к Богу.
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1 мая / 14 мая
1497 г. † Священномученик Макарий
Митрополит Киевский.
Был архимандритом виленского Свято-Троиц
кого монастыря.
В 1495 г. после
смерти
Киевского
митрополита Ионы
Глезны избран и рукоположен на его
место Собором святителей: Вассианом
Владимирским, Лукою Полоцким, Вассианом Туровским и
Ионою Луцким. Из
Константинополя от
патриарха Нифонта
были присланы благословенные листы,
Священномученик Макарий
утверждавшие
избрание свт. Макария на митрополитскую кафедру.
Перекопские татары убили митрополита в с. Стригалово на р. Вжице недалеко от Мозыря. Одних
его спутников также убили, а других увели в плен.
Святые мощи свт. Макария, прославленные от
Бога нетлением и чудесами, покоятся ныне в Киеве
во Владимирском кафедральном соборе.
1554 г. † Преподобный Герасим
Болдинский
Основатель
четырех православных
монастырей в Смоленской губ.

Преподобный Герасим Болдинский

Мироносицкая (Царевококшайская) икона
Божией Матери
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1647 г.
Явление Мироносицкой
(Царевококшайской) чудотворной
иконы
Пресвятой Богородицы.
1692 г.
Спуск
первого
военного корабля на
Руси. Этот корабль
был построен трудами самого Петра I и
16 солдат Преображенского полка. После спуска корабля
на воду последовали торжественные
празднества в ознаменование
начала
русского судостроения.

1703 г. Взятие крепости Ниеншанц
Петр I с Шереметевым и войском численностью
25 тыс. человек взяли шведскую крепость Ниеншанц при устье р. Охты, впадающей в р. Неву. Слово «Ниеншанц» есть буквальный шведский перевод
слов «Новый Острог», которыми назывался русский город, бывший на этом месте.
1718 г. † Царевна Екатерина Алексеевна
Дочь Царя Алексея Михайловича и Марии Милославской.
Родилась 27.11.1658. Как и другие ее сестры,
умерла незамужней. Она одна из сестер, держась в
стороне от политических событий своего времени,
не испытала на себе гнева брата – Царя Петра I в
первый период его царствования.
В 1684 г. распорядилась построить соборную
церковь в Донском монастыре.
Вместе с царевичем Алексеем Петровичем крестила Марту Скавронскую – будущую Императрицу Екатерину I Алексеевну.
1804 г.
Родился Алексей Степанович Хомяков – один
из основателей славянофильского учения.
1833 г.
Издан указ, воспрещавший продажу крепостных
с публичного торга.
1836 г.
Начало строительства Царскосельской железной дороги.
1865 г.
Открытие Новороссийского университета в
Одессе (ныне Одесский государственный университет).
1868 г.
Отдан приказ двинуться на Самарканд. В связи с
этим у г. Джизак были собраны 3500 человек, в т. ч.
25 рот пехоты, 7 сотен казаков, а также 16 орудий. В
тот же день отряд двинулся в Зарявшанскую долину. Бухарская армия в количестве 40–50 тыс. человек при 150 орудиях была расположена на Чанаиатинских высотах у Самарканда.
Генерал К. П. Кауфман двинул войска вперед
двумя колоннами – генерал-майора Н. Н. Головачева и полковника А. К. Абрамова. Под сильным
ружейным и орудийным огнем, к тому же под угрозой атак с флангов, обе колонны по грудь в воде
перешли несколько рукавов р. Зарявшан и отважно пошли на приступ неприятельской позиции,
которая была вся изрыта траншеями для стрелков.
Когда российские войска, перейдя последний приток, с криками «Ура!» бросились на длинные линии
бухарцев в штыки, бухарцы бежали, бросая оружие
и оставив 21 орудие. Потери российских войск составили 40 человек убитыми и ранеными.
На следующий день Самарканд сдался генералу
Кауфману. Жители города не пустили бежавшие

2 мая / 15 мая
1955 г.
СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали в Варшаве
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

2 мая / 15 мая
Борис и Глеб сеятели. Соловьиный день.
Барыш-день
С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Тульские оружейники в старину отправлялись в этот
день на соловьиную охоту в Носильские и Курские

Чудо Георгия о змии. Икона. 1-я пол. XVI в. ГРМ

бухарские войска в город. Александр Македонский
был, по преданию, первым завоевателем Самарканда, а Императору Александру II суждено было покорить его в последний раз.
1869 г.
Основан г. Актюбинск – ныне Казахстан.
1905 г.
На Малаховом кургане в Севастополе открылась панорама «Оборона Севастополя» художника
Ф. А. Рубо.

Борис и Глеб. Икона. Нач. XV в. ГРМ

1914 г.
Первый полет поплавкового варианта самолета
«Илья Муромец» И. И. Сикорского.

леса ловить белого соловья. Странствие по лесам
обычно продолжалось по месяцу и оканчивалось
путешествием в Москву для продажи наловленных
птиц.
Этот день называли также «барыш-день», и
святого Бориса считали барышником, поэтому во
многих местах купеческий люд праздновал память
Бориса в надежде получать барыши в течение всего
года.
Празднование чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Путивльской». Явилась в 1635 г.

1941 г.
В ходе массовой ночной операции НКВД из республик Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии депортированы на восток тысячи жителей.

1071 г.
Перенесение мощей святых Бориса и Глеба в новую церковь в г. Вышгороде, построенной по указанию вел. кн. Изяслава.

1906 г.
Террористом убит начальник Петербургского
порта вице-адмирал К. П. Кузьмич.
1914 г.
В Петербурге открыта первая очередь больницы
Петра Великого.
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2 мая / 15 мая
1115 г.
Перенесение
мощей
святых Бориса и Глеба в
новую каменную церковь в
г. Вышгороде, построенную
Владимиром Мономахом.
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1613 г.
Въезд в Москву Царя
Михаила
Феодоровича.
«Царь же Государь и великий князь Михайло Федорович всея Руси приде под
Москву. Люди же Московского государства встретоше ево с хлебами, а власти и
бояре встретоша за городом Н. Каразин. Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 г.
со крестами. И прииде Государь к Москве на свой
1868 г.
царский престол в лето 7121 (1613) году после ВелиЗанятие Самарканда. Взятие прославленнока дни в другое воскресенье святых жен Мироносиц. го древнего города – былой столицы Средней
На Москве же паки бысть радость велия, и пеша мо- Азии – одно из примечательных событий на пути
лебны… И шел великий Государь и мать его Государасширения Третьего Рима в Евразии.
рыня инока Марфа Ивановна да соборныя церкви за
По мере освоения Сибири и основания там рускресты, и за честными иконы пеши. А пришед в соских
городов стал увеличиваться объем торговли
борную церковь, Успения Пречистыя Богородицы,
со
Средней
Азией и усилилось влияние РоссийГосударь царь и великий князь Михаил Феодорович
ской
Империи
в этом регионе. Для русской сивсея России, и мать его Государыня инокиня Марфа
Ивановна, соверша молебное пение, приняли благо- бирской промышленности было важно расширение торговых связей с соседней Средней Азией,
словение от митрополита и архиепископов».
являвшейся источником сырья и рынком сбыта.
Но этот регион представлял собой арену постоян1783 г.
День основания Черноморского флота
ной вражды местных племен и народов. Поэтому
«Подобной гавани, – писал А. В. Суворов, – не Россия стремилась обеспечить мир и безопасность
только у здешнего полуострова, но и на всем Чер- на прилегающих территориях. Сначала это были
ном море другой не найдется, где бы флот лучше со- земли кочевых казахских племен, которые искали
хранен и служащие на оном удобнее и спокойнее по- защиты у России от беспокойных соседей. Присоемещены быть могли». В этот день в еще пустынную динение казахов отодвигало российские границы в
гавань вошли 11 кораблей Азовской флотилии под глубь Азии и приводило к осложнениям с новыми
командованием вице-адмирала Ф. А. Клокачева.
соседями, не желавшими признавать новую реальВскоре прибыли 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти 28 судов стали ядром нового флота. На бе- ность умиротворения прежних воинственных отрегах бухты вскоре началось строительство города и ношений и отказаться от грабежей и набегов. Это
порта, ставшего главной базой Российского флота и побуждало Россию к решению проблемы расширения в глубь Средней Азии.
получившего название Севастополь – Город славы.
1919 г. † Флоринский Тимофей Дмитриевич
Ученый и публицист, член-учредитель
и почетный член Клуба
русских националистов
в Киеве.
Родился 28.10.1854
в С.-Петербурге в семье
протоиерея Петропавловского собора, магистра богословия и историка Церкви.
Обучался в 3-й С.Петербургской классической гимназии, которую окончил с золотой
Черноморский флот
медалью.

3 мая / 16 мая
Талантливый ученый был и активным деятелем
патриотического движения. В 1908 г. стал одним
из инициаторов создания Клуба русских националистов в Киеве, был его членом-учредителем, почетным членом и входил в состав руководящего комитета. На заседаниях Клуба Флоринский активно
обсуждал вопросы, стоящие на повестке дня, нередко предлагал проекты решений. По его инициативе
киевские националисты отметили 100-летие со дня
рождения Н. В. Гоголя.
1932 г.
Большевики объявили о начале «безбожной пятилетки». К 1 мая 1937 г. «имя Бога должно быть
забыто на всей территории страны».

опубликовал декларацию, призывавшую
верующих к лояльности к советской
власти. Оставался во
главе Церкви в самый разгар большевистских безбожных
пятилеток (вне тюрем и лагерей остались всего 4 епископа). Во время войны
организовал патриотическую
работу
православных людей
в помощь фронту. В
своих проповедях постоянно подчеркивал
Сергий, патриарх Московский и всея Руси
патриотический характер Русской Церкви. 4 сентября 1943 г. вместе с
митрополитами Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) был вызван Сталиным, который
объявил им о своем согласии созвать Собор для выбора патриарха. На Соборе, состоявшемся 8 сентября 1943 г., Сергий стал патриархом, начав трудную
работу по восстановлению патриархии и приходов
Русской Церкви.
Погребен в Никольском приделе Елоховского
собора в Москве.
1988 г.
После восьми с половиной лет войны советские
войска начали покидать Афганистан.

3 мая / 16 мая

Страшный Суд. Икона. Кон. XVIII в. Художественный музей. Череповец

1935 г.
Пуск первой очереди Московского метро.
1943 г.
Роспуск коммунистического Интернационала
1944 г. † Патриарх Московский и всея Руси
Сергий
Родился 11.01.1867 в семье священника Алексеевского женского монастыря г. Арзамаса. В миру
Иван Николаевич Страгородский.
В 1900-х годах – ректор Петербургской духовной
академии. Председатель Религиозно-философских
встреч в Петербурге. В 1917 г. – митрополит Владимирский, затем – Нижегородский. После революции
подвергался репрессиям еврейских большевиков. С
1925 г. – заместитель патриаршего местоблюстителя (с 1937 г. – патриарший местоблюститель). После смерти патриарха Тихона заключен в тюрьму. В
1927 г., чтобы смягчить репрессии против Церкви,

Мавра
Св. мученица (III в.).
У русских крестьян была известна под именем
Рассадницы, т. к. с ее дня крестьяне начинали сажать рассаду (т. е. молодую капусту) и засевать огороды. Еще св. Мавру называли в народе Молочною,
оттого что к этому дню ее памяти бывало жирное и
самое густое молоко, чему, конечно, способствовали
пастбища, покрытые мягкой и сочной травой, от которой скот поправлялся и тучнел. О той же святой
мученице крестьяне говорили: «Мавра – зеленые
щи», т. к. на огородах появляется пригодная для
пищи молодая зелень.
1073 г.
Начало строительства Великой Успенской церкви Киево-Печерского монастыря по чудесному явлению и повелению Пресвятой Богородицы варяжскому кн. Шимону и четырем греческим зодчим во
Влахерне: «Хочу церковь воздвигнуть себе в Руси, в
Киеве». Вручение Пресвятой Богородицей зодчим
во Влахерне иконы в честь Ее Успения.
Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы – одна из древнейших явленных икон в
Русской Православной Церкви. Пресвятая Бого-
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3 мая / 16 мая

Великая Успенская церковь Киево-Печерского монастыря

родица вручила ее четырем византийским зодчим,
которые в 1073 г. принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским.
1074 г. † Преподобный Феодосий Печерский
Основатель общежительного
монастырского устава и
родоначальник
монашества в Русской
земле, родился в Василеве, неподалеку от
Киева.
На 24-м году жизни тайно покинул
родительский дом и
постригся, по благословению прп. Антония,
в
КиевоПечерском монастыре
Преподобный Феодосий Печерский
с именем Феодосий.
Через четыре года мать отыскала его и со слезами
просила возвратиться домой, но святой сам убедил
ее остаться в Киеве и принять иночество в обители
свт. Николая на Аскольдовой могиле.
Великие князья, особенно Изяслав, любили наслаждаться духовной беседой с прп. Феодосием.
Святой не страшился обличать сильных мира сего.
Незаконно осужденные всегда находили в нем заступника, а судьи пересматривали дела по просьбе
чтимого всеми игумена. Особенно заботился преподобный о бедных: построил для них в монастыре
особый двор, где любой нуждающийся мог получить пищу и кров. Заранее предуведав свою кончи-
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ну, прп. Феодосий мирно отошел ко Господу. Погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся
во время поста. Мощи подвижника были обретены
нетленными в 1091 г. К лику святых прп. Феодосий
был причислен в 1108 г.
«...Берегись, чадо, кривоверов и всех бесед их,
ибо и наша земля наполнена ими. Если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере.
Ибо нет иной веры лучшей, чем наша чистая, святая
православная... Не подобает также, чадо, хвалить
чужую веру. Кто хвалит чужую веру, тот все равно,
что свою хулит. Если же кто будет хвалить свою и
чужую, то он двоеверец, близок ереси... Твори милостыню не своим только по вере, но и чужеверным.
Если увидишь нагого или голодного, или в беду попавшего,– будет ли то жид, или турок, или латинянин,– ко всякому будь милосерд, избавь его от беды,
как можешь, и не лишен будешь награды у Бога, ибо
Сам Бог в нынешнем веке изливает милости Свои
не на христиан только, но и на неверных... Чадо!
Если тебе нужно будет даже умереть за святую веру,
со дерзновением иди на смерть. Так и святые умирали за веру, а ныне живут во Христе... Если кто тебе
скажет: “Ваша и наша вера от Бога”, то ты, чадо, ответь так: “Кривовер! Или ты и Бога считаешь двоеверным? Не слышишь, что говорит Писание: один
Господь, одна вера, одно крещение” (Еф. 4:5)».
(Из «Завещания» прп. Феодосия Печерского, написанного вел. кн. Изяславу Ярославичу, когда его
пытались совратить в католичество посланцы папы.)
1288 г. Свенская-Печерская икона Божией Матери
На иконе изображена Божия Матерь, сидящая на
престоле, на коленях у Нее – Богомладенец. Справа от трона стоит прп. Феодосий, а слева – прп. Ан-

Свенская-Печерская икона Божией Матери

4 мая / 17 мая
тоний Печерские. До 1288 г. находилась в КиевоПечерском монастыре, где прославилась чудесами, и
потом перенесена в Брянский Свенский монастырь
в честь Успения Пресвятой Богородицы. Черниговский кн. Роман Михайлович, находясь в Брянске,
ослеп. Услышав о чудесах от иконы, писанной самим прп. Алипием, князь послал в монастырь гонца
с просьбой прислать к нему в Брянск икону для исцеления. Икону отправили вместе со священником
по р. Десне. Во время плавания лодка пристала к
правому берегу р. Свены. После ночевки путники
утром пошли к лодке, чтобы помолиться иконе, но
не нашли ее там, а увидели на горе против р. Свены.
Икона стояла на дубе между ветвями. Весть об этом
дошла до кн. Романа; его привели к иконе. Князь
горячо молился и обещал построить на этом месте
монастырь, отдав ему все земли, которые увидит с
горы. После молитвы князь начал прозревать. Сначала он увидел тропинку, затем близкие предметы и,
наконец, все окрестности. Приложившись к иконе,
князь отслужил молебен, а затем все собравшиеся
основали деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Дерево, на котором пребывала
икона, срубили и употребили на доски для других
икон. Тогда же было установлено празднество Свенской иконе Божией Матери – 3 мая.
Икона прославилась исцелениями слепых, бесноватых, заступничеством от врагов.
1461 г.
В Успенском соборе возвели Феодосия на степень митрополита.
До своего вступления на кафедру митрополит Феодосий по фамилии Бывальцев 10 лет был
архимандритом Чудова монастыря в Москве и затем ок. 7 лет (с апреля 1454 г.) – архиепископом Ростовским.
1696 г.
Начало второго Азовского похода Царя Петра I.
1706 г.
Заложены первые камни в фундамент Петропавловской крепости.
1857 г. † Тропинин Василий Андреевич
Один из известнейших русских художниковпортретистов.
Родился в 1776 г.
крепостным, получил вольную в 47 лет,
став известным художником. В портретировании Тропинин
стремится к живой,
душевной характеристике
человека
как
неповторимой
личности с романтическим ощущением
подвижной стихии
Тропинин Василий Андреевич
жизни.

4 мая / 17 мая
Пелагея Заступница
Народное название дня мц. Пелагеи, девы Тарсийской (III в.).
По народному поверью, Пелагея является заступницей птиц. Считалось, что она своим именем
и святостью прикрывает девушек от недоброй молвы. Если на кого возводится напраслина, надо обратиться к Пелагее – она всю напраслину снимет и сохранит доброе имя девушки. Те, кто действительно
согрешил, к Пелагее обращаться боялись.
1244 г. † Великая княжна Ростислава
Жена вел. кн. Ярослава II Всеволодовича.
1570 г. Старорусская икона Божией Матери
До XVII в. икона находилась в Старой Руссе,
куда была принесена греками из Ольвиополя еще
в первые времена Христианства на Руси. Во время
моровой язвы 1655 г. одному из жителей г. Тихвина
было откровение,
что мор прекратится, если туда
будет принесена
чудотворная Старорусская икона, а
Тихвинская икона
будет отправлена
в Старую Руссу.
После перенесения икон мор прекратился, но тихвинцы не вернули
икону, и лишь в
ХVIII в. разрешили снять копию
со Старорусской
Старорусская икона Божией Матери
иконы,
которая
и была перевезена в Старую Руссу. В честь этого
события было установлено празднество. 17 сентября 1888 г. в Старую Руссу был возвращен и подлинник и установлена вторая праздничная дата.
1728 г. † Цесаревна Анна Петровна
Цесаревна и герцогиня Голштинская, дочь Петра I и Екатерины I.
Родилась в 1708 г.
По
свидетельству современников,
Анна – любимая
дочь Государя – была
очень похожа на
отца. Она была красива и образованна,
прекрасно
говорила
по-французски,
по-немецки,
поитальянски и пошведски.
По брачному конЛ. Каравак. Портрет Цесаревны Анны Петровны тракту, заключенно-
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му 22 ноября 1724 г., Анна и Фридрих-Карл отказались за себя и за своих потомков от всех прав и
притязаний на корону Российской Империи.
Между тем есть известие, что Петр намеревался
передать престол именно Анне.
Бракосочетание герцога с цесаревной совершилось уже при Екатерине I – 21 мая 1725 г. в Троицкой
церкви на Петербургской стороне. Вскоре герцог
был введен в Верховный тайный совет и стал пользоваться большим влиянием при дворе. Его положение изменилось после смерти Екатерины в 1727 г.,
когда власть перешла всецело к А. Д. Меншикову.
Всемогущий светлейший князь добился, чтобы герцог с супругой 25 июля 1727 г. уехали в Голштинию.
Там Анна скончалась, едва достигнув 20-летнего
возраста и оставив грудного сына – Карла-ПетраУльриха. Впоследствии он станет Российским Императором Петром III и положит начало немецкой
ветви Династии Романовых.
Перед кончиной Анна пожелала быть похороненной около могилы отца, в Петропавловском соборе, где и была погребена 12 ноября того же года.

дра отправилась в Таганрог, где 19 ноября Император скончался. Из Таганрога Императрица выехала
21 апреля 1826 г. По дороге из-за ухудшения здоровья вынуждена была остановиться в г. Белеве и там
скончалась.

1797 г.
Заключена конвенция с Мальтийским орденом,
превратившая польское великое приорство в Российское. После захвата о. Мальты англичанами
Император Павел I в 1798 г. принял на себя звание
великого магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского.

1944 г.
Ликвидация Крымской АССР. В одну ночь – на
18 мая ок. 200 тыс. крымских татар вывезено из
Крыма на поселение в районы Средней Азии, При
уралья и Верхнего Поволжья.

1826 г. † Императрица Елизавета Алексеевна
Жена Императора Александра I.
Современники и биографы говорят о Елизавете
как о женщине очень кроткой, скромной, сердечной, любящей тесный семейный круг. После смерти обеих дочерей,
Марии (18.05.1799–
26.07.1800) и Елизаветы
(3.11.1806–
30.04.1808), Елизавета
оставалась бездетной.
В 1812 проявила большой патриотизм и отказалась от определенных ей по штату
600 тыс. руб. ассигнациями; из получаемых
ею с того времени 250
тыс. руб. на свои нужды Елизавета тратила
Императрица Елизавета Алексеевна
не более 10 тыс., употребляя остальные на дела благотворительности. В
1812 г. под ее покровительством было основано Женское патриотическое общество и учреждено училище для сирот – детей офицеров, оставшихся после
войны, а также Дом трудолюбия и др. В 1815 г. была
участницей Венского конгресса, но видной роли не
играла. В 1825 г. из-за болезни врачи указали Императрице на необходимость выехать осенью на юг.
Елизавета в сопровождении Императора Алексан-

1907 г.
Высочайший прием депутации старообрядцев – уполномоченных Витебского отдела Союза
Русского Народа (СРН) в составе 8 человек. Государь Император Николай II похристосовался с
каждым, подарил всем депутатам по пасхальному
яичку, милостиво выслушал и принял челобитную о
нуждах членов отдела СРН. Через несколько часов
депутация была принята второй раз уже Государем,
Государыней и Августейшими Детьми. Депутаты
похристосовались с Наследником и отбыли на родину.
1935 г. † Архиепископ Гдовский Димитрий (Любимов)
Скончался в тюрьме.

1985 г.
Опубликовано постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению
самогоноварения», которое положило начало антиалкогольной кампании.
2007 г.
Воссоединение Русской Православной Церкви.
Подписание Акта о каноническом общении между
Московским Патриархатом и Русской Зарубежной
Церковью, после чего состоялось совместное бого
служение.

5 мая / 18 мая
Ирина Рассадница. Арина Капустница
В этот день высаживают огурцы и капустную
рассаду, приговаривая: «Не будь голенаста – будь
пузаста, не будь пустая – будь тугая; не будь красна – будь вкусна; не будь стара – будь молода; не
будь мала – будь велика!». На Арину худая трава из
поля вон: выжигают покосы, луга от прошлогодней
травы.
1244 г. † Святая благоверная княгиня Владимирская Феодосия
В иночестве Евфросиния.
1581 г.
Вышел первый русский печатный календарь. Его
напечатал Иван Федоров в типографии г. Острог.
Каждый месяц сопровождался виршами белорусского поэта Андрея Рымши.

5 мая / 18 мая

Смольный монастырь

1764 г.
Императрица Екатерина II основала Воспитательное общество благородных девиц и при нем
училище для мещанских девушек (Смольный институт).
Начало женского образования в России.
1829 г.
Торжественный въезд в Варшаву Императора
Николая I для принятия коронования.
1842 г.
Гроб с телом Михаила Юрьевича Лермонтова
перевезен из Пятигорска в Тарханы в семейный
склеп Арсеньевых.
1849 г.
Федор Достоевский вместе с другими членами
революционного кружка петрашевцев арестован
и заключен в Петропавловскую крепость. Позднее был вынесен 21 смертный приговор (в т. ч. и
Ф. М. Достоевскому), но перед самой казнью был
заменен ссылкой.
1867 г.
Учреждена земская почта, имевшая собственные
почтовые марки.
1878 г. Икона Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»
На протяжении многих лет образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», находящийся в Высоцком
монастыре г. Серпухова, достойно почитается православным народом как чудотворный, помогающий
исцелению от пьянства.
Явление святого образа «Неупиваемая Чаша»
случилось в 1878 г. Крестьянин Ефремовского у. Тульской губ., отставной солдат был одержим
страстью пьянства. Он пропивал все, что имел, и

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

вскоре стал нищенствовать. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он продолжал пить.
Однажды во сне ему явился старец и приказал идти
в г. Серпухов в монастырь Владычицы Богородицы,
где находится икона Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», и отслужить перед ней молебен.
Придя в монастырь и рассказав о своих сновидениях, страждущий просил отслужить молебен. Но
никто в монастыре не знал иконы Божией Матери
с таким наименованием. Тогда предположили: не та
ли это икона, что висит в проходе из храма в ризницу? На оборотной стороне ее действительно увидели надпись «Неупиваемая Чаша». В лике ученика
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свт. Алексия – прп. Варлаама – крестьянин сразу
узнал являвшегося ему во сне старца. Из Серпухова
крестьянин возвратился вполне здоровым.
Весть о чудном прославлении иконы Божией
Матери быстро распространилась по России. Одержимые страстью пьянства, их родные и близкие спешили вознести молитвы к Богоматери об исцелении
от недуга, а многие приходили, чтобы уже возблагодарить Владычицу за Ее великую милость.
1922 г.
Изъятие церковных ценностей в Исаакиевском
соборе.
Газета «Петроградская правда» от 22 мая писала:
«18 мая проходило изъятие ценностей из Исаакиевского собора. Изъятые ценности вывезли на 2-х
грузовых автомобилях…».
1922 г.
Патриарх Тихон, Св. Синод и Высший Церковный Совет издали указ № 349 о роспуске Высшего
Церковного Управления за границей: «Управляющему Русскими православными церквами за границей Преосвященному митрополиту Евлогию.
По благословению Святейшего Патриарха Священный Синод и Высший Церковный Совет в
соединенном присутствии слушали: предложение
Святейшего Патриарха от 28 марта (10 апреля) сего
года следующего содержания: “Прилагаю при сем
номера “Нового Времени” от 3 и 4 декабря 1921 г. и
1 марта 1922 г. В них напечатаны послания Карловацкого Собора и обращение к мировой Конференции. Акты эти носят характер политический, и как
таковые противоречат моему посланию от 25 сентября 1919 г. Поэтому: 1) я признаю Карловацкий Собор заграничного русского духовенства и мирян не
имеющим канонического значения и послание его о
восстановлении Династии Романовых и обращение
к Генуэзской Конференции не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви;
2) ввиду того, что Заграничное Русское Церковное
Управление увлекается в область политических выступлений, а с другой стороны, заграничные русские приходы уже поручены попечению Вашего
Преосвященства, Высшее Церковное Управление
за границей упразднить…”».

6 мая / 19 мая
Иов Росенник, Иов Горошник – народные названия дня прп. Иова. По древним русским поверьям, роса в этот день обладает целебной силой.
Женщины собирали ее в специальные сосуды, чтобы использовать как лекарство. Больным людям в
этот день предлагали пройти босиком по траве и
даже покататься по ней – «искупаться в росе». Женщины молились Иову Росеннику, чтобы росы было
больше. В этот день начинали сеять горох и продолжали посадку огурцов.
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2000–1500 гг. до Р. Х. Праведный Иов Многострадальный

«Подлинно, – писал о прав. Иове свт. Иоанн Златоуст, – нет несчастия человеческого, которого не
перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта,
испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и
потерю детей, и лишение такого богатства; и затем,
испытав коварство от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался он тверже
всякого камня, и притом до закона и благодати». По
учению Церкви, св. Иов – прообраз страждущего
Искупителя мира.
1385 г. † Преподобный Михей Радонежский
Один из первых учеников прп. Сергия Радонежского, жил с ним в одной келье и под его руководством достиг духовного совершенства. За кротость
души и чистоту сердца прп. Михей при жизни удостоился быть свидетелем явления Божией Матери
своему великому наставнику.

Преподобный Михей Радонежский. Икона. XX в. ТСЛ

Празднование памяти прп. Михея совершается 6 мая. Мощи его почивают в Троице-Сергиевой
лавре. 10 декабря 1734 г. над местом погребения
прп. Михея освящена церковь в честь явления Пресвятой Богородицы со святыми апостолами Петром
и Иоанном Богословом прп. Сергию Радонежскому.
1727 г. † Императрица Екатерина I
Императрица Всероссийская с 1725 по 1727 г.
Родилась 05.04.1684.
Впервые имя Екатерины как Государыни и Царицы упоминалось весной 1711 г. До этого времени у
нее родились дочери Екатерина (28.12.1706–1708),
Анна (27.01.1708–1728) и Елизавета (18.12.1709–
25.12.1761, впоследствии Императрица). После
прутского похода Петр и Екатерина жили уже как
муж с женой, а 19 февраля 1712 г. обвенчались.
8 сентября 1714 г. у Екатерины родилась дочь Мар-
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гарита, а 28 октября 1715 г. – сын Петр
(† 25 апреля 1719 г.).
В 1722 г. Екатерина вместе с мужем
принимала участие в
персидском походе.
7 мая 1724 г. Император Петр I короновал
Екатерину в Москве
в Успенском соборе,
провозгласив Императрицей.
Из распоряжений
Неизвестный художник. Портрет Екатерины I
Екатерины следует
отметить учреждение Верховного тайного совета (ведению этого учреждения подлежали все важнейшие
государственные дела, и Сенат потерял свое первенствующее значение); открытие в 1726 г. АН и учреждение нового ордена Св. Александра Невского.
1800 г. † Суворов Александр Васильевич
Суворов придавал важнейшее значение христианскому осмыслению солдатского долга и всего
поведения русской армии как христолюбивого воинства. Он наставлял солдат: «Солдату надлежит
быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву,
благочестиву. Молись Богу! От Него победа. Чудобогатыри! Бог нас водит. Он нам генерал!.. Умирай
за Дом Богородицы, за Матушку!». Так Суворов
чувствовал значение Русского православного царства как оплота Божией Истины в мире. Так надо
понимать и его знаменитый возглас: «Мы – русские,
какой восторг!».
Государь Павел Петрович чрезвычайно ценил великого русского полководца, отмечая не только во-

Суворов Александр Васильевич

енный талант, но и его глубочайшую веру. Он говорил о нем: «Ему быть ангелом…». В последней своей
четырехмесячной военной баталии в 1799 г. Суворов выиграл 10 сражений, разгромил превосходящие силы лучших полководцев Наполеона – Макдональда, Моро, Жуберта, покорил 25 крепостей.
Французы потеряли 25 тыс. человек, а наши – 8 тыс.
человек. За эту победу Суворова награждать было
уже нечем – он имел все награды. Тогда Император
Павел Петрович приказал, чтобы все войска, даже в
его присутствии, отдавали Суворову такую же честь,
как и Государю, т. е. преклоняли перед ним знамена.
«Достойное достойному», – писал он фельдмаршалу. Переход Суворова через Альпы стал ярчайшей
демонстрацией силы духа русского солдата. За этот
поход, вошедший в историю под именем Швейцарского, Государь пожаловал Суворова званием генералиссимуса и приказал поставить ему памятник в
С.-Петербурге.
Однако дни великого полководца клонились к
закату. Вернувшись в Россию, он тяжело заболел.
Но поскольку шел Великий пост, пациент категорически отказывался от всех предписаний лейбмедика Вейкарта, специально присланного для его
лечения. Полагаясь более на свой «рецепт», Суворов ревностно посещал церковные службы, много
молился, говел и составлял Канон Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. В день кончины генералиссимус пожелал причаститься Святых Таин и
во втором часу дня мирно отошел ко Господу.
1868 г. Рождение Императора Николая II
Появление на свет Царя-Мученика совершилось
в 14 час. 30 мин. в Александровском дворце Царского Села. В этот день счастливый Отец записал в

Император Николай II
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дневнике: «Бог послал нам Сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была – это нельзя
себе представить».
Божиим Промыслом Царь-Мученик Николай II
(† 1918 г.) родился в день памяти св. прав. Иова
Многострадального, и был убежден, что это совпадение не случайно. Он предчувствовал, что мир
движется к страшной катастрофе и настанут страшные испытания для Него, Его Семьи и всей России.
Свидетельства такого его предчувствия оставили
многие современники из его окружения.
В последний раз день рождения Императора
Царская Семья отметила в 1918 г. в Екатеринбурге: «Дожил до 50 лет, даже самому странно! Погода
стояла чудная, как на заказ. В 11 ½ тот же батюшка
с диаконом отслужил молебен, что было очень хорошо».
1886 г.
В Севастополе спущен на воду первый русский
броненосец «Чесма».
1897 г. † Любимов Николай Алексеевич
Ученый и публицист национального направления, сотрудник газеты «Московские ведомости».
Родился 26.01.1830.
Окончил физфак Московского университета
и 28 лет преподавал в нем физику. Любимов внес
большой вклад в мировую и отечественную науку.
В 1860 г. на одной из своих лекций применил электрическое освещение, осветив учебную аудиторию
и двор университета. Это событие стало тогда мировой сенсацией.
В последние годы царствования Александра II
Любимов под псевдонимом Варфоломей Кочнев
поместил в изданиях М. Н. Каткова серию очерков
под общим названием «Против течения». В этих
очерках Любимов обращал внимание на «грозное
сходство» положения России рубежа 1870–1880 гг.
с положением Франции перед падением монархии. Варфоломей Кочнев отмечал, что революция
в России уже фактически началась, и признаками
ее являются даже не действия революционеров, а
паралич государственной воли, когда власть идет
на поводу у либералов – этих невольных пособников нигилистов. Любимов выступил с резкой критикой либеральных реформ – как проведенных в
1860-х гг., так и планируемых министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым.
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1899 г.
По инициативе Императора Николая II впервые
в мире была созвана Гаагская конференция по раз
оружению и миру. В ней участвовали 27 государств,
включая все ведущие страны. Были приняты три
конвенции: «О мирном решении международных
столкновений», «О законах и обычаях сухопутной
войны», «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года о раненых и больных».
Николаю II принадлежит идея о всеобщем и полном разоружении. С этим он еще в 1898 г. обратился
ко всем странам мира, чтобы «великая идея всеоб-

София Премудрость Божия. Икона. Нач. XVII в. ГРМ

щего мира восторжествовала над областью смуты
и раздора». Однако идеология Запада, основывающаяся на утверждении, что «война есть естественное состояние человечества», сделала невозможным
претворение в жизнь предложений русского царя.
1903 г. † Богданович Николай Модестович
В Уфимском городском саду убит местный губернатор Богданович, «доблестной смертью запечатлевший свою службу престолу и отечеству», как
писал Государь его семье.

7 мая / 20 мая
Иван бражник. Купальница
Прогоняют в этот день лошадей по речной воде,
чтобы силу им дать. С утра полные ведра воды выставляют на мостки, а в полдень окатываются согретой солнцем водой. Это самое время сева, когда ни в
коем случае нельзя упустить время.
351 г.
Воспоминание знамения на небе Креста Господня в Иерусалиме.
После кончины первого христианского благоверного Императора Константина Великого престол
унаследовал его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия
Господь явил дивное знамение. В дни святой Пятидесятницы, 7 мая 351 г., в третьем часу утра на небе
явилось изображение Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходящим свет солнца.
Явление знамения началось над Голгофой, где был
распят Господь, и достигало горы Елеонской. Зна-

7 мая / 20 мая
мение переливалось всеми цветами радуги и привлекало массы людей, которые выходили из домов
и со страхом и удивлением созерцали чудо. Потом
многочисленные толпы жителей Иерусалима с трепетом поспешили к храму Воскресения Господня.
1073 г. † Преподобный Антоний Печерский
Основатель Киево-Печерской лавры в Ближних
(Антониевых) пещерах.
Родился в 983 г.
Пребывая почти постоянно в пещере, он безмолвствовал и молился. Но сила молитвы его была
такова, что освящала все вокруг. К нему, как к светильнику, горящему во мраке только еще пробуждающейся от язычества страны, тянулись все: и жаждущие иноческих подвигов, и ищущие утешения, и
ждущие помощи, и потерявшиеся на многотрудном
жизненном пути: князья, бояре, воины, священно
служители, купцы, ремесленники, крестьяне, нищие, калеки, бродяги, бесноватые, разбойники… Обо
всех он молился, всем помогал: обличал сильных,
укорял слабых, укрощал строптивых, поддерживал
падающих, ухаживал за больными – исцелял, назидал, раздавал милостыню; был гоним и обласкан,
оклеветан и прославлен…
Образ св. Антония Печерского был одним из самых любимых среди русских. Он воплощал все качества, которые были любимы в народной массе: добротолюбие, трудолюбие, нестяжательство, милосердие.

Древо Киево-Печерских святых. Икона. 1660-е гг. Углич. УМЗ

День памяти святого 10/23 июля называли Антоний Рясочник, потому что в это время крестьяне
собирали ряску – плавающие на поверхности воды
растения на корм домашним птицам.
1508 г. † Преподобный Нил Сорский
Родился в 1433 г. Из рода бояр Майковых.

Преподобный Нил Сорский. Икона. XX в. Вологда

Прп. Нил почитается основателем в России скитского
жития, в более строгом и точном его устройстве. Известен
он и полемикой с прп. Иосифом Волоцким о монастырских
именениях. Тем не менее Церковь прославила и прп. Нила, и
прп. Иосифа, потому что у каждого была своя правота. Каждый из этих двух святых верно
видел одну из этих опасностей,
стремясь противодействовать
именно ей. Церковь же соединила и примирила их усилия в
своей полноте. Вот в чем смысл
тех «разделений» во мнениях,
о неизбежности которых говорил апостол Павел и которые
порою обнаруживались даже у
святых.
Прп. Нил Сорский был не
только религиозным деятелем,
но и выдающимся ученым, со
здавшим целую научную школу
из числа своих последователей.
В произведении Нила Сорского «Устав монастырский» дается понятие о развитии таких
наук, как философия, психология, педагогика.
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1619 г. † Митрополит Кирилл (Завидов)
Митрополит Ростовский и Ярославский.
В 1589 г. присутствовал на Соборе по учреждению патриаршества в России.
Митрополит Кирилл управлял епархией в самое
смутное для России время – в эпоху самозванцев.
В апреле 1606 г. Лжедмитрий I удалил его с Ростовской кафедры, поставив на его место Филарета
(Романова). Владыка Кирилл поселился в ТроицеСергиевом монастыре. После того как митрополит Филарет был взят в плен поляками, жители
Ярославля в 1611–1612 гг. снова пригласили к себе
митрополита Кирилла, и он до самой своей кончины управлял Ростовской епархией.
В связи со смертью патриарха Ермогена митрополит Кирилл во второе свое управление Ростовской епархией считался старшим духовным лицом
в России. Он выступал при всех важнейших событиях государственной жизни. Участвовал в приглашении на царство Михаила Феодоровича, встречал
его при въезде в Москву, присутствовал при коронации. Много трудов митрополит Кирилл положил в
дело устройства своей епархии. Он основал Афанасьевский монастырь в Ярославле, устроил церкви,
в частности великолепный храм в Спасо-Песоцком
монастыре над могилой его основательницы кн. Марии – супруги святого благоверного князя Ростовского Василия (Василько, † 1238 г.).
При митрополите Кирилле было в Ярославле
моровое поветрие, во время которого обретен чудо
творный образ Нерукотворного Спаса и воздвигнута обыденная церковь.
1703 г. Бой в устье Невы
К устью Невы подошли два шведских корабля
«Астрильд» и «Гедан» и расположились напротив Ниеншанца. План их захвата был разработан
Петром I. Он разделил свои силы на два отряда из
30 лодок. Один из них возглавил сам царь – бомбардирский капитан Петр Алексеевич, другой – поручик А. Д. Меншиков.
Русские отряды атаковали шведские корабли,
которые были вооружены 18 пушками. Экипажи
русских лодок располагали лишь ружьями и гранатами. Но мужество и дерзкий натиск русских воинов превзошли все ожидания. Оба шведских судна
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Бой в устье Невы

были взяты на абордаж, а их экипажи почти полностью уничтожены в беспощадной схватке (в живых
остались только 13 человек).
Это была первая морская победа Петра, которая
привела его в неописуемый восторг. «…Небывалая
виктория!» – писал счастливый царь. В честь этой
победы Петр велел выбить специальную медаль с
надписью: «Небываемое – бывает».
За это сражение Петр I, как и его любимец Меншиков, получил орден Св. апостола Андрея Первозванного.
1704 г.
Основание Кронштадта – первой русской крепости на Балтийском море.
1724 г.
Император Петр I торжественно короновал свою
жену и собственноручно возложил корону на главу
Екатерины Алексеевны.
Коронование Государыни состоялось
в Успенском соборе
Московского Кремля с большим торжеством. Обряд совершил Новгородский
митрополит, а Псковский еп. Феофан
Прокопович, самый
близкий к Петру из
духовных сановников, произнес речь,
понравившуюся ГоЛ. Каравак. Портрет Екатерины I
сударю.
1727 г. Вступил на престол Царь Петр II
Царствовал до 1730 г. За малолетством его (ему
было 11 лет) управление государством перешло в
руки А. Д. Меншикова, который перевез Государя в
свой дом и 25 мая обручил со своей дочерью Марией.
1730 г. † Пахомий
В миру Прокопий, преподобномученик.
Родился в Малороссии.
Был взят в плен татарами и продан в рабство
туркам. 17 лет прожил в неволе, кротко перенося все
поругания за веру. Наконец, хозяин полюбил его и
хотел выдать за него свою дочь, но Прокопий отказался и получил свободу. Тогда же на него был сделан ложный донос, что он во время болезни обещал
стать мусульманином, и он ушел на Афон к старцу
Иосифу и принял постриг с наречением именнем
Пахомий, а затем жил в скиту у замечательного
подвижника старца Акакия. Но, опасаясь, что он в
бессознательном состоянии действительно обещал
стать мусульманином, прмч. Пахомий с благословения старцев решил искупить свой невольный грех и
пошел в Константинополь.
Там его узнали и посадили в тюрьму. На суде
он объявил себя христианином и был обезглавлен.

8 мая / 21 мая
Святые мощи его почивают в монастыре на о. Патмос. Житие его было составлено иеродиаконом Макарием – основателем Патмосской академии. В день
его кончины на Патмосе совершается ему служба.
1743 г. Сражение при Корпо
Вблизи о. Корпо в Балтийском море произошло
сражение между русской и шведской гребными флотилиями. Несмотря на численное превосходство

Икона «Святые Царственные Мученики»

Чудо Георгия о змие. Икона (без полей). 2-я пол. XIX в. Мстера

шведов (19 судов против 9), отряд капитана 1 ранга
Кайсарова решительно атаковал эскадру адмирала
Фалькенгрена. В ходе трехчасового боя особенно
отличились русские артиллеристы. В результате
меткого огня на шведских кораблях начался пожар,
и они были вынуждены отступить.
1915 г. † Эссен Николай Оттович
Русский адмирал. Участвовал в обороне ПортАртура. Был последователем адмирала С. О. Макарова; превратил минную дивизию в своеобразную
школу, через которую прошли большинство командиров кораблей и соединений Балтийского флота.
С 1911 г. – командующий Балтийским флотом.
Разработал план действия Балтийского флота на
случай войны – создание минно-артиллерийских
позиций в Финском зал. для обороны подступов к
Петербургу с моря. Этот план был осуществлен в начале Первой мировой войны, что вызвало значительные потери германского флота и сковало его силы.
1918 г.
Отъезд из Тобольска Царевича-Мученика Алексия, Царевен-Мучениц Ольги, Татианы и Анастасии.

Отъезд Царских Детей был обставлен так, что
никто из слуг не имел возможности с ними проститься. Отправились они на пароходе «Русь», на
котором 9 месяцев назад Царственные Мученики
приехали в Тобольск. Потом следовали поездом. По
свидетельству очевидцев, крестьяне сел, расположенных вблизи железнодорожных станций, встречали Царских Детей цветами.
В тот же день Алапаевские Царственные Мученики прибыли из Екатеринбурга в Алапаевск.
1942 г.
Учрежден орден Отечественной войны.

8 мая / 21 мая
Иоанн Богослов
Народные названия – Иван Путник, Иван Долгий, Иван Пшеничник, апостол из Двенадцати,
евангелист († ок. 105–106 гг.). Согласно церковному
преданию, сын Зеведея и Саломии – дочери св. Иосифа, обручника Девы Марии. Иоанн вместе со своим братом Иаковом был призван Иисусом Христом,
и оба брата тут же последовали за Господом.
Апостол Иоанн был особенно любим Господом.
Вместе с Иаковом и апостолом Петром св. Иоанн
был свидетелем Преображения Иисуса Христа.
Он присутствовал и во время крестных страданий
Господа. Перед Своей смертью Иисус Христос поручил Иоанну заботиться о Пресвятой Богородице,
Которой апостол служил вплоть до Ее Успения, не
отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Матери Божией апостол Иоанн
направился в малоазийский г. Ефес, проповедовать
в котором ему выпало по жребию. Во времена гонения императора Нерона св. Иоанн был приговорен к

263

8 мая / 21 мая
лась до слез и не касаясь обетного пирога, отдавали
его на съедение птицам.
По народному убеждению, Иоанн Богослов есть
Божий путник. Потому обращались к нему крестьяне, в дальний путь отправляющиеся, за наставлениями. Просили в дороге помогать, от злых недугов
охранять.
«Иван – на то и путник, что все пути-дороги
знает и добропорядочному человеку все расскажетобъяснит, все тайные тропы раскроет, прямые дороги покажет, верные направления укажет».

Иоанн Богослов в молчании. Икона. ГРМ
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ссылке на о. Патмос в Эгейском море. Здесь вместе
со своим учеником св. Прохором апостол провел несколько лет. На о. Патмос Иоанном было написано
Откровение («Апокалипсис»), в котором раскрыты
тайны судеб мира.
По возвращении в Ефес св. Иоанн написал Евангелие. В Новом Завете ему также принадлежат три
послания, в которых он проповедует любовь к Богу
и ближним.
«Апостолом любви» именует святая Церковь
Иоанна Богослова. Прожив более 100 лет, Иоанн
просил своих учеников похоронить его. Раскрыв
через некоторое время могилу апостола, ученики не
нашли его тела, таинственным образом взятого Господом. В древности на могиле св. Иоанна каждый
год 8/21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеление. В память об этом чуде Церковь
установила празднование в этот день. Кроме того,
память Иоанну Богослову отмечается 26 сентября / 9 октября (преставление) и 30 июня / 13 июля
(в Соборе Святых апостолов).
Иоанн Богослов был одним из самых почитаемых святых в русском народном сознании.
В день весеннего празднования св. Иоанна Богослова крестьяне начинали сеять пшеницу. Перед
началом сева пеклись особенные пироги, называемые обетными, которые назначались в основном
для неимущих и странников. С этими пирогами хозяева выходили на перекрестки дорог и усердно молились Богу, чтоб он послал им какого-либо доброго человека разделить трудовой хлеб. Если при этом
попадался какой-нибудь бедняк или странник, они
считали это для себя счастьем и милостью Божией;
в противном случае они с печалью и чуть ли не со
слезами возвращались домой и верили, что на них
за что-то прогневался Бог, и тогда вся семья встречала своего домохозяина с горем, и все вместе, печа-

1243 г. † Святая благоверная княгиня Евпраксия Псковская
В миру Евфросиния, дочь
Полоцкого кн. Рогволода Борисовича и тетка святого
блгв. кн. Довмонта-Тимофея.
Была женой Псковского
кн. Ярослава Владимировича.
Кн. Ярослав бежал из Пскова в
Ливонию и женился там на немке. Вместе с немецкими рыцарями он не раз нападал на русские
земли, в 1231 г. захватил Изборск.
После ухода мужа Евфросиния
обратилась к подвигам благочестия. В 1243 г. она построила на
берегу р. Великой монастырь во
имя св. Иоанна Предтечи и стала
его первой игуменией.
Приглашенная в Ливонию
для свидания с бывшим мужем
в г. Оденпе (Медвежья Голова)
была убита пасынком, вероятно,
сыном Ярослава от немки.
Погребена в соборе устроенного ею монастыря. Через
10 дней после смерти св. Евпраксии над ее гробом совершилось
чудо: от иконы Спасителя излилось миро. Икона была названа «Спаситель Мироточивый».
Лик праведной княгини сохранился на двух иконах. На одной
Святая благоверная княгиня она изображена молящейся со
Евпраксия Псковская
св. Иоанном Предтечей и св. апостолом Андреем Первозванным. Другая икона с ее
изображением находилась рядом с чудотворной
иконой Спасителя.
1606 г.
Венчание Лжедмитрия с Мариной Мнишек в
Москве. В один и тот же день были совершены и обручение его с Мариной, и царское коронование ее, и
их бракосочетание.
1712 г.
Царь Петр I распорядился начать переезд из Москвы всех управленческих контор. В С.-Петербурге
уже в полном составе находилось главное правительственное учреждение – Сенат.

8 мая / 21 мая
По-видимому, с этого времени и начался отсчет
времени официального существования новой столицы, ибо царского указа по этому поводу издано не
было, по крайней мере, до сих пор он не найден.
1837 г. † Балашов Александр Дмитриевич
Генерал от инфантерии, генерал-лейтенант.
Родился 13.07.1770.
С января 1810 г.
– член Государственного Совета. В июле
1810 г. назначен министром
полиции.
Пользуясь доверием
Императора
Александра I, выполнял
различные секретные
поручения Императора. Являлся одним
из видных сановников
царствования
Балашов Александр Дмитриевич
Императора
Александра I.
Один из инициаторов назначения главнокомандующим русской армией в 1812 г. графа М. И. Голенищева-Кутузова.
1864 г. † Шевырев Степан Петрович
Поэт, критик, историк литературы.
Родился 18.10.1806 в г. Саратове в семье губернского предводителя дворянства.
Получив сначала домашнее
образование
(в т. ч. изучение церковнославянского, французского, немецкого языков),
Шевырев окончил с золотой медалью Благородный пансион при Московском
университете
(1816–1822 гг.).
С 1841 г. вместе с
М. П. Погодиным издаШевырев Степан Петрович
вал русский национальный журнал «Москвитянин». По своим взглядам
был близок к славянофилам. В 1846–1860 гг. издал
«Историю русской словесности» в 4 т., где показано
великое значение русской литературы.
1866 г. Ирджарская битва
Бухарский эмир, подстрекаемый английским советником, потребовал вывести российские войска
и конфисковал имущество проживавших в Бухаре
русских купцов.
В ответ под Ирджаром – урочищем на левом
берегу Сырдарьи, лежащим между Чиназом и Ходжентом, генерал Д. И. Романовский с двухтысячным отрядом нанес бухарцам первый и настолько
решительный удар, что вся армия эмира обратилась
в бегство, оставив в руках победителя весь лагерь,
богатую палатку эмира и артиллерию.

Чудо Георгия о змии. Икона (без полей). XV в. ГРМ

Победа открыла русскому войску путь на Ходжент и на Джизак, которые были взяты в том же
году.
1909 г. † Игнатий Дверницкий
Иеромонах.
Родился 12.07.1878 в г. Кишиневе в семье почтового чиновника.
Горячие проповеди о. Игнатия в соборе, в которых он призывал всех к верности Церкви и Государю, а также к борьбе с лютым внутренним врагом,
сразу создали о. Игнатию широкую известность.
Храм не мог вместить всех желающих послушать
его проповеди. Приходили не только жители многолюдного Томска, но и крестьяне окрестных сел и
деревень.
Своей неутомимой энергией о. Игнатий усилил
и укрепил русское дело. Сторонники Союза Русского Народа стали насчитываться тысячами. Томская
интеллигенция возненавидела о. Игнатия как крупного общественного деятеля-патриота. Бороться с
ним в открытую крамольникам было не под силу, и
они уже тогда, в 1906 г., стали говорить, что о. Игнатия следует «убрать», он слишком опасный для
«освободительного» движения человек.
1 сентября 1908 г. о. Игнатий был назначен заведующим Томской церковно-учительской школой, которую революционеры превратили в притон.
Отец Игнатий восстановил нарушенный в школе
порядок, запретил ученикам ходить по ночам в город, убрал из школьной библиотеки еврейские журналы и газеты и требовал от учеников, чтобы они
как будущие слуги Церкви и Государя читали книги
духовного содержания. Он также строго требовал
присутствия учеников на церковных службах.
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1087 г.
«Перенесение честных мощей иже во святых
отца нашего Николая чудотворца из Мирликийских в Бар град».
В г. Бари (Италия) в базилике Свт. Николая заботами русского царя был обустроен мозаичный пол
в нижнем приделе храма, в котором покоятся мощи
святого. В 1913 г. там же на средства Императора
Николая II (пожертвовано 5 тыс. руб.), Вел. кн. Елизаветы Феодоровны (12 тыс. руб.) и других русских
доброхотов стал сооружаться храм Свт. Николая в
стиле новгородско-псковской архитектуры XV в.
Храм был заложен в мае 1913 г. Однако на следу
ющий год в связи с начавшейся войной работы были
прекращены. Храм был освящен 9/22 мая 1955 г.

Никола Вешний
Никола Теплый, Никола Травный – народные
названия дня перенесения мощей свт. Николая Чудотворца. Один из важнейших праздников в русской деревне, считался мужским праздником.

1742 г.
В ночь на 9 мая С. Челюскин достигает самой
северной оконечности Евразии – мыса, который
теперь носит его имя, практически заканчивая исследования Таймыра.

Порядок в школе нарушил планы революционеров: они потеряли возможность скрываться в школе,
как в притоне. Революционные бандиты приговорили о. Игнатия к смерти и зверски убили. Весь город
провожал о. Игнатия в последний путь.
1992 г.
Верховный Совет Российской Федерации постановил считать передачу Крыма в состав Украинской
ССР в 1954 г. изначально «не имеющей юридической силы», поскольку это было сделано «с нарушением Конституции РСФСР и законодательной
процедуры».

1775 г.
Перенесение мощей младенца Гавриила Белостокского († 1690 г.), умученного жидами.

Никола. Икона. Кон. XII в. ГРМ
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От Николы Вешнего оставалось 12 утренников
(заморозков). Шел средний посев яровых, а овес
должен быть уже отсеян; лошадей выгоняли в поле,
совершая молебен с водосвятием. Парни в первый
раз ехали в ночное и пировали у костров всю ночь.
С Николы Вешнего заказывали луга, втыкая на межах ветки. Никола Вешний – покровитель лошадей,
охраняет их от волков и медведей, дарует табунам
здоровье, поэтому день был праздником конюхов.
Лошадей выгоняли в ночное на пастбище.
С этого дня начинается купание – Никола Вешний выступает здесь как властитель над водной стихией.

Гавриил Белостокский

1815 г. Манифест Императора Александра I
О присоединении к Империи Российской обширнейшей части Герцогства Варшавского под наименованием Польского Царства;
О поднятии вновь оружия против вышедшего с
о. Эльбы Наполеона Бонапарта.
1837 г.
Учреждена Херсонская и Одесская еперхия. До
16 ноября 1859 г. называлась Херсонской и Таврической.

9 мая / 22 мая
1896 г.
Торжественный въезд в Москву Николая II на
коронование.
Торжественный въезд в столицу начался из Петровского подмосковного дворца. Каждый день
приносил новые зрелища: прибывали чрезвычайные иностранные посольства; проходили военные
парады. 13 мая Императорская Чета переехала в
Кремль.

1905 г.
Прибытие во Владивосток иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» (ПортАртурской), явленной в 1904 г.

Вид Петровского дворца

Pyccкие коронационные торжества 1896 г. были
первым большим государственным празднеством,
которое запечатлено на кинематографической ленте. Газеты перечисляли высокопоставленных гостей: прибыла королева Эллинов Ольга Константиновна; принц Генрих Прусский, брат Вильгельма II;
герцог Коннаутский, сын английской королевы;
итальянский наследник принц Виктор Эммануил;
кн. Фердинанд Болгарский; кн. Николай Черногорский; наследный принц греческий Константин; наследный принц румынский Фердинанд; германские
великие герцоги и принцы. По свидетельству «Нового Времени», на коронации присутствовали одна
королева, три великих герцога, два владетельных
князя, двенадцать наследных принцев, шестнадцать
принцев и принцесс... На торжестве присутствовала
и чрезвычайная китайская делегация во главе с ЛиХун-Чаном.

Порт-Артурская икона Божией Матери. Нач. XX в. Список. Пос. Мишкино

Григорий Ефимович Распутин

1907 г.
В с. Покровское
на церковном сходе
прихожан
Покровского храма Григорий
Ефимович Распутин
передал 5 тыс. руб.
на постройку церкви,
предложив односельчанам также внести
свои посильные вклады.
В этом же месяце
Г. Е. Распутин написал небольшую автобиографическую
статью «Житие опытного странника», которая была издана отдельной брошюрой.
1911 г. † Преподобный Оптинский
старец Иосиф (Литовкин)

Екатерининская зала Нового императорского дворца

Прп. Оптинский старец Иосиф (Литовкин)
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1911 г.
В России прошла первая в мире телепередача.
Русский инженер Борис Львович Розинг (1869–
1933) исследовал электропередачи с 1897 г. Создал
первую телевизионную систему. Электро-лучевая
трубка в приемнике телевизионной системы, разверстка изображения вращающимся зеркальным
барабаном получила патент на способ электрической передачи изображения на расстоянии на 15 лет
раньше шотландца Дж. Брэда (1926 г.).
1928 г. † Иннокентий (Ястребов)
Архиепископ Астраханский.
Родился в Астраханской губ. В 1892 г. окончил
Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия, оставлен в Академии профессорским стипендиатом.
В Киеве принял активное участие в монархическом движении, занимал пост председателя Киевского отдела Союза Русского Народа.
6 октября 1910 г. назначен ректором Киевской
духовной академии и настоятелем Киево-Братского
монастыря. 11 июля 1914 г. получил самостоятельную кафедру, став епископом Полоцким и Витебским.
В числе немногих архиереев принимал участие
в открытии Совещания монархистов 21–23 ноября
1915 г. в Петрограде.
Скончался в Москве, погребен на Даниловом
кладбище.
1937 г.
На Северный полюс доставлены участники первой в мире дрейфующей полярной экспедиции во
главе с Иваном Папаниным.
1957 г. † Вертинский
Александр
Русский певец.
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1965 г. † Анастасий
(Грибановский)
Митрополит, в 1936–
1964 гг. – глава Русской
Православной Церкви
Заграницей.
Родился в Тамбовской губ. в семье священника.
Александр Вертинский
В июле 1901 г. стал
ректором Московской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. В этой должности
застала его смута 1905 г. Архим. Анастасий принял
активное участие в возникшем монархическом движении в Москве. Уже весной 1905 г. он был среди
тех первых московских монархистов, которые подписали воззвание Союза Русских Людей.
Принимал активное участие в монархическом
Братстве Воскресения Христова, занимал пост товарища председателя. Участвовал в крестном ходе и
открытии IV Всероссийского cъезда Объединенно-

го Русского Народа
в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 г.
Значительную
часть своего времени преосвящ. Анастасий
посвящал
посещению
действующей армии, за
что был награжден
орденом Св. Владимира II степени,
а затем получил и
совсем необычную
для духовного лица
Анастасий (Грибановский)
награду – орден
Святого благоверного вел. кн. Александра Невского
с мечами.
Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. Несмотря на свою
молодость (всего 44 года), архиеп. Анастасий при
голосовании оказался в числе кандидатов в патриархи, получив 77 голосов из общего числа 309.
В сентябре 1950 г. митрополит Анастасий освятил в Брюсселе храм-памятник Царю-Мученику и
всем русским людям, в смуте убиенным. Похоронен
в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.
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Симон посев. Симон Гулимон
В день памяти св. Симона Зилота наши предки
праздновали именины матушки сырой земли. Они
с большим благоговением смотрели на землю как на
общую мать и кормилицу человечества. Предкам нашим она представлялась не бездушным предметом,
а «живой тварью», которая, подобно человеку, могла
иметь свои чувства. По старой русской пословице,
«всяка душа празднику рада», и потому поселяне
наши, желая достойно почтить именинницу, не берутся в этот день ни за какую земляную работу, не
пашут, не боронят, не роют и особенно оберегаются
вбивать в землю колья, чтобы не нарушить ее покоя.
В день апостола Симона Зилота ищут клады и
верят, что искателям особенно помогает апостол
Зилот. Слово «Зилот» в украинском языке созвучно
слову «зилье» (т. е. зелье) и золоту. Клады на Руси,
как правило, закапывали в землю и хоронили их как
можно лучше и «потайней».
На Симона Зилота собирают зелья у болота, копают коренья на зельях. Но для того чтобы травы
имели надлежащую целебную силу, надо собирать
их умеючи – в определенное время, с соблюдением
известных условий и обрядов. Человек, намеревающийся собирать травы, должен соблюдать телесную
чистоту, поэтому он обычно моется в бане и надевает чистое белье. Некоторые, особенно целебные и
священные, травы срываются не голыми руками, а
через чистые платы и рушники.
I век. † Святой апостол Симон Кананит
Проповедник Евангелия в Абхазии. Скончался
там же.
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1226 г. † Симон
Епископ, один из авторов Киево-Печерского патерика.
Первоначально был монахом Киево-Печерского
монастыря, затем стал игуменом Рождественского
монастыря во Владимире и духовником вел. кн. Марии (Марфы), жены Всеволода Юрьевича Большое
Гнездо.
С 1214 г. (с перерывами) – епископ Суздаля и
Владимира. При Симоне возводились соборные
храмы во Владимире и Суздале «в чин и подобие»
Успенской церкви Киево-Печерского монастыря.
Собор Рождества Богородицы в Суздале, хотя и в
перестроечном виде, сохранился до наших дней и
является замечательным памятником ВладимироСуздальского зодчества. Интерес и внимание Симона к церковному зодчеству отразились в написанном им «Слове о создании церкви Печерской», где
он рассказал о возведении Владимиром Мономахом
соборов в честь Богородицы в Суздале и Ростове.

доказана, и Петр ее не тронул. Оставшуюся жизнь
провела в стенах Новодевичьего монастыря, но пострига не принимала.
Похоронена в Смоленском соборе Московского
Новодевичьего монастыря.

1633 г.
Предание земле тела Троицкого архим. Дионисия в Троицкой лавре после отпевания в Москве патриархом Филаретом.

1855 г.
Оставшиеся в Японском порту Симода после
землетрясения и гибели корабля «Диана» вицеадмирал Е. В. Путятин, 4 офицера, 2 юнкера и
40 матросов при помощи японцев построили шхуну
«Хэда», на которой после двухнедельного плавания
10 мая достигли Петропавловска. Память о русских
моряках свято чтится в пос. Хэда. На месте постройки шхуны в 1923 г. была поставлена каменная стела
на деньги, собранные жителями. В июне 1969 г. там
открылся музей, посвященный команде «Диана».

1654 г.
Явилась чудотворная Киево-Братская икона
Пресвятой Богородицы.

1731 г.
По Указу Императрицы Анны Иоанновны, Сенатом была учреждена Охотская военная флотилия – провозвестник Тихоокеанского флота.
1744 г.
Императрица Елизавета Петровна утвердила доклад Сената «О не отмене смертной казни для воров,
разбойников, убийц и делателей фальшивых денег»,
но распорядилась предоставлять все смертные приговоры на «высочайшее утверждение». Ни один из
приговоров не был ею санкционирован; таким образом, смертная казнь отменялась не юридически, но
фактически.

1883 г.
Торжественный въезд в Москву Александра III
на коронование.

А. Катунец. Богоматерь на престоле. Икона. 1688 г.

1712 г. † Царевна Евдокия Алексеевна
Второй ребенок и старшая дочь в семье Царя
Алексея Михайловича и его первой жены Марии
Милославской.
Родилась 17.02.1650 в Москве.
Всегда старалась держаться в стороне от событий. Но после Стрелецкого бунта 1698 г. Петр I подозревал ее в сочувствии к младшей сестре Софье.
Однако причастность Евдокии к мятежу не была

И. Крамской. Коронование Государя Императора Александра III в Успенском соборе
Московского Кремля 15 мая 1883 г.
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В. Поленов. Их Императорские Величества Александр III и Мария Феодоровна у входа
в Успенский собор Московского Кремля, идущие на коронование 15 мая 1883 г.

1907 г.
П. А. Столыпин выступил в Государственной
Думе с речью «Об устройстве быта крестьян и о
праве собственности»: «Пробыв ок. 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна
продолжительная черная работа. В западных государствах на это потребовались десятилетия… Мы
предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь
радикализма, путь освобождения от исторического
прошлого России, освобождения от культурных
традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!».
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1910 г. Создано совещание о Государственном
флаге
Государь Император Николай II учредил при
Министерстве юстиции новое совещание по вопросу о Государственном флаге, которое в течение
двух лет проводило всестороннее и глубоко научное
исследование, пригласив к участию известных специалистов. На совещании разгорелась идейная полемика между либералами и монархистами. На стороне первых выступали представители Морского
министерства, вторых – Министерства внутренних
дел и юстиции. Главным оратором либералов был
капитан П. И. Белавенец, монархистов – историк
Ю. В. Арсеньев.
18 июня 1913 г. комиссия постановила: «Черножелто-белые цвета должны быть запечатлены в Го-

сударственном (национальном) флаге... Правительственные и казенные здания должны быть украшены
черно-желто-белыми флагами». Бело-сине-красный
флаг был снова оставлен для частного употребления
наряду с государственным. В ноябре 1913 г. материалы комиссии и Особого совещания опять передали в Совет министров, который при Министерстве
юстиции созвал новое Особое совещание, подтвердившее весной 1914 г. решения двух предыдущих.
Казалось бы, сложный и важный вопрос решен раз и
навсегда в пользу черно-желто-белого флага. Однако через несколько месяцев началась Первая мировая война и в дело вмешалась политика – конституционная Англия и республиканская Франция стали
военными союзниками России, а монархическая
Германия, флаг которой походил на предложенный
русский, – ее противником.
Очевидно, под влиянием этих преходящих обстоятельств 11 сентября 1914 г., через полтора месяца после начала войны, Император Николай II
издал указ: «Сохранить для внешнего украшения
зданий в торжественные дни, так и во всех остальных случаях частного и общественного быта...
исключительно бело-сине-красный флаг и не
допускать подъема в этих случаях нового флагасимвола, содержащего в своем рисунке Императорский штандарт». Последняя фраза отменяла
собственное решение Николая Александровича от
12 августа того же года «разрешить в настоящее
время в частном быту флагов, изображающих символ единения ЦАРЯ с Народом». Согласно этому
решению, в крыже триколора помещался черный
двухглавый орел на золотом фоне.
1918 г.
Прибытие Царевича-Мученика Алексия и
Царевен-Мучениц Ольги, Татианы и Анастасии
из Тобольска в Екатеринбург. Воссоединение Царственных Узников перед мученической кончиной.

Е. Самокиш-Судковская. Великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна,
Мария Николаевна, Анастасия Николаевна

1918 г.
Грузия провозглашает независимость от России.
1996 г. † Воин-мученик Евгений Родионов
Родился 23.05.1977.
Евгения и еще троих солдат захватили в плен
у селения Галашки на чечено-ингушской границе.

11 мая / 24 мая
Они всего полгода прослужили в
армии и только
месяц назад прибыли на заставу.
Их одних, без сопровождения командиров, отправили на блокпост.
К посту подъехала машина скорой
помощи, пограничники вышли
проверить, что находится внутри.
Как выяснилось
Воин-мученик Евгений Родионов
потом, в автомобиле перевозили оружие. Неожиданно из скорой
помощи выскочили боевики и сумели обезоружить
солдат и затолкать их в машину.
Так начался мученический путь четырех русских парней. Чеченские бандиты требовали, чтобы
Евгений, если хочет остаться в живых, снял с себя
нательный крест и согласился принять магометанство. Евгений отказался, и озверевшие боевики после трехмесячных пыток и издевательств обезглавили православного воина. Это произошло в Бамуте в
самый день его рождения, когда ему исполнилось
19 лет.

11 мая / 24 мая
Мокей Мокрый
Мокеев день, Мокрый день, Мокросей – народные названия дня сщмч. Мокия. Православная Церковь отмечает в этот день обновление Царьграда
(Константинополя). В русском народе это событие
осмысливалось по-своему. Крестьяне считали, что в
этот день происходит празднование Царя-Града, насылающего грозовые тучи и град. В этот день считалось грехом сеять хлеб, потому что хлеб градом
побьет.
По народным приметам, в этот день шли мелкие
дожди. Крестьяне говорили: «Мокей с дождем пришел, работы в поле приостановил». По Мокею и погоду на дальнейшее время определяли: как туманы
расстилаются, как заря занимается.
330 г.
Император Константин официально перенес
столицу Римской империи из Рима в Константинополь и назвал его Новым Римом – столицей обновленной Христианством Римской Империи. Под
этим числом отмечается в святцах церковное «обновление Царьграда».
Константинополь был основал в 324 г. императором Римской империи Константином Великим на
месте небольшого г. Византии, известного с VII в.
до н. э. как греческая колония на Босфоре. Константин быстро расширил город в несколько раз:

Поклонение Кресту. Икона. 1670-е гг. ГМЗМК. Кон. XVII — нач. XVIII в. ГМИР

были построены новые дворцы, возведена огромная
церковь Апостолов, сооружены крепостные стены,
стремительно росло население благодаря притоку
из европейских и азиатских провинций. В городе
были собраны произведения искусства со всех концов империи.
Император Константин Великий «впервые ввел
эмблему черного Двуглавого Орла на золотом поле
как символ верховной власти императора Западной и Восточной частями Римской Империи. Эта
эмблема оставалась эмблемой Византии… свыше
1000 лет!».
Равноапостольные Мефодий (885 г.) и Кирилл
(869 г.)
Празднование памяти славянских первоучителей было у славянских народов еще в старые времена, однако впоследствии было забыто. В нач. XIX в.
вместе с возрождением славянства оно возобновилось в 1863 г. Св. Синод постановил праздновать
день святых Мефодия и Кирилла 11 мая. Указом
Св. Синода 1885 г. их память была отнесена к средним церковным праздникам.
В городах Российской империи в этот день обыкновенно, по благословению местных архиереев, учащиеся всех городских церковных школ, часто совместно с учащимися духовно-учебных заведений,
собирались со своими учителями на торжественное
богослужение в назначенном храме. Это стечение
учащихся (в столицах исчисляемое тысячами), по
свидетельству очевидцев, «было весьма умили-
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Дьяк Осипов обличает Лжедмитрия

рицей, после чего должно последовать принесение
ей присяги. Готовясь к этому дню, Осипов наложил
на себя пост и двукратно причастился Святых Таин.
Представ перед Димитрием, он в присутствии
всех заявил: «Велишь себя писать в титулах и грамотах цезарь непобедимый, а то слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу
грубно и противно, а ты вор и еретик подлинный,
расстрига Гришка Отрепьев, а не царь-царевич Димитрий».
Дьяк Осипов отказался присягать «иезуитке,
царице-язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские святыни». Приближенные самозванца убили Осипова и выбросили труп в окно.
Равноапостольные Мефодий и Кирилл

тельно, а пение ими в храме церковных песнопений
весьма трогательно».
992 г.
Открыта одна из первых русских епархий –
Владимиро-Волынская.
1557 г. Рождение Царя Феодора Иоанновича
Царствовал с 1584 по 1598 г. Сын Царя Иоанна IV Васильевича Грозного и Анастасии Романовны Юрьевой-Захаровой.
1558 г.
Войска Царя Иоанна Грозного взяли ливонскую
крепость Нарва.
Ливонский край был присоединен к России и
сразу получил особые льготы. В городах Дерпте и
Нарве были даны полная амнистия жителей, свободное исповедание их веры, городское самоуправление, судебная автономия и беспошлинная торговля с Россией.
Разрушенную после штурма Нарву стали восстанавливать и даже предоставили ссуду местным
землевладельцам за счет царской казны. Все это показалось так соблазнительно для остальных ливонцев, еще не завоеванных «адскими татарами», что к
осени под власть «кровавого деспота» добровольно
перешли еще 20 городов.
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1606 г. † Осипов Тимофей
Дьяк Тимофей Осипов назначен торжественно
объявить Марину, жену Димитрия Самозванца, ца-

1722 г. Указ Императора Петра I
Сенату было предписано «избрать из офицеров
доброго человека, который бы имел смелость и знакомство с ведением синодских дел, и быть ему оберпрокурором».
Ему дана была инструкция, в которой на него
были возложены следующие полномочия и обязанности:
– следить за тем, чтобы дела, подлежащие рассмотрению и решению Св. Синода, были производимы согласно регламентам и указам, т. е. по истине,
в порядке, с ревностью и без потери времени, и чтобы решенные дела были приводимы в исполнение
без промедления;
– если замечено будет, что Синод действовал неправильно и с лицеприятием, поставлять на вид и
объяснять Синоду неправильность его образа действий; в случае непринятия Синодом во внимание
объяснений обер-прокурора, протестовать и остановить дело, причем, если дело важное, немедленно
донести Государю, а о менее важных представлять
Государю в известные сроки, помесячно или понедельно, в бытность Государя в самом Синоде; следить за всеми епархиальными органами надзора,
представляемые ими доношения докладывать синоду и «инстиговать по ним, чтобы было исполнение»,
т. е. настаивать, чтобы были приняты существующие
меры; иметь в своей дирекции канцелярию Св. Синода и синодального экзекута.
Таким образом, обер-прокурор Петра Великого
в качестве «ока Государева» получил функции надзора и протеста без административных функций положительного характера.

11 мая / 24 мая
1807 г. Дарданелльское сражение
Еще в феврале 1807 г. русская эскадра адмирала
Дмитрия Сенявина отправилась со своей базы на
Ионических о-вах к прол. Дарданеллы. А в марте
эскадра Сенявина блокировала Дарданеллы, лишив
столицу Турции подвоза продовольствия. После

Дарданелльское сражение

двух месяцев блокады превосходящий по численности турецкий флот Капуда-паши Сейит-Али вышел
10/23 мая из пролива и попытался прорвать блокаду. 11/24 мая русская эскадра атаковала турецкие
корабли, которые после жаркого боя вновь укрылись в проливе. В этот же день эскадра ворвалась в
пролив. Несмотря на огонь береговых батарей, она
попыталась уничтожить три отставших поврежденных линейных корабля турок, но тем все же удалось
уйти. Тогда Сенявин вернул корабли на исходные
позиции и вновь перешел к блокаде пролива.
1853 г. † Иакинф (Бичурин)
Архимандрит, исследователь Китая.
В 1805 г. назначен начальником православной
миссии в Китай, где, пробыв 14 лет и 4 мес., прекрасно изучил язык, быт, историю страны. Его сочинения, оригинальные и переводные с китайского
на русский язык, своей обширностью и разработанностью составили ему известность не только среди
русских ученых, но и среди западноевропейских.
1891 г.
Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич Николай Александрович прибыл во Владивосток и объявил Всемилостивейший Его Императорского Величества Манифест: «В ознаменование
посещения Сибири Любезнейшим Сыном нашим,
Государем Наследником Цесаревичем и Великим
князем Николаем Александровичем, желая явить
милость нашу тем из отбывающих ныне в Сибири
наказания, в силу судебных приговоров, ссыльных,
кои по день прибытия Его Императорского Высочества в пределы Сибири распределены в установленном порядке... повелеваем: 1) ссыльно-каторжным,
которые добрым поведением и прилежанием к
труду достойны снисхождения, уменьшить назначенные судом сроки каторги до 2/3, бессрочную ка-

торгу заменить срочною на 20 лет; 2) осужденным
за преступления, содеянные в несовершеннолетнем
возрасте, в каторжные работы менее 4 лет, ныне же
перечислить в разряд ссыльно-поселенцев...».
1929 г. † Соболевский Алексей Иванович
Академик, филолог-славист, этнограф и историк
культуры, член Государственного Совета, тайный
советник, активный участник монархического движения, товарищ председателя Союза Русского Народа (СРН).
Наиболее активное
участие
Соболевский
принимал в деятельности
СРН, был председателем
Московского Спасского
отдела в С.-Петербурге и
членом Главного Совета
СРН.
После захвата власти большевиками прекратил
политическую
деятельность, сосредотоСоболевский Алексей Иванович
чившись на научных занятиях. Летом 1918 г. арестован без предъявления
каких-либо обвинений. За него вступились ученые,
и 24 августа он был освобожден под личное поручительство члена-корреспондента АН С. А. Белокурова, но дело его продолжало числиться за Московским ревтрибуналом.
1945 г.
Тост И. В. Сталина на торжественном приеме в
Кремле в честь командующих войсками красной армии:
«Товарищи, разрешите мне поднять
еще один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье всего русского
народа.
(Бурные,
продолжительные
аплодисменты, крики “Ура!”.)
Я пью, прежде
всего, за здоровье
русского народа потому, что он является наиболее выдаюСталин Иосиф Виссарионович
щейся нацией из
всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа
потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди
всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не
только потому, что он – руководящий народ, но и
потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
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12 мая / 25 мая
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в
1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской обл., Прибалтики, Карело-Финской республики, – покидала
потому, что не было другого выхода. Иной народ
мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое
правительство, которое заключит мир с Германией
и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики
своего правительства, он пошел на жертвы, чтобы
обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.
Спасибо Ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!».
1949 г. † Щусев Алексей Викторович
Русский архитектор.
Родился 26.09.1873 в г. Кишиневе.
Учился в Петербургской академии художеств (с
1910 г. – академик). В 1926–1929 гг. – директор Третьяковской галереи, создатель и директор Музея архитектуры в Москве (с
1946 г.) В 1913–1918 гг.
преподавал в Строга
новском художествен
но-промышленном учи
лище, в 1920–1924 гг. – во
ВХУТЕМАСе, в 1948–
1949 гг. – в Московском
архитектурном
институте. Реконструировал церковь Василия в
Овруче (XII в.), МарфоМариинскую
обитель
(1908–1912 гг.). ТворчеЩусев Алексей Викторович
ски развивал традиции
русского зодчества (например, комплекс Казанского вокзала в Москве (1914–1926 гг.). В 1918–1925 гг.
разрабатывал план реконструкции Москвы.

12 мая / 25 мая
Епифанов день
Народное название дня свт. Епифания.
По народной примете, если на Епифана утро в
красном кафтане – к пожарам.
В народных поверьях Епифан рядился в красный сарафан под цвет рябины, поэтому девушки в
этот день надевали красные сарафаны. По древнему
обычаю крестьяне выходили в этот день к рябине и,
обращаясь к Епифану, просили его уберечь дома и
дворы от огня-пожарища.
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960 г.
При св. равноапостольной Ольге освящен в
Киеве храм Софии Премудрости Божией. Святой
равноапостольный Владимир, освятив кафедраль-

София Премудрость Божия со сценой Преломления хлеба апостолом Петром и Похвалой Богоматери. Икона (без полей). 2-я пол. XVI в. Москва. ГМЗМК

ный собор Пресвятой Богородицы, посвящал тем
самым, вслед за равноапостольным Константином,
стольный град Земли русской, Киев, Владычице
Небесной.
Тогда же св. Владимиром была пожалована
Церкви десятина, почему и храм, ставший центром
общерусского сбора церковной
десятины, нарекли
Десятинным. Древнейший текст уставной грамоты, или
церковного Устава,
св. кн. Владимира гласил: «Се даю
церкви сей Святыя
Богородицы десятину из всего своего
княжения, и тако же
и по всей земле Русской от всего княжья
суда десятую векшу,
Великий князь Владимир Святославич
из торгу – десятую
неделю, а из домов на всяко лето – десятое всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и
чудному Спасу». Устав перечислял также «церковных людей», освобождавшихся от судебной власти
князя и его тиунов, подлежавших суду митропо
лита.
Летопись сохранила молитву св. Владимира, с
которой он обратился ко Вседержителю при освящении Успенского Десятинного храма: «Господи
Боже, призри с Небесе и виждь, и посети винограда
Своего, яже насади десница Твоя. И сверши новые
люди сии, им же обратил еси сердце и разум – познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь
Твою сию, юже создал недостойный раб Твой во имя

12 мая / 25 мая

В. Верещагин. Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 г.

Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы.
Аще кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы».
996 г.
По поводу освящения Десятинной церкви
кн. Владимир «Сотвори пирование светло», «раздавая имения много убогим, и нищим, и странникам, и по церквам и по монастырям. Больным же и
нищим доставлял по улицам великие кады и бочки
меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все
приходили и ели, славя Бога». Пиры устраивались
также в честь побед киевских богатырей, полководцев Владимировых дружин – Добрыни, Александра
Поповича, Рогдая Удалого.
С Десятинной церковью и еп. Анастасом некоторые историки связывали начало русского летописания. При ней были составлены Житие св. Ольги и
сказание о варягах-мучениках в их первоначальном
виде, а также «Слово о том, како крестися Владимир
возмя Корсунь». Там же возникла ранняя, греческая
редакция Жития святых мучеников Бориса и Глеба.
1633 г. † Преподобный Дионисий Радонежский
Постриженник, а затем настоятель Старицкого
Успенского монастыря, во время событий Смутного
времени был ближайшим помощником свт. Ермогена, патриарха Московского.
Родился ок. 1570 г. в г. Ржеве.
С 1610 г. прп. Дионисий – архимандрит ТроицеСергиевой лавры. При нем в монастырских слободах были открыты дома и больницы для страждущих, раненых и оставшихся бездомными во время
польско-литовского нашествия. Во время голода по
его настоянию братия лавры питались овсяным хлебом и водою, чтобы сберечь пшеничный и ржаной
хлеб для больных.
В 1611–1612 гг. совместно с келарем ТроицеСергиевой обители иноком Авраамием Палицыным
(† 1625 г.) писал окружные послания с призывом
присылать ратных людей и денежные средства для
освобождения Москвы от поляков, а также к кн. Ди-

Преподобный Дионисий Радонежский

митрию Пожарскому и ко всем ратным людям с
призывом ускорить поход на Москву.
Прп. Дионисий погребен в Троице-Сергиевой
лавре.
1794 г. † Шешковский Степан Иванович
Родился 21.12.1719.
Начальник Тайной экспедиции при Императрице Екатерине II.
В 1757 г. был назначен секретарем Канцелярии тайных розыскных дел. Упраздненная
Петром III, она возродилась при Екатерине II
под наименованием Тайной экспедиции. Шешковский продолжил в
ней свою службу и в
1767 г. назначен оберсекретарем.
Позднее
произвел сыск по делу
Шешковский Степан Иванович
Е. Пугачева. Шешковский расследовал дела о
П. Б. Пассеке, А. Н. Радищеве, Н. И. Новикове,
В. Я. Мировиче и других
масонах и заговорщиках
против Русского государства. При допросах
применял розги, плети
и кнут.

Шубин Федот Иванович. Автопортрет

1805 г. † Шубин Федот Иванович
Великий
русский
скульптор.

1829 г.
Вторая коронация Императора Николая I в Варшаве.
Обряд коронования был совершен в королевском
замке, в зале Сената. После молитвы архиепископа
Государь возложил на себя корону, надел порфиру,
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13 мая / 26 мая
украсил цепью ордена
Белого Орла Императрицу и принял в руки державу и скипетр. Группа
заговорщиков задумала
совершить покушение на
Государя, но оно не удалось вследствие вовремя
принятых мер.
1907 г.
Государь Император
Николай II принял депутацию
Почаевского
отдела Союза Русского
Народа (СРН) во главе с
настоятелем Почаевской
лавры архим. Витали- «Город Ярослава» в Киеве XI века. Фрагмент макета
ем (Максименко), в которую входили преимуще1917 г.
ственно волынские крестьяне, мещане и дворяне.
Согласно определению Св. Синода, все предОтец Виталий произнес речь, в которой рассказал ставители духовенства, на которых духовным суцарю о нуждах народных и преподнес икону Поча- дом были наложены взыскания за политические
евской Божией Матери.
убеждения (т. е. левые антимонархические деяния),
Государь, выслушав речь, изволил сказать: «Пере- освобождались от них, причем с восстановлением
дайте от имени Моего спасибо всем людям, которые своих прежних прав и положения. Этими определевас послали. О ваших нуждах Я буду заботиться. На ниями Синод подчеркнул свой отказ от монархичеМеня надейтесь». Затем Государь похристосовался ской официальной церковной политики, принятой
с каждым членом делегации, а Государыня и На- при самодержавном строе.
следник Цесаревич преподнесли каждому подарок.
1911 г. † Ключевский Василий Осипович
Русский историк.
Родился в 1841 г. в
семье сельского священника. В 1893 г. был
приглашен преподавать
курс русской истории
сыну Александра III
Георгию. Ключевский
широко известен своим
лекционным «Курсом
русской истории» и по
праву считается непревзойденным лектором.
Аудитория Московского
Ключевский Василий Осипович
университета, в которой
он читал свой курс, всегда была переполнена.
Действительный член АН.
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1913 г.
Прославление сщмч. Гермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца.
Еще в 1903 г. во время пребывания в Москве
Государь Николай II посетил пещеру Чудова монастыря, где принял мученическую смерть патриарх
Гермоген, и повелел там устроить церковь во имя
святителя. На всеподданнейшем докладе Св. Синода о прославлении сщмч. Гермогена Государь начертал 4 апреля 1913 г.: «Прочел с чувством истинной
радости». На свои средства Царь-Мученик устроил
гроб и раку для мощей святого, а Царица-Мученица
изготовила священные облачения для мощей: патриарший куколь, епитрахиль и мантию.

13 мая / 26 мая
Лукерья Комарница
Лушка, Гликерия, Гречишница – народные названия дня мц. Гликерии, девы, и с ней мч. Лаодикия, стража темничного (II в.).
К этому дню на Руси появлялись комары, поэтому св. Гликерию крестьяне называли комарницей.
482 г. День Киева – матери городов русских
Год основания Киева.
С 882 г. Киев – столица Киевской Руси, отсюда
второе название – Мать городов русских. Так же в
народе город называют столицей, городом каштанов и вторым Иерусалимом.
Существует легенда, что Киев основан тремя
братьями – Кием, Щеком и Хоривом и сестрой
Лыбедью как центр племени полян. Город назван в
честь старшего брата. По некоторым археологическим исследованиям, первое городское поселение
появилось в VI в.
Согласно летописному преданию, в кон. IX в. в
Киеве княжили дружинники варяга Рюрика – варяги Аскольд и Дир; в 882 г. Киев был завоеван родственником Рюрика – Новгородским кн. Олегом,
который перенес туда свою резиденцию, сказав: «Се
буди мт(и) городом Русскымъ». С этого момента
Киев стал столицей нового государства – Киевской
Руси.
В Киевской Руси владение Киевским великокняжеским престолом принадлежало старшему в роде
и обеспечивало верховную власть над удельными
князьями. Киев оставался реальным политическим

13 мая / 26 мая
центром Русской земли, по крайней мере, до смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого (в 1132 г.). В период раздробленности Киев
формально продолжал считаться старшим престолом Руси и служил постоянным объектом борьбы
между сильными русскими князьями. В 1240 г. Киев
был разрушен монголо-татарами.
1667 г.
Собор Русской Православной Церкви в Москве
предал анафеме сторонников старого обряда.
1840 г. † Римский-Корсаков Александр Михайлович
Военный и государственный деятель.
Принадлежал к древнему дворянскому роду.
Участвовал в польской войне 1778–1779 гг.; во
время второй Русско-турецкой войны состоял при
австрийском корпусе принца СаксенКобургского, в 1788 г.
участвовал во взятии
Хотина и отличился
в деле при Гангуре,
сражаясь под начальством М. Ф. Каменского.
1 апреля 1789 г.
при Берладе под его
руководством
разбит восьмитысячный
турецкий отряд. Награжден орденом Cв.
Римский-Корсаков Александр Михайлович
Георгия IV степени и
переведен в Семеновский полк, входивший в состав
войск, действовавших против шведов.
В 1830 г. награжден Императором Николаем I
орденом Св. апостола Андрея Первозванного.

1910 г. † Черняев Николай Иванович
Русский мыслитель и юрист. Член Харьковского
отделения Русского Собрания.
Родился в 1853 г. в дворянской семье.
Получил образование на юридическом факультете Харьковского университета, который окончил
в 1875 г.; оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию как специалист
в истории русского права. Будучи магистрантом,
подготовил большой труд по этому предмету права,
который впоследствии отчасти переработал в книге
«О русском Самодержавии». В 1881 г. оставил университет, всецело посвятив себя публицистике. Сотрудничал в газете «Южный край», журнале «Русское обозрение».
В 1895 г. в «Русском обозрении» опубликовано
наиболее известное сочинение Черняева «О русском
Самодержавии». Этот труд был неординарным явлением в русской политической литературе, будучи
первой попыткой систематизации представлений о
русской монархии как о государственном феномене.
Развитием идей, изложенных в этой работе Черняева, стал изданный в 1901 г. большой сборник работ
мыслителя под общим названием «Необходимость
Самодержавия для России. Природа и значение монархических начал». Автором был задуман грандиозный труд о развитии монархических начал, освещенных русской литературой начиная с древних
времен и кончая трудами выдающегося теоретика
монархизма Л. А. Тихомирова. Для Черняева Русское Самодержавие было одновременно и тайной, и
идеалом, и поэзией. «Только те русские, – писал он,
– могут не быть монархистами, которые не умеют
думать самостоятельно, плохо знают историю своей
родины и принимают на веру политические доктрины Запада».

1866 г.
В рескрипте на имя председателя Комитета министров П. П. Гагарина Александр II объявил своей задачей «охранять русский народ от зародышей
вредных лжеучений, которые со временем могли бы
поколебать общественное благоустройство».

1916 г.
Государь Император Николай II вместе с
Наследником-Цесаревичем
Алексеем
посетил
25 боевых кораблей Черноморского флота.

1904 г. Сражение при Наньчане
Японская армия отрезала русский гарнизон в
Порт-Артуре от остальных русских сухопутных частей, находящихся в Маньчжурии.
Японцы пошли на штурм Цинь-Чжоуских высот.
Они несли огромные потери, наступая без прикрытия под огнем; позицию защищал только 5-й восточносибирский стрелковый полк, поддержанный с
моря огнем одной канонерки «Бобр». После 16 ч. боя
русские отступили, бросив тяжелые орудия, приведенные в негодность. Японские потери в этом бою
были, по крайней мере, втрое больше русских (до
5 тыс. человек). Но главная естественная преграда
на пути к Порт-Артурской крепости была преодолена, и японцы без боя овладели портом Дальний с его
портовыми сооружениями, которые они тотчас же
использовали как базу для высадки целой армии.

ке.

1921 г.
Антибольшевистский переворот во ВладивостоНебольшая горстка каппелевцев, имевшая на
всех 12 винтовок и несколько револьверов, выступила против охранявших большевистский режим
2 тыс. хорошо вооруженных милиционеров. Восставших каппелевцев поддержал со стороны моря
десантный отряд под командованием капитана
2-го ранга Соловьева. На барже, буксируемой катером, этот отряд прорвался сквозь сильный ружейный и пулеметный огонь с окрестных судов и, несмотря на большие потери, высадился у памятника
Невельскому. Натиск среди бела дня был так стремителен и смел, что часть милиционеров бежала в
сопки, а другие спрятались в японской миссии и
были впоследствии переправлены интервентами в
Советскую Россию.
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14 мая / 27 мая
1927 г. † Кустодиев Борис Михайлович
Художник.
Родился в 1878 г.
Талантливый
мастер
изображения
русских праздников,
русского (часто купеческого) быта и
русского характера.
«Не знаю, – писал
Кустодиев, – удалось
ли мне сделать и выразить в моих вещах
то, что я хотел, любовь к жизни, радость
Кустодиев Борис Михайлович
и бодрость, любовь к
своему русскому – это было всегда единственным
“сюжетом” моих картин...».
1956 г.
В Севастополе открыт памятник Петру Кошке.
Бронзовый бюст героя установлен на гранитном
пьедестале, на котором укреплена доска с надписью:
«Матрос Кошка Петр Маркович, герой обороны Севастополя». Ниже доски – горельеф с изображением медали «За защиту Севастополя 1854–1855 гг.».
У основания пьедестала уложены ядра, по сторонам – два якоря.
Петр Кошка родился в 1828 г. в дер. Замятинец
Гайсинского у. Каменец-Подольской губ. в семье
крепостного крестьянина. В 1849 г. отдан в рекруты;
служил на кораблях Черноморского флота.

В дни обороны Севастополя вместе с другими
матросами был направлен на сушу, сражался на
батарее лейтенанта А. М. Перекомского, что находилась на Пересыпи, в районе нынешнего железнодорожного вокзала. Здесь он сразу показал себя
отважным и находчивым воином, стал одним из тех
«охотников», которым особенно по душе пришлись
отчаянные ночные вылазки в стан противника.
Петр Кошка участвовал в 18 вылазках и, кроме
того, почти всегда действовал в одиночку: проникал
во вражеские траншеи, захватывал штуцера, доставлял ценные сведения. В одну из вылазок, хорошо
зная местность, он незаметно подкрался к неприятельскому оцеплению, и, взяв в плен трех французов, привел их на бастион. А в нач. 1855 г. Петр
совершил подвиг, который сделал его знаменитым.
Находясь в дозоре, поручик московского полка Голубев послал Петра Кошку за обедом в казармы.
По дороге он подкрался к ближайшим английским
траншеям и увидел, что англичане врыли в землю
тело его товарища, погибшего накануне, и используют как цель для стрелков. Петр Кошка решил избавить тело от поругания и принести его к своим.
Незаметно подкравшись к убитому, он вырыл его,
взвалил себе на спину на глазах изумленных англичан, пополз и благополучно добрался до третьего
бастиона. За этот подвиг Кошка был награжден знаком отличия ордена Св. Георгия. Во время своих отчаянных вылазок отважный разведчик был неоднократно ранен.
Матрос Петр Кошка спас жизнь адмиралу
В. А. Корнилову. На похвалу адмирала матрос ответил: «Доброе слово и Кошке приятно!».
По истечении срока службы Петр Кошка вернулся в родную деревню, женился, занимался крестьянским трудом. Его имя стало легендарным и вошло
в отечественную историю как символ яркого народного характера, олицетворение лучших качеств
русского солдата.
Умер в 1882 г.

14 мая / 27 мая
Сидор Огуречник. Сидор Бокогрей. Прилет
птиц
Сидор с ветрами. День памяти мч. Исидора
(† 251 г.) и блж. Исидора Твердислова, Христа ради
юродивого, Ростовского чудотворца († 1474 г.).
До этого дня по земле еще заморозки ходили,
но пришла им пора отступить. На Сидора холодно
– все лето холодное. В этот день прилетают из-за
теплых морей стрижи и касаточки, а с ними приносится тепло. Ранние ласточки – к счастливому
году.
С этого дня прекращаются северные ветры. Если
весь день ясный – будет хороший урожай огурцов, а
если холодный да ветреный – огурцов не жди.
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Памятник Петру Кошке в Севастополе

1654 г.
Явление чудотворной иконы Божией Матери
Теребеневской.

14 мая / 27 мая

Морской бой брига «Меркурий» с турецким флотом

Теребеневская икона Божией Матери

1813 г. † Кайсаров Андрей Сергеевич
Первый русский профессор из дворян, преподававший на русском языке, первый русский ученыйславист, писатель, общественный деятель, герой
Отечественной войны 1812 г.
Родился 16.11.1782.
В 1804 г. Кайсаров издал на немецком языке
книгу «Славянская и российская мифология», написанную в «азбучном порядке», которая вышла затем на русском языке в Москве в 1807 и 1810 гг. Это
был первый в России словарь языческих мифов.
Тщательное изучение древнейшей славянской культуры и литературы легло в основу невоплощенного
замысла – составления «Сравнительного словаря
славянских наречий».
1829 г.
Морской бой брига «Меркурий» с турецким флотом.
Бриг «Меркурий» крейсировал у Константинопольского прол.
Неожиданно появился турецкий
флот. Произошло трехчасовое сражение с двумя линейными – 110- и
74-пушечными – турецкими судами. Командир брига А. И. Казарский (1798–1833) приказал прибить флаг к мачте, чтобы не могло
быть речи о сдаче. По предложению
поручика корпуса штурманов Прокофьева, офицеры поклялись, что
тот из них, кто останется в живых,
воспламенит выстрелом крюйткамеру с порохом. На шпиль брига
был положен заряженный пистолет. После длительного боя турки
вынуждены были отступить.

На рапорте адмирала Черноморского флота
А. С. Грейга Государь Николай I написал: «Капитанлейтенанта Казарского произвести в капитаны 2
ранга, дать Георгия II степени, назначить флигельадъютантом с оставлением при прежней должности
и в герб прибавить пистолет. Всех офицеров – в следующий чин, и у кого нет Владимира с бантом, то
таковой дать. Штурманскому офицеру сверх чина
дать Георгия 4-го класса. Всем нижним чинам – знак
отличия военного ордена и всем офицерам и нижним чинам – двойное жалованье и пожизненный
пенсион. На бриг “Меркурий” – Георгиевский флаг.
По приходе брига в ветхость заменить его другим, новым, продолжая сие до времен позднейших,
дабы память знаменитых заслуг команды брига
“Меркурий” и его имя во флоте никогда не исчезло
и, переходя из рода в род, на вечные времена служила примером потомству».
1832 г.
Создан законодательно институт присяжных
стряпчих в России.
1896 г.
День священного коронования Царя Николая II
и Царицы Александры Феодоровны.

День священного коронования Царя Николая II и Царицы Александры Феодоровны
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14 мая / 27 мая
Москва. Древний Кремль. Успенский собор – Дом
Пресвятой Богородицы. Священное коронование.
В день коронации в карауле был Преображенский полк. К 9 ч.утра в Успенском соборе собрались
почетные гости. От крыльца Большого дворца к
паперти собора были постланы ковры. На паперти
Государя встретило духовенство, и московский митрополит Сергий обратился к нему со словами:
«Благочестивый Государь! Настоящее твое шествие, соединенное с необыкновенным великолепием, имеет цель необычной важности. Ты вступаешь
в это древнее святилище, чтобы возложить здесь на
себя царский венец и восприять священное миропомазание. Твой прародительский венец принадлежит Tебе Единому, как Царю Единодержавному,
но миропомазания сподобляются все православные
христиане, и оно не повторяемо. Если же предлежит
Тебе восприять новых впечатлений этого таинства,
то сему причина та, что как нет выше, так нет и труднее на земле Царской власти, нет бремени тяжелее
Царского служения. Чрез помазание видимое да подастся Тебе невидимая сила свыше действующая, к
возвышению Твоих царских доблестей озаряющая
Твою самодержавную деятельность ко благу и счастью Твоих верных подданных».
В соборе Государь и Государыня заняли места
на троне под балдахином напротив алтаря; ЦарьМученик выбрал для своего коронования трон
Царя Михаила Феодоровича; Царица-Мученица –
трон вел. кн. Иоанна III. Отдельный трон был воздвигнут для Вдовствующей Императрицы Марии
Феодоровны. Митрополит С.-Петербургский Палладий, взойдя на верхнюю площадку трона, предложил Государю прочесть Символ веры.
Император Николай II повторил слова Символа Веры. Облачившись в порфиру и венец, взяв в
руки державу и скипетр, Он затем прочитал коронационную молитву, начинающуюся словами: «Боже
Отцов и Господи милости, Ты избрал мя еси Царя и
Судию людям Твоим...».
Затем первоиерарх, митрополит С.-Петербург
ский Палладий после коленопреклоненной от лица
всего народа «Молитвы за Царя» (когда один Император в короне и порфире стоял у престола) сказал:
«Святая Церковь Православная видит в лице Твоем
Царя по сердцу Божию, Богом просвещенного ревнителя веры и благочестия, высокого своего покровителя и защитника, преемственного исполнителя
древнего о ней проречения: и будут цари кормители
твои (Ис. 49:23), а Отечество зрит в Тебе, Избранник
Божий, богомудрого Зиждителя народного благоденствия, праведного Судию и благопопечительного Отца своего. Радуйся, Россия, радостию велиею!
Божие благословение воссияло над тобою в священной славе Боговенчанного Царя твоего. Ты же, Царь
Православный, Богом Венчанный, уповай на Господа, да утвердится в Нем сердце Твое: верою и благочестием и цари сильны и царства непоколебимы».
После литургии, которую Государь выслушал
стоя, сняв с себя венец, Он восприял миропомазание. В этот миг колокольный звон и салют из
101 выстрела возвестили городу, что таинство совершилось.
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Митрополит Палладий ввел Государя в алтарь
через Царские врата, и там Он приобщился Святых
Таин «по царскому чину» под обоими видами.
1896 г.
Учреждение наперсного иерейского креста. В
этот знаменательный день священного коронования Император Николай II ввел Государственным
указом наперсный священнический крест, возлагаемый при иерейской хиротонии. На лицевой стороне
был
изображен
Распятый Спаситель и помещены
следующие надписи:
«Господь
– Царь Славы»
(вверху); «IС ХС»
(на концах широкой
перекладины); «Ника» (под
нижней
косой
Наперсный крест
перекладиной).
На оборотной стороне креста было написано: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом,
верою, чистотою» (1 Тим. 4:12). Лета 1896, мая
14 дня». Кресты 1896 г. стали непременным знаком
отличия иереев, который они носят за богослужением поверх риз и могут носить в повседневной обстановке поверх рясы, а кресты 1797 г. так и остались
наградными, по традиции жалуемые также всем выпускникам духовных академий, имеющим сан священников.
Крест по существу был заветом Царя Небесного
через Своего Помазанника, царя земного, русскому
священству, которому предстояло пасти словесных
овец стада Христова, лишенных, по своим грехам,
земного Православного царства.
1905 г. Цусимское сражение
Беспримерный подвиг русских моряков в Цусимском прол., разделяющем Корею и Японию.
14 мая русская эскадра вошла в Корейский (или
Цусимский) прол. Японцы в тумане чуть ее не пропустили; их разведчики наткнулись только на последние русские суда. Адмирал Того тотчас вышел
наперерез русской эскадре, заявив: «От этого боя
зависит все будущее Японии». На этот раз япон-

Цусимское сражение

14 мая / 27 мая
цы не стремились беречь свои суда: даже если бы
они одержали верх дорогой ценой, – никакая новая
эскадра еще несколько лет не могла больше выйти
из русских гаваней.
Как только завязался бой, сразу сказалось превосходство японского флота. Менее чем через час
затонул первый русский броненосец «Ослябя».
Эскадры сходились и расходились; бой тянулся до
темноты; но к ночи после геройского сопротивления
погибли еще три (из четырех) новых броненосцев,
два из них – со всем экипажем. Адмирал З. П. Рожественский был тяжело ранен осколком снаряда и перевезен с корабля «Князь Суворов» на миноносец.
Ночью от минных атак погибли еще несколько
русских судов. На заре 15 мая от эскадры остались
лишь остатки. Отдельные корабли – «Светлана»,
«Адмирал Ушаков» – гибли один за другим в неравных поединках. Миноносец «Бедовый», на котором
находился раненый адмирал Рожественский, сдался. Последняя группа судов – два эскадренных броненосца, два броненосца береговой обороны – была
окружена превосходящими силами врага, и адмирал
Н. И. Небогатов – по его словам, из желания «спасти две тысячи молодых жизней» – сдался японцам
с четырьмя судами.
До Владивостока добрались только небольшой
крейсер «Алмаз» и два миноносца; быстроходный
«Изумруд» разбился о камни к северу от Владивостока, а три других крейсера – под командой адмирала О. А. Энквиста повернули на юг и укрылись
в Маниле на Филиппинских о-вах. Флот был уничтожен целиком, тогда как японцы потеряли всего
несколько миноносцев. Русские моряки показали в
этом безнадежном бою большое геройство, но перевес противника оказался слишком велик.
1908 г.
Св. прав. о. Иоанн Кронштадтский в своей проповеди сказал: «Никто не может поставлять на цар-

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ство ни одного царя земного, кроме Царя Небесного
– Бога. Не сам собой, а Богом Царь царствует. Бог
назначил в Россию быть Царям из рода Романовых, и этот род по милости Божией, царствует… А
вы друзья, крепко стойте за Царя, чтите, любите
его, любите святую Церковь и отечество, и помните,
что самодержавие – единственное условие благоденствия России; не будет самодержавия – не будет
России; заберут власть евреи, которые сильно ненавидят нас».
1909 г.
Пламенный проповедник и Новомученик Российский прот. Иоанн Восторгов, вернувшись из поездки
по Востоку, произнес свое Слово «Россия и Восток»
в кафедральном соборе Владивостока в день священного коронования Императора Николая II при большом стечении богомольцев. Вот некоторые места
из этого исторического
Слова: «В этом городе,
который носит громкое
и выразительное имя
“Влади–Восток”, в нынешний глубоко знаменательный день памяти
священного коронования Царя, – события, во
всей глубине значения и
содержания понятного
протоиерей Иоанн Восторгов
только христианскому
сердцу и особо вдумчивому уму, напоминающего о
таинственной, религиозно-мистической связи Царя
и народа, освященной Духом Божиим, и получающего высшее объяснение только при мысли о мировом
значении и мировых задачах России; наконец, лично
мне, призванному Архипастырем к слову церковного
проповедования сегодня, на другой день после того
как я возвратился в Россию, повидав соседние страны Востока: Китай, Японию, Корею,– естественно
говорить о значении России и Востока и отсюда уже
делать выводы и поучительные уроки в настоящем
торжественном собрании градских и воинских чинов, при молитве о Царе и Царстве.
Обратимся теперь мысленно к нашему родному
русскому народу. Народ христианский, народ единственный в мире, сочетавший начало своего государственного бытия с купелью своего крещения в
веру Христову; народ, в своей государственности
заключивший церковность и в своей церковности – государственность, народ, определивший себя,
как Святую Русь, и опознавший себя в Православии (“порадейте, православные”); народ-богоносец,
по признанию его лучших мыслителей и писателей, – этот народ поистине есть Новый Израиль.
Как ни бранят его прошлое, его психологию и
характер, его государственность, самодержавие его
царей как силу якобы пагубную и разрушительную,
однако факт налицо: он от берегов Днепра и Ильменя, из малого зерна-племени, при всех невзгодах
вырос в силу мировую и дошел до Великого океана – города, коему дал пророческое и выразительное имя: “Влади–Восток”».
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15 мая / 28 мая
15 мая / 28 мая
Пахомий Бокогрей
Пахом, Пахом Теплый, Травник – народные
названия дня прп. Пахомия Великого († 348 г.) и
прп. Пахомия Нерехтского († 1384 г.).
Св. Пахомий считался хранителем доброго света
и тепла. В холодную погоду ему молились, чтобы он
дал тепла.
На день св. Пахомия прилетали первые ласточки.
По народному поверью, увидевшему в этот день ласточку счастье само в руки идет. «Идет Пахом, несет
теплом», «С Пахома – летняя погода». На Пахомия
в некоторых местностях России крестьяне отмечали память младшего сына Иоанна Грозного, невинно убиенного в Угличе, – царевича Димитрия.

Киева. В 1147 г. в поселении Москва состоялась его
встреча с Новгород-Северским кн. Святославом
Ольговичем. Эта дата первого упоминания о Москве считается датой ее основания. В 1156 г. укрепил Москву новыми деревянными стенами и рвом.
1481 г. † Преподобный Евфросин
Родился в 1386 г. в местечке Виделебье («видеть
Бога»), получил хорошее образование, был книжником и богословом.

1157 г. † Великий князь Юрий I Долгорукий
Княжил с 1154 по 1157 г. Сын Владимира Мономаха.
В 1120 г. предпринял успешный поход
против волжских болгар, мешавших русской торговле с восточными народами. С
30-х гг. XII в. вел активную политику на
Юге, за что получил
прозвище Долгорукий,
стремясь к приобретению южного Переяславля (ПереяславХмельницкий), а затем
Великий князь Юрий Владимирович Долгорукий

Преподобный Евфросин Псковский. Икона (без полей). XVII в. ГМИР
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Основание Москвы. Лицевой летописный свод. XVI в.

Псковский Спасо-Елеазаровский монастырь отмечает память псковских прп. Евфросина, основателя обители, и ученика его Серапиона († 1480 г.).
Монастырь этот, расположенный в 27 км от Пскова на дороге в Гдов, – не самая известная монашеская
обитель, но имеет большое значение для России, поскольку в нашем культурно-политическом обиходе
с ним связано понятие «Москва – Третий Рим».
Прп. Евфросин (в миру Елеазар) был младшим
современником прп. Сергия Радонежского и по духу
– одним из его многих преемников. Для выяснения
вопросов, связанных с отправлением богослужения,
прп. Евфросин пешком ходил в Константинополь
(было это незадолго до Флорентийской унии) и там
был принят самим Константинопольским патриархом, который на благословение пустынножительной обители, основанной у Толвского оз., подарил
прп. Евфросину список Цареградской иконы Божией Матери.
Этот образ Пресвятой Богородицы чудесным
образом был явлен в Константинополе, когда происходило разделение Церкви на Западную и Восточную в XI в., икона эта считалась хранительницей Второго Рима. На иконе Матерь Божия держит
младенца Господа на руках, Господь в руке держит

15 мая / 28 мая
голубя – образ Духа Святого: одной ножкой Он
утверждает кающегося грешника, а другой отталкивает нераскаявшегося.
В ладошке у Господа ниточка – связующая нить
между Богом и человеком, душой человека и Господом. Этой ниточкой Он связан с нами и по плоти,
мы дети Божии по благодати, принимая Его Кровь
и Тело в причастии.
Прп. Евфросин скончался, приняв схиму с именем Елеазар. В память о нем обитель с тех пор стали
именовать Елеазаровской. Святые его мощи почивали в Трехсвятительском соборе.
1591 г. † Благоверный царевич Димитрий
Родился 19.10.1582 и был сыном Царя Иоанна
Грозного. В царствование Феодора Иоанновича,
когда фактически правителем Русского государства

был его шурин – властолюбивый боярин Борис Годунов, царевич Димитрий вместе с матерью, царицей Марией Феодоровной, был удален в г. Углич.
Желая избавиться от законного наследника русского трона, Борис Годунов стал действовать против царевича как против личного врага. Сначала он
пытался оклеветать юного Наследника престола,
распустив лживые слухи о его мнимой незаконной
рожденности. Потом распространил новый вымысел, будто бы Димитрий унаследовал суровость
отца своего. Поскольку эти действия не принесли
желаемого результата, коварный Борис решился
погубить царевича. Попытка отравить Димитрия не
увенчалась успехом: смертоносное зелье не повредило отроку. Тогда злодеи решились на явное преступление.
В субботний день, кода отрок гулял с кормилицей во дворе, подосланные убийцы Осип Волхвов,
Данило Битяговский и Никита Качалов зверски зарезали царевича.
Сбежавшийся по набату народ при виде преступления тогда же умертвил самих убийц, а также
отца Данилы дьяка Михаила Битяговского и других – всего 12 человек.
Следствие по этому делу не привело ни к чему:
Феодору донесли, что царевич в припадке падучей
болезни сам заколол себя ножом, но народная молва обвиняла Годунова. В 1598 г. скончался Феодор,
и им окончилась династия Рюрика, и наступило
Смутное время с 1598 по 1613 г.
Царевич Димитрий погребен в Угличе, в дворцовом храме в честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало совершаться у его
гробницы, особенно часто исцелялись больные глазами. 3 июля 1606 г. святые мощи страстотерпца царевича Димитрия были обретены нетленными.
1656 г.
Царь Алексей Михайлович вышел из Москвы в
поход против шведского короля и воротился только
17 января 1657 г.
1682 г.
Начало стрелецкого бунта в Москве. Стрельцам
сообщили, что изменниками задушен царевич Иоанн. В боевом порядке стрелецкие полки вошли в

Артель Ф. Рожнова. Царевич Димитрий. Икона. Нач. XVIII в. Москва. УМЗ

Н. Дмитриев-Оренбургский. Стрелецкий бунт
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15 мая / 28 мая
Кремль. Во дворце на совете решено было показать
Иоанна и Петра, чтобы убедить их в отсутствии измены. Несмотря на это, стрельцы, подстрекаемые
людьми из партии Милославских, схватили кн. Михаила Юрьевича Долгорукова, боярина А. С. Матвеева и растерзали их. За ними были схвачены и убиты бояре кн. Г. Г. Ромодановский, А. К. Нарышкин и
др. Бесчинства стрельцов продолжались до 18 мая,
после чего стрельцы провозгласили царем Иоанна
Алексеевича, а царевну Софью – правительницей
государства.
Боярская Дума 26 мая признала это избрание,
чтобы Иоанн Алексеевич назывался первым царем,
соцарствовал с братом своим Петром Алексеевичем.
Майские ужасы 1682 г. неизгладимо врезались в
память Петра, очевидцем которых он был.
1682 г. † Иванов Ларион Иванович
Государственный деятель, думный дьяк с 1669 г.
Играл важную роль в периоды царствования Алексея Михайловича и Феодора Алексеевича, выполняя
важные
правительственные поручения и
являясь дьяком ряда
приказов: Новой чети
(1662–1664 гг.), Большого дворца (1664–
1669 гг., 1681 г.),
Оружейной
палаты (1663–1669 гг.),
Стрелецкого приказа
(1669–1676 гг., 1677–
1679 гг.), Устюжской
чети (1671–1676 гг.)
и др. После удаления А. С. Матвеева
возглавлял
также
Иванов Ларион Иванович
Посольский приказ
(1676–1682 гг.) и Новгородскую четь.
Фактически руководил внешней политикой
в правительстве Царя
Феодора
Алексеевича,
являясь одним из наиболее близких к нему лиц.
Во время восстания в
Москве был убит стрельцами.
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1682 г. † Матвеев Артамон Сергеевич
Сын дьяка, воспитывался вместе с царевичем
Алексеем.
Го с у д а р с т в е н н ы й
деятель и дипломат,
«ближний боярин» Царя
Алексея Михайловича.
В 1642 г. был причислен
ко двору в чине стряпчего, в 1643 г. – произведен
в стрелецкие головы, в

Матвеев Артамон Сергеевич

1653 г. – в головы московских стрельцов.
В том же году ездил
в Малороссию и приводил малороссиян в
подданство России.
В войну с Польшей
Матвеев
способствовал сдаче Смоленска, возглавлял
битву при КаменецПодольском, осаждал Львов и вместе
с кн. Ф. Ю. Ромодановским
захватил
Чернигов.

1829 г.
Первая выставка промышленных и кустарных
изделий русского производства в Петербурге.
1883 г.
День священного коронования Их Императорских Величеств Александра III с супругой Марией
Феодоровной в Москве.
Во время коронования Император Александр III обратился в Петровском дворце к волостным старшинам с речью: «Следуйте советам
и руководству ваших предводителей дворянства
и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам
о переделах земли, даровых прирезках и т. п. Эти
слухи распускаются нашими врагами. Всякая собственность точно так же, как и ваша, должна быть
неприкосновенна».
1886 г.
Царская чета Их Императорских Величеств
Александра III с супругой Марией Феодоровной
посетила Московский университет.

В. Маковский. Народный праздник на Ходынском поле в Москве по случаю священного коронования Императора Александра III
и Императрицы Марии Феодоровны в мае 1883 г.

16 мая / 29 мая
1908 г.
Из проповеди св. прав. о. Иоанна Кронштадтского: «А посмотрите на нашу молодежь университетскую и вообще всех высших учебных заведений! Она
почти наголо неверующая. Пока молодежь такова,
не может быть полного благоденствия в России;
может ли она быть верна Царю? Нет, неверующий
в Бога не может быть верен Царю и Отечеству. От
неверия нашего и все наши бедствия… Кто не верен
Богу, тот не верен Царю и Отечеству. Россия прочна
только верой в Бога, без веры ей не устоять».
1919 г.
Армения провозглашает свою независимость.
1934 г.
В Белграде состоялось посвящение во епископы св. Иоанна (Максимовича). Владыка Иоанн
был последним из огромной плеяды русских архиереев, которых рукополагал митрополит Антоний
(Храповицкий).
Митрополит Антоний,
отказываясь от предложения архиепископа
Хайларского Димитрия
уйти на покой в Китай,
писал ему в ответ: «Друг
мой, я уже настолько
стар и слаб, что не могу
думать ни о каком путешествии, кроме путешествия на кладбище… Но
Епископ Иоанн (Максимович)
вместо себя самого я, как
мою душу, как мое сердце, посылаю к Вам Владыку
еп. Иоанна. Этот маленький, слабый человек, почти
ребенок с виду, является каким-то чудом аскетической стойкости и строгости в наше время всеобщего
духовного расслабления».
Преосвящ. Иоанн был назначен епископом в
Шанхай, куда прибыл на праздник Введения во
храм Божией Матери 4 декабря 1934 г. Владыка
Иоанн восстановил в шанхайской пастве церковное
единство, установил дружественные связи с православными греками и сербами Шанхая и занялся
постройкой величественного собора в честь иконы
Божией Матери «Споручница грешных».

16 мая / 29 мая
Федор Житник
Народное название дня прп. Феодора Освященного (368 г.).
Время это было связано с боронованием ячменя.
Покровителем ячменя – жита, ячменного поля был
св. Федор, прозванный Житником. Крестьяне говорили: «На Федора не зевай – сеять жито начинай»,
«Поспеши за Житником, у него одна забота – ячменное поле заборонить». К Федору Житнику обращались с молитвой, начиная этот день в поле. Его
благодарили, когда все поле было засеяно.

Пренесение мощей
прп. Ефрема Перекомского – основателя Перекомского монастыря.

Преподобный Ефрем Перекомский

1648 г.
Победа
Богдана
Хмельницкого в Корсунском сражении – начало освобождения Малороссии от польских
захватчиков
(1648–
1654 гг.).

1703 г. Основание Санкт-Петербурга Императором Петром I
В «Марсовой книге» Петр Алексеевич собственноручно сделал запись: «Между тем временем г. капитан бомбардировой роты [Петр I ] изволил близь
к морю удобного места для здания новой фортеции
и потом в скором времени изволил обыскать единый остров, зело удобный положением места, на
котором вскоре, а именно маия в 16 день в неделю
[воскресенье] пятидесятницы фортецию заложил и
нарек имя оной С.-Петербург».

А. Венецианов. Петр Великий

На острове, который назывался Янни-Саари
и был переименован Петром в Люст-Эйланд (Веселый остров), заложил город Санкт-Петербург.
Первой его постройкой стала деревянная крепость
с шестью бастионами. В крепости поставили деревянную церковь во имя Петра и Павла, а близ нее
на месте, где стояла рыбачья хижина, – деревянный
домик для Петра о двух покоях с сенями и кухнею,
с холстинными выбеленными обоями, с простой мебелью и кроватью.
Государь положил первый камень постройке в
день Святой Троицы.
1766 г. † Ползунов Иван Иванович
Русский теплотехник, изобретатель теплового
двигателя, создатель первой в России паросиловой
установки.
1812 г.
Бухарестский мирный договор с Турцией, закрепивший присоединение Бессарабии к России.
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17 мая / 30 мая
1816 г.
Впервые прозвучал русский гимн «Боже, Царя
храни!» на слова поэта Василия Жуковского и мелодию английского гимна «Боже, храни короля» на
военном параде в Варшаве в присутствии Александра I. Исполнить гимн велел брат царя, Вел. кн. Константин Павлович. С этого момента «Боже, Царя
храни!» должно было звучать везде, где появлялся
царь. В этой редакции гимн существовал до 1833 г.

жений Россия должна была спешить занять более
выгодные стратегические территории и выходы
в Тихий океан в соперничестве с будущей экспансией европейских колониальных держав и США в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Огромную роль
в этом сыграли казаки – военно-служилое сословие: они становились не только пограничниками,
но и первыми промысловиками, ремесленниками,
строителями.

1816 г. † Салтыков Николай Иванович
Князь, генерал-фельдмаршал, сын генераланшефа Ивана Алексеевича Салтыкова, внучатый
племянник Императрицы Анны Иоанновны.
Родился 23.10.1736.
В 1747 г. рядовым
лейб-гвардейского
Семеновского полка
участвовал в походе на Рейн. В 1761 г.
был
участником
осады
Кольберга,
в 1763–1768 гг. командовал русскими
войсками в Польше,
в 1769 г. участвовал
во взятии Хотина, в
1773 г. состоял при
Наследнике ЦесаСалтыков Николай Иванович
ревиче. С 1783 г.
руководил воспитанием великих князей Александра – будущего Императора Александра I и Константина Павловича. В 1784 г. получил назначение
члена Государственного Совета, в 1788 г. – вицепрезидента Военной коллегии, а в 1790 г. – президента Военной коллегии и руководил всеми действиями главнокомандующего кн. Н. В. Репнина в
войне с Польшей. В 1796 г. Салтыков был произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1806 г. ему было
вверено управление комитетом для учреждения
земского войска, а в 1812 г. он получил назначение
председателя Государственного Совета и Комитета
министров.

1921 г.
Съезд хозяйственного восстановления России в
баварском курортном городке Бад Рейхенгалль.
Принятый им итоговый документ гласит: «Единственный путь к возрождению великой, сильной
и свободной России – есть восстановление в ней
монархии, возглавляемой законным Государем из
Дома Романовых, согласно Основным законам Российской Империи».

1830 г.
Государь Николай I прибыл в Варшаву, где
был открыт первый в его царствовании сейм.
Вел. кн. Константин назвал сейм нелепой шуткой.
Возражая ему, Государь говорил: «Мы существуем
для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотребления ею».
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1858 г.
Айгуньский договор между Россией и Китаем.
Присоединение Приамурского края к России. За
это Н. Н. Муравьеву был пожалован титул графа
Российской Империи и почетное прибавление к
фамилии – Амурский.
Присоединение Приамурского края в XIX в.
по сути было для России возвращением осваиваемых русскими земель, насильственно отторгнутых
в XVII в. Кроме того, из геополитических сообра-

17 мая / 30 мая
Свистуха
Евдокия Свистунья. Свистуха – народное название дня блгв. Евдокии, великой княгини Московской. В народе говорили: «Евдокия день, когда ветры свистят», «Какова Евдокия, таково и лето».
В этот же день праздновали память прмч. Адриана Андрусовского (1551 г.) и апостола из Семидесяти Андроника. В народе их называли Ондрон. Крестьяне считали, что какова погода, такой и святой в
этот день на землю приходил. Коли ветер свищетзадувает, пыль сухую поднимает – так это Евдокия
Свистуха пожаловала; а коли дождь с неба – Ондрон с ковшом, полным воды, пришел.
День памяти прп. Евдокии Московской – супруги Дмитрия Донского.
1494 г.
Митрополит Зосима оставил митрополию «не
своею волею» за то, по объяснению одних летописей, что «непомерно держался пития и нерадел о
Церкви Божией», а по выражению других, – «за некое преткновение».
Беспристрастная история должна сказать, что
Зосима был самый недостойный из всех русских
первосвятителей и единственный между ними не
только еретик, но и вероотступник.
1606 г. Убит Лжедмитрий I
Григорий Отрепьев. Правил в 1605–1606 гг.
Кн. Василий Шуйский и другие бояре, которых
Лжедмитрий рассчитывал скоро перебить, составили заговор, и ранним утром в Москве произошло
народное восстание, во время которого Димитрий
убит, труп его был выставлен для поругания на
Красной площади. Наши летописи рассказывают,
что самозванец Григорий Отрепьев был монахом в
Чудовом монастыре.
С Григорием погибли и «множество поляков и
других иноземцев, в т. ч. римских учителей – три
кардинала, да четыре каплана, да два студента и немецких учителей-мудрецов 26 человек».

17 мая / 30 мая

Апраксин Степан Федорович

по приказанию нового
Императора мятежников на Дворцовой площади. На следующий
день, 15 декабря 1825 г.,
Император Николай I
произвел Апраксина в
генерал-майоры.
В 1831 г. во главе полка участвовал в подавлении польского мятежа:
находился в сражениях
при р. Нарев, при Якаце
и под Варшавой.

1919 г.
Ленин написал записку в Оргбюро ЦК о необходимости исключения из партии верующих коммунистов. Он потребовал изъять из продажи «книги
духовного содержания, отдав их в Главбум на бумагу».
К. Вёниг. Последние минуты Дмитрия Самозванца

Вскоре и патриарх Игнатий за то, что, не крестив
Марину по-православному, а только миропомазав,
допустил ее к таинству причащения и таинству брака, низринут был Собором иерархов от своего престола и даже от святительства и в качестве простого
черноризца отослан в Чудов монастырь.
1721 г. Указ Царя Петра I
Чтобы по возможности лишить раскольников
старых книг, на которых держались их уклонения
от господствующего строя Церкви, царь приказал
доставлять на печатный двор все «харатейные» и
старопечатные книги, находившиеся в лавках для
продажи и в частных домах для собственного употребления, и получать вместо них новопечатные в
таком виде, в каком принимает их Церковь.
1744 г.
Указ Императрицы Елизаветы о приостановлении смертной казни.
Известный русский историк кн. М. М. Щербатов утверждал, что Императрица Елизавета Петровна, отличавшаяся особой набожностью, «идучи
на свержение с престола Иоанна VI Антоновича,
где крайняя ее опасность представлялась», усерд
но молилась перед этим Богу и дала обет во все
свое царствование, если ей удастся взойти на престол, никого не лишать жизни. И за все свое 20летнее царствование проявляла полное отвращение
к смертной казни и сделала весьма решительные
шаги к приостановлению ее в России, в свое время
заставившему говорить о себе всю Европу.
1862 г. † Апраксин Степан Федорович
Граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
14 декабря 1825 г. кавалергардский полк под его
командованием без колебания принес присягу Императору Николаю I и свято исполнил ее, атаковав

1924 г. † Иона (Атаманский)
Праведный Одесский чудотворец.
Родился в Одессе в семье диакона. Рано остался
сиротой.
Батюшка обладал силой изгонять нечистых духов из страждущих (бесноватых), за что враг жестоко мстил семье праведника и даже его родным
детям.
Еще при жизни был наделен от Бога даром исцеления недугов – даже таких, против которых врачи признавали себя бессильными. Известен случай,
когда мировое светило профессор В. П. Филатов
признал науку бессильной исцелить младенца некой женщины, – та обратилась за помощью к батюшке, он обещал помолиться: 9 ночей пастырь
простоял на молитве, служил молебны и акафисты,
а на 10-й день ребенок на руках у матери прозрел.
Случай этот наделал много шума в городе, дошел до
профессора – тот был потрясен.
Советская власть устроила следствие и показательный суд, обвиняя священника в обмане и шантаже, вызвали Филатова, но окулист твердо заявил,
что это именно тот ребенок, которого он не брался
излечить, и признал чудо. Судьи порочили Филатова, стыдили его, но тот настаивал на своем.
В другой раз Великим постом Иона исцелил
слепорожденного 12-летнего крестьянского отрока.
После этого случая Филатов стал посещать о. Иону
и сделался его другом. Когда спрашивали, как он нашел способ пересадки тканей, он отвечал: «При помощи молитв отца Ионы».
Между о. Ионой и св. прав. Иоанном Кронштадтским были взаимные любовь и почитание. Всероссийский батюшка говорил приезжавшим к нему
южанам: «Что вы трудитесь приезжать ко мне? У
вас есть свой Иоанн Кронштадтский – отец Иона».
Однажды Иоанн прислал в подарок чудное белое
облачение, которое о. Иона очень любил.
Во все годы гонений, несмотря на угрозы, он со
своими единомысленными священнослужителями и
паствой был верен Святейшему патриарху Тихону.
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18 мая / 31 мая
18 мая / 31 мая
Федот Овсяник. Семь дев (Александра, Текуса, Клавдия, Фаина, Ефрасия, Матрона, Иулия).
Сев овса
«Пришел Федот – земля за свой род», «Семь
дев сеют лен». Наступление тепла. «Последний дуб
лист развернет», «Коли на Федота на дубу макушка
с опушкой, будешь мерить овес кадушкой». Наши
предки верили, что человек может перенять от дуба
его силу.
1595 г.
Тявзинский мир России и Швеции, заключен
18 мая 1595 г. в Тявзине (северо-западнее Новгорода) после Русско-шведской войны 1590–1593 гг.
К России отошли города Ивангород, Копорье,
Ниеншанц, Орешек, Ям и Корела. Торговля России по Балтийскому морю поставлена под контроль
Швеции.
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1654 г.
Царь Алексей Михайлович отправился из Москвы на войну с поляками.
Выступая с войском в поход против
Польши, Государь
издал воззвание ко
всем сынам святой
Восточной Православной Церкви, духовным и мирянам,
жившим по городам,
местечкам,
селам
и весям Царства
Польского и княжества Литовского, и
объявлял им, что он
услышал, наконец,
моления православЦарь Алексей Михайлович Романов
ных Малороссии и
принял их под свою державу, а теперь идет со многими ратными людьми освободить от гонений за
веру и всех других православных в Литве и Польше, почему и приглашает их отделиться от поляков
и добровольно передаваться ему, Государю, еще до
прихода его войска, «да сохранены будут их домы и
достояние от воинского разорения».
И потому едва только московские дружины
вступили в Западнорусский край, находившийся
под владычеством Польши, многие города сдались
добровольно, без боя: Дорогобуж, Невель, Белая,
Полоцк, Велиж, Гомель, Могилев, Усвят, Шклов,
Дубровка. Другие были взяты московскими воеводами после небольшого сопротивления: Рославль,
Мстиславль, Дисно, Друя, Орша, Чечерск, Новый
Быхов, Пропойск, Витебск. Более всех городов сопротивлялся Смоленск, но, наконец, сдался 23 сентября самому Государю. И все это совершилось в
продолжение каких-нибудь пяти месяцев 1654 г.

1787 г.
Родился русский
поэт Константин Николаевич Батюшков.
1814 г. Заключен
Парижский мир
Завершение вой
ны России с Наполеоном 1812–1814 гг.
Изгнанием французов из России война не закончилась,
Александр I решил
Батюшков Константин Николаевич
продолжать ее и освободить Европу от владычества Наполеона. Русские
войска вступили в Париж и восстановили на Французском престоле прежнюю династию Бурбонов.
1861 г. † Горчаков Михаил Дмитриевич
Князь, генерал от артиллерии, генерал-адъютант.
С января 1856 г. и
до конца жизни – наместник
Царства
Польского и главнокомандующий вновь
сформированной там
1-й армией. Член Государственного Совета и председатель
Департамента по делам Царства Польского Государственного Совета. Кавалер
всех высших орденов
России, в т. ч. ордена
Горчаков Михаил Дмитриевич
Св. апостола Андрея
Первозванного. Скончался в Варшаве в возрасте 69
лет. Похоронен, согласно завещанию, в Севастополе, на Братском кладбище.
1879 г. † Аскоченский Виктор Ипатьевич
Поэт, прозаик, журналист, историк.
В 1858 г. выпустил роман «Асмодей нашего времени», ставший предтечей русских антинигилистических романов, в которых осуждался западнический, антиправославный, антирусский дух т. н.
прогрессивного либерально-масонского, еврейскодемократического движения.
1882 г.
Высочайший Указ Императора Александра III
об учреждении Крестьянского оземельного банка.
Крестьяне – собственники.
Крестьяне в царствование Императора Николая II были наделены землей в размерах, даже превысивших этот надел при Императоре Александре III. Крестьянский банк, учрежденный в 1882 г.,
выдавал крестьянам ссуды в размере до 90–100%
оценки приобретаемой земли, под 4% годовых. При
посредстве Крестьянского банка крестьяне получили до 15 млн десятин земли на самых льготных усло-

19 мая / 1 июня
виях. Кроме того, не
менее 25 млн десятин
земли было куплено
крестьянами без помощи банка. Крестьянам были переданы
также земли государственные и удельные,
всего ок. 6 млн десятин в Европейской
России, и все государственные и кабинетские земли в России
Император Александр III
Азиатской. Наделы
в Азиатской России были громадны: 15 десятин
на душу, 45 десятин на семью, при отличной земле,
дающей нередко двойные урожаи, причем каждой
семье выдавали пособие в 200 руб. золотом, и перевозились они со всем своим имуществом бесплатно,
на казенный счет.
В царствование Императора Николая II переселились в Сибирь ок. 5 млн душ обоего пола, ими
получено более 40 млн десятин земли.
1896 г. Катастрофа на Ходынском поле
На этом обширном пространстве, служившем
для парадов и учения войск, собралась толпа свыше полумиллиона человек, с вечера ждавшая назначенной на утро раздачи подарков – кружек с гербами и гостинцев. Ночь прошла спокойно; толпа все
прибывала и прибывала. Но ок. 6 ч.утра, по словам
очевидца, «толпа вскочила вдруг как один человек
и бросилась вперед с такой стремительностью, как
если бы за нею гнался огонь... Задние ряды напирали на передние, кто падал – того топтали, потеряв
способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как по камням или бревнам. Катастрофа продолжалась всего 10–15 мин. Когда толпа опомнилась, было уже поздно». Погибли на месте и умерли
в ближайшие дни 1282 человека; ранены несколько
сотен человек.
На следующее утро Государь и Государыня были
на панихиде по погибшим, и позднее еще несколько
раз посещали раненых в больницах. Было выдано
по 1000 руб. на семью погибших или пострадавших,
для их детей был создан особый приют; похороны
были за государственный счет.
Не было сделано какой-либо попытки скрыть
или приуменьшишь случившееся – сообщение о
катастрофе появилось в газетах уже на следующий
день 19 мая.

19 мая / 1 июня
Иван Долгий
На Ивана Долгого продолжают сажать огурцы.
«После Ивана не надо жупана». Идет дождь – несет
рожь. Если первые два дня июня льет дождь – весь
месяц сухой. Садовые ноготки к дождю закрывают
цветки. Цветы сильно пахнут – перед дождем. Петухи распевают – скоро дождь. Чем в сухую пого-

ду сеять, лучше пусть в мешке постоит. «В начале
июня весна потом умывается, честному народу в
пояс кланяется, на красно лето из-под белой ручки
глядит». В июне солнце высоко – с утра до вечера
далеко. Сильные росы в июне – к плодородию, а частые туманы – к обилию грибов.
В этот день обращались с просьбой к ветру.
1125 г. † Великий князь Владимир Мономах
Владимир Всеволодович. Княжил с 1113 по
1125 г.
Летопись называет его «братолюбцем, нищелюбцем и добрым страдальцем за Русскую землю».
«...Диавол, враг
наш, побеждается
тремя добрыми делами: покаянием,
слезами и милостынею... Просите
Бога о прощении
грехов со слезами
и не только в церкви это делайте, но
и ложась в постель.
Не забывайте ни
одну ночь класть
земные поклоны,
если вы здоровы;
если же занеможете, то хоть трижВеликий князь Владимир Мономах
ды поклонитесь...
Главное же не забывайте убогих, и по силе, как
можете, кормите их... Епископов, попов, игуменов
почитайте... Пуще всего не имейте гордости ни в
сердце вашем, ни в уме; ибо все смертны,– сегодня
живы, а завтра в гробу. Все, что дал нам Бог, не наше,
а только поручено на короткое время. В землю сокровищ не зарывайте – это великий грех... Старика
почитайте как отца, а молодых как братьев. В деле
своем не ленитесь... Больного посетите; покойника
проводите и не оставляйте никого без привета; скажите всякому доброе слово – жен своих любите, но
власти им над собою не давайте... Что знаете полезного, не забывайте, а чего не знаете, тому учитесь...
Творите добро, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего по отношению к Церкви» («Поучение»
вел. кн. Владимира Мономаха к детям).
Скончался в возрасте 72-х лет близ Переяславля,
перевезен в Киев, погребен в Софийском соборе.
1389 г. † Благоверный великий князь Димитрий
Донской
Родился в 1350 г. Княжил с 1359 по 1389 г.
Димитрий Иванович Донской Московский и великий Владимирский князь занял Московский княжеский престол в 9-летнем возрасте после смерти
отца. Воспитателем Димитрия был Московский митрополит Алексий, который управлял княжеством в
малолетство Димитрия. Он расширил границы Московского княжества, добился от Орды признания
главенства Москвы и был первым Московским князем, решившимся на борьбу против татар: в 1378 г.
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19 мая / 1 июня

Явление Божией Матери преподобному Корнилию Комельскому.
Икона (без полей). XVIII в.

Святой благоверный князь Димитрий Донской. Икона

московская рать разгромила татарское войско на
р. Воже (близ Рязани), в 1380 г. – в Куликовской
битве.
Кн. Димитрий скончался на 40-м году жизни.
Димитрия похоронили, по обычаю того времени, на
другой день в церкви Архангела Михаила. На погребении присутствовал и св. Сергий Радонежский.
Его вызвали за несколько дней до кончины князя, и
он был один из скрепивших своей подписью его духовное завещание, в котором Димитрий выражает
надежду, что от уплаты дани Орде уже освободятся
его сыновья: «А переменит Бог Орду, дети мои не
имут давати выхода».
1389 г.
Начало великого княжения Василия I Димитриевича.

Тогда из среды народа раздался голос: «Прежде
да изберется самодержавный царь...». И всем было
любо это слово, и тут же единогласно избрали на
царство кн. Василия Ивановича Шуйского – того
самого, который был главным виновником погибели самозванца-еретика и потому казался всем великим ревнителем и поборником православной веры
и Церкви.
1891 г.
Начало строительства Великого Сибирского
пути.
Наследник престола Николай выполнил поручение своего Державного Отца, выраженное в Высочайшем Рескрипте на его имя: «Приступить к
постройке сплошной, через всю Сибирь, железной
дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений, Я поручаю Вам объявить таковую
волю Мою, по вступлении вновь на русскую землю,
после обозрения иноземных стран Востока. Вместе
с этим возлагаю на Вас совершение во Владивостоке

1537 г. † Преподобный Кирилл Комельский
Основатель Комельского монастыря в Вологодской обл. Родом из знатной ростовской семьи бояр
Крюковых.
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1606 г.
Царем провозглашен Василий Шуйский. Царствовал до 1610 г.
Через два дня после низвержения Лжедмитрия
весь синклит, митрополиты, архиепископы, епископы «и всяких чинов люди, и народ» пришли на Лобное место в Москве. И начали говорить, чтобы разослать во все города грамоты и созвать земскую думу
для избрания Государя и избрать патриарха (знак,
что Игнатий был уже низложен).

Строительство Великого Сибирского пути
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закладки разрешенного к сооружению за счет казны
и непосредственным распоряжением правительства
Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути.
Знаменательное участие Ваше в начинании
предпринимаемого дела послужит полным свидетельством душевного Моего стремления облегчить
сношения Сибири с прочими частями Империи, и
тем явить сему краю, близкому Моему сердцу, живейшее Мое попечение о мирном его преуспеянии.
Призываю благословение Господа на предстоящий Вам продолжительный путь по России». На
подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано: «Пребываю искренно
Вас любящий АЛЕКСАНДРЪ».
Утром Цесаревич направился на закладку железной дороги недалеко от Первой речки в Куперовой
пади, Уссурийского участка великого сибирского
рельсового пути. Цесаревич собственноручно положил землю в тачку и отвез ее на полотно будущей
железной дороги, после чего отправился к месту
закладки станции «Владивосток». После краткого
молебна Государь Наследник лично совершил закладку здания.
Строительство Великого Сибирского пути
протяженностью 7400 км велось с 1891 по 1905 г.
(530 км в год). На главных участках строители достигали скорости 625 км в год, что было в то время
мировым рекордом железнодорожной укладки.
Сооружение магистрали показало огромные экономические возможности России: рельсы, технические средства, оборудование – все производилось
на российских заводах. Открытие Сибирской магистрали способствовало быстрому экономическому
развитию Сибири и Дальнего Востока, росту сибирских городов, переселенческому движению.
1901 г. † Козьма Солдатенков
Миллионер-благотворитель.
Родился в 1818 г.
На его средства построена крупнейшая в Москве
городская клиническая больница (ныне им. Боткина). Много сделал доброго купец Солдатенков.
После его смерти на средства, выделенные по завещанию, были построены ремесленное училище и
бесплатная больница «для всех бедных без различия званий, сословий и религий».
1922 г.
Из Троицкого подворья св. патриарх Тихон был
перевезен в Донской монастырь, где был заключен под строжайшей охраной, в полной изоляции
от внешнего мира, в небольшой квартирке над монастырскими воротами, в которой раньше жили
архиереи, находившиеся на покое. Только один раз
в день, в 12 ч., заключенный патриарх выходил на
балкон; каждый раз при этом он видел вдали группы людей, склоняющих головы при его появлении;
им он издали посылал благословение. В таких условиях полной изоляции ему предстояло пробыть
ровно год.

1945 г.
Британское военное командование выдает многотысячное казачье войско с их семьями представителям советского командования.
Вместе с казаками были выданы их командиры:
атаман генерал Петр Николаевич Краснов, генерал
Андрей Георгиевич Шкуро, генерал Султан Келеч Гирей, генерал Тимофей Иванович Доманов,
генерал Семен Николаевич Краснов, генерал Гельмут фон Панвиц.
16 января 1947 г. военная коллегия Верховного
суда СССР всех приговорила к смерти как врагов
советской власти. В этот же день приговор был приведен в исполнение.
1956 г. † Варфоломей (Городцов)
Митрополит Новосибирский и Барнаульский,
участник монархического движения на Кавказе, почетный председатель Тифлисского патриотического общества.
Будучи убежденным
монархистом
и твердым борцом
за русское дело на
Кавказе, был избран
в 1906 г. почетным
членом Тифлисского патриотического
общества – наиболее
активной и крупной
монархической организации на Кавказе.
От имени Общества
он прислал приветственную телеграмВарфоломей (Городцов)
му в адрес Третьего
Всероссийского съезда Русских Людей в Киеве
1–7 октября 1906 г., в которой писал: «Живя на
окраине, мы глубоко чувствуем, что возрождение
России может быть совершено только внутренней
мощью искренно Русского Православного Народа…
Молим Бога вместе с нашим Царем-Самодержцем,
чтобы на этом съезде явились истинные богатыри
мысли и дела в посрамление всем врагам самобытного расцвета мощи Русского Народа… С нами Бог,
с нами сила крестная, с нами вера в правоту нашего
святого дела».
В январе 1907 г. на свящ. Сергия Городцова было
совершено покушение. Тяжело раненный шестью
пулями, он выжил. Оправившись от ран, вновь возглавил Тифлисское патриотическое общество.
С 8 августа 1943 г. и до самой кончины возглавлял Новосибирскую и Барнаульскую епархию.
Скончался в Новосибирске, погребен в Вознесенском кафедральном соборе.

20 мая / 2 июня
Фалалей Огуречник, Грядочник, Тепловей
На Фалалея сажали огурцы. Множество шишек
на елях – к урожаю огурцов. По народной примете,
нужно было высевать огурцы. Делалось это тайно:
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высокоумие гордых»,– взывает князь. Благословленный затем игуменом Исидором и препоясанный мечом
идет и побеждает ливонцев
сей святой князь.
Погребен в псковской
соборной церкви. Жители
Пскова, особенно когда выступали против врагов, призывали его в своих молитвах, как в 1323 и 1341 гг., а в
1374 г. построили во имя его
церковь.

С. Иванов. Съезд князей 1910 г.

от любопытных нужно было скрывать и огуречную
гряду, и первый выросший на ней огурец. Этот огурец срывают и закапывают где-нибудь на огороде,
чтобы урожай огурцов был хорошим.
1093 г.
На берегах р. Стугна близ Треполя произошло
сражение дружины русских князей (Святополка,
Владимира Мономаха и Ростислава) с половцами.
Князья имели недостаточно сил и созвали военный
совет. На нем победило мнение Святополка и киевлян, которые настояли на битве. Русское войско
перешло Стугну и было атаковано превосходящими
силами половцев. Не выдержав удара, русские бежали к реке. В бурных от дождей водах многие погибли (в т. ч. и кн. Ростислав). После этой победы
половцы захватили Торческ. Чтобы остановить их
нашествие, Киевский вел. кн. Святополк был вынужден заплатить им дань и жениться на дочери половецкого хана Тугоркана.
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1299 г. † Благоверный князь Псковский Довмонт
Выходец из Литвы кн. Довмонт, во крещении Тимофей, праведно
правил народом,
помогал бедным,
любил
духовенство, строил
храмы. Князь –
постник и молитвенник – молился в Троицком
соборе Пскова.
Меч его положен
перед
алтарем:
«Господи Боже
сил призри на
кротких и смиренных
рабов
Твоих
и
смири
Благоверный князь Псковский Довмонт

1431 г.
Обретение
мощей
свт. Алексия, митрополита
Московского, всея России
чудотворца.
1799 г.
Указ Святейшего Синода епархиальным архи
ереям: «По получении указа о благополучном выздоровлении от оспы Их Императорских Высочеств, благоверного Государя и Великого князя
Николая Павловича и благоверной Государыни Великой княжны Анны Павловны, отправить Господу
Богу благодарственное молебствие с целодневным
звоном в городских церквах».
1868 г. Крещение Царя-Мученика Николая II
Крещение было совершено в церкви Большого
дворца Царского Села. Восприемниками были Император Александр II, Императрица Мария Александровна, Вел. кн. Елена Павловна (28.12.1806–
09.01.1873), датский наследный принц Фредерик и
датская королева Луиза (1817–1898).
1869 г. Рождение Великого князя Александра
Брат Царя-Мученика Николая II.
1914 г. † Алексий (Молчанов)
Экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и
Кахетинский.
В самый разгар смуты, в марте 1905 г. получил
назначение на самостоятельную кафедру, стал епископом Таврическим и Симферопольским. Именно
здесь владыке пришлось отстаивать свои монархические убеждения. Он много способствовал умиротворению на земле Тавриды.
В своих проповедях предостерегал, чтобы дарованные Государем свободы не повлекли свободу от
совести. Твердая и активная позиция епископа раздражала вожаков крамолы.
Дважды на него совершались покушения. Один
раз злоумышленники стреляли в окно его спальни.
Другой раз злодеи пытались поджечь дом, где владыка остановился на ночлег во время объезда им
епархии.
Епископ Алексий поддерживал связи с монархистами. Так, он выступал с докладами в Русском
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Собрании: 23 марта 1908 г. читал доклад на тему
«Жизнь вне Бога», 2 мая 1908 г. – на тему «Чудо
Воскресения Христова». Его авторитет среди монархистов был достаточно высоким. Об этом свидетельствует, к примеру, такой факт: Третий Всероссийский съезд Русских Людей в Киеве 1–7 октября
1906 г. направил приветственные телеграммы лишь
пяти архиереям: митрополиту Владимиру (Богоявленскому), архиеп. Антонию (Храповицкому),
епископам Гермогену (Долганову), Никону (Рождественскому) и Алексию.
В ответной телеграмме владыка писал: «Только
Русский Народ, верный Богу и Царю, может сказать
русской революции свое мощное слово: “Умолкни,
перестань!”. Верю я: настанет желанная тишина. Бог
тебе в помощь, Православный русский народ».
Называл Г. Е. Распутина Божиим человеком.
2006 г. † Клыков Вячеслав Михайлович
Выдающийся русский скульптор, один из вождей русского национального движения, глава Союза
Русского Народа.
В памятниках и
скульптурных изображениях Клыкова
отразилась вся история Святой Руси,
величие ее святых
и
подвижников:
Николай Чудотворец, Кирилл и Мефодий, Александр
Невский,
Сергий
Радонежский, Серафим Саровский,
Иоанн Кронштадтский, Святой МучеКлыков Вячеслав Михайлович
ник Царь Николай,
Святая Мученица Вел. кн. Елизавета. Символом
борьбы России с мировым злом стало скульптурное
изображение вел. кн. Святослава.
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Константин Огуречник и Олена (Елена) Леносейка, Льняница
Олены – ранние льны и поздние овсы. Закончив сев хлебов, сеют лен и коноплю. Хорошо рябина цветет – к урожаю льна. Если на Олену ненастье, то и осень будет ненастной. Девки в этот
день волосы не заплетали. Было поверье, что волосы станут длиннее, долгими, светлыми, как лен,
ежели их Олена-льносейка тронет. А когда солнце
заходило, то девицы сходились у трех дорог. Был
обычай плести и трепать будто бы уродившийся
ленок. Старательно творили девушки обряд, выбивали будто бы серебряное семя изо льна, кудель
сучили. Все понарошку, но с тайной надеждой, что
Олена-льносейка углядит старание, позаботится о
судьбе девичьей.
День памяти прп. Кассиана Угличского.

337 г. † Равноапостольный Царь Константин
Память равноапостольного Царя Константина и
матери его Царицы Елены.
Император Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви и сделал ей столько добра, что
заслужил наименование равноапостольного. С его
времени государственные учреждения, законы, военная служба стали ориентироваться на требования, которые заключаются в Христианстве.

Равноапостольный царь Константин, равноапостольная царица Елена

Император Константин прекратил языческие
игры (314 г.), освободил духовенство от гражданских повинностей и церковные земли от общих налогов (313–315 гг.), отменил казнь через распятие
и издал строгий закон против иудеев, восстававших
на Церковь (315 г.), дозволил освобождать рабов
при церквах без особых формальностей, которые
были очень затруднительны в гражданских судах
(316 г.), запретил частным лицам приносить жертвы идолам и обращаться к гаданиям у себя на дому,
оставив это правило только обществу (319 г.), повелел по всей империи праздновать воскресный день
(321 г.), в ограждение христианских девственниц отменил бывшие у римлян законы против безбрачия;
предоставил Церкви право получать имущества по
завещаниям, допустил христиан к занятию высших
государственных должностей, приказал строить
христианские храмы и запретил вносить в них, по
обычаю языческих капищ, императорские статуи и
изображения (325 г.).
Одна из величайших заслуг Константина – созыв Первого Вселенского Собора в г. Никее в 325 г.
Всей душой преданный Церкви, Константин, однако, по обычаю того времени, до последних дней
жизни отлагал принятие крещения. Когда же по-
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чувствовал приближение смерти, то с благоговением принял это великое таинство и мирно скончался во время молитвы. История присвоила ему имя
Великого. Церковь за великие заслуги именует его
равноапостольным.
Первой заслугой его матери, Царицы Елены
было то, что она расположила своего сына Константина к христианской вере в то время, когда другие
юноши благородного происхождения воспитывались в языческом духе и презирали Христианство.
Второй – воздвижение Креста Господня.
Царица Елена построила несколько храмов в
Святой Земле: на Голгофе храм Воскресения (и Гроба) Господня, на которую ежегодно в пасхальную
ночь сходит благодатный огонь; на Елеонской горе,
где Господь вознесся на Небо; в Вифлееме, где Господь родился по плоти, и в Хевроне у Мамврийского дуба, где Бог явился Аврааму.
1045 г.
Начало строительства Софийского собора в
Новгороде.
1129 г. † Блаженный князь Константин
Память блж. кн. Константина (Ярослава) и чад
его Михаила и Феодора – Муромских чудотворцев.
Кн. Константин (Ярослав Святославич) был потомком равноапостольного кн. Владимира. Он просил у своего отца, Черниговского кн. Святослава,
дать ему в удел г. Муром, населенный язычниками,
чтобы просветить эту страну светом христианской
веры. Сына своего Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его
убили.
Когда кн. Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его. Не
принуждая язычников силой к принятию веры Христовой, князь не оставил мысли об их просвещении
и прежде всего построил храм Благовещения на месте убиения своего сына, а вскоре и другую церковь,
в честь святых Бориса и Глеба. В то же время сам
он не раз призывал к себе старейшин города и убеждал их переменить веру. С проповедью о Христе обращалось к муромцам и духовенство, прибывшее с
князем.
Однажды толпа ярых язычников, недовольных
князем, подступила к его дому, грозя князю смертью. Помолившись Богу, князь смело вышел к толпе бунтовщиков с иконой Богоматери. Это так поразило язычников, что они сами пожелали принять
крещение. Крещение муромцев было совершено
торжественно, с теми же обрядами, как при св. Владимире в Киеве.
В распространении Христовой веры блж. кн. Константину ревностно помогал его сын кн. Феодор. В
1129 г. кн. Константин скончался и был погребен
в церкви Благовещения рядом с сыновьями – блаженными Михаилом и Феодором.
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1262 г. † Святитель Кирилл, епископ Ростовский
Еп. Кирилл был избран на святительскую кафедру из игуменов Владимирского Рождественского

монастыря и управлял Ростовской епархией с 1231
по 1262 г. Современный ему летописец сообщает,
что слушать поучения свт. Кирилла собирались
жители не только Ростова, но и окрестных городов.
Ордынский царевич Петр принял Христианство
под влиянием проповеди Кирилла. Свт. Кирилл
оставил ряд сочинений: «О страхе Божии», «О Небесных силах», «О злых дусех», «О мытарствах» и
много др.
1521 г. Сретение Владимирской иконы Божией
Матери
Празднование установлено в память спасения
Москвы от нашествия Крымского хана МахметГирея в 1521 г.
Крестным ходом 21 мая ежегодно вспоминает
Москва это чудесное избавление. Православные
люди с непокрытой головой проходили ворота, которые стали звать Спасскими.
Перед Владимирской иконой древнерусские
люди приносили клятву верности Отечеству. Православные всероссийские монархи принимали священное венчание и миропомазание на царство пред
ликом Владимирской иконы в Успенском соборе.
При избрании всероссийских митрополитов и
патриархов Владимирская икона Богоматери издревле служила поручительницей и благословением, т. к. было обыкновение хартии имен избираемых, запечатанные царем, полагать в панагии на
пелену в киоте Владимирской иконы Богоматери:
кого благоволит Она Сама выбрать. После молебна
сам царь или старейший из святителей снимал печать, вынимал одну из хартий и объявлял Собору
имя избранного.
К этой иконе обращались и во время сильных
пожаров.

Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Икона
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1584 г. † Преподобный Агапит Маркушевский
1629 г.
Владимирская (Оранская) чудотворная икона
Пресвятой Богородицы.

Владимирская Оранская икона Божией Матери. Оранский Нижегородский монастырь

Чудо Георгия о змии. Икона. 1-я пол. XVI в. ГРМ

22 мая / 4 июня

1735 г. Взятие Перекопской крепости
Основу Перекопских укреплений составляли
восьмикилометровый ров, протянувшийся от Черного моря до Азовского моря, а также земляной
вал с каменными башнями. Без осадной подготовки русские войска пошли на штурм Перекопа, который защищал трехтысячный турецкий гарнизон.
Штурмовые отряды перебрались через ров, а затем
с помощью пик и рогаток стали карабкаться на вал.
Через полчаса они уже были на его вершине. Ожесточенное сопротивление оказал турецкий отряд
лишь одной из сторожевых башен. Он защищался
целый час и был полностью истреблен. Остальные
сдались с условием, что их отпустят.

Василиск. День Василиска. Соловьиный день
Не сеяли, не пахали – этот день пережидали,
чтоб поля не засорились, васильки не уродились.
«Коли соберешься пахать, сеять, какое дело начинать – погоди, отложи на завтра. А то куколь да полынь уродится, к избе сухота сухотучая прилучится». Следует уделить особое внимание василькам.
На засеянном рожью поле они воспринимаются как
сорняк, но, собранные с любовью, могут принести
большую пользу человеку.
В этот день лучше ничего не делать в поле и на
огороде. По народному поверью, этот день «страшный» – день рождения Василиска, царя змей.

1805 г. Грамота Императора Александра I
О принятии Селим-хана Шакинского в подданство России.

Ок. 308 г. † Святой мученик Василиск
Был сослан и принял мученичество в местечке
Команы (Абхазия).

1842 г.
Вышла в свет поэма Н. В. Гоголя «Мертвые
души».

381 г. Второй Вселенский Собор
Второй Вселенский Собор был созван в 381 г.
в Константинополе при императоре Феодосии Великом, против лжеучения Македония, который отвергал Божество Духа Святого и называл Его сотворенной силой и притом служебной Богу Отцу
и Богу Сыну так, как Ангелы. Эта ересь на Соборе
была осуждена и отвергнута и утвержден догмат о
равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом
Отцом и Богом Сыном.

1877 г.
Император Александр II выехал из Петербурга в действующую армию для личного участия в
Русско-турецкой войне и покинул ее только 3 декабря 1877 г. – после падения Плевны, предрешившего исход войны.
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Второй Вселенский Собор

Собор также дополнил Никейский Символ
веры пятью членами, в которых излагается учение
о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом, составился Никеоцареградский Символ веры,
который служит руководством для Церкви во все
времена.
На этом Соборе присутствовали 150 епископов,
среди которых были святители Григорий Богослов,
Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский и др.
Ок. 1540 г. † Иаков Боровичский
Христа ради юродивый. Прославился многими
чудесами.

1547 г. † Даниил, митрополит всея Руси
Православный мыслитель и писатель, идеолог иосифлянства. Родом из Рязани. Монах, а после смерти Иосифа Волоцкого – игумен ИосифоВолоколамского монастыря (с 1515 г.). Был
неукоснительным исполнителем заветов своего учителя, пытался ввести в монастыре еще более строгие
правила – запрещал инокам держать в кельях собственные книги. 27 февраля 1522 г., видимо, по воле
вел. кн. Василия III стал митрополитом.
Поддерживал великого князя во всех самых
трудных ситуациях.
Даниил прилагал максимум усилий, чтобы сохранить внутрицерковное единство и без пощады расправлялся с теми, кто мог этому единству помешать.
Вел непримиримую борьбу с «нестяжателями».
Последние годы жизни Даниил провел в ИосифоВолоколамском монастыре.
Главная цель деятельности Церкви, по мнению
митрополита Даниила, – вселение в сердца людей
любви к Богу и к ближним своим, ибо только тот,
кто постиг сущность евангельской любви, поистине
может спастись. А возможность познания Христовой любви заключается в соблюдении Божественных заповедей: «Преблагий Бог сотворил нас из
небытия в бытие и даровал нам все блага, обещал
и будущая неизреченные блага, но только если мы
соблюдем заповеди Его и будем совершать угодная
Ему».
1652 г. Разгром поляков под Батогом
Весной 1652 г. сын Богдана Хмельницкого Тимофей отправился с войском в Молдавию, чтобы
жениться на дочери молдавского господаря. Польский гетман М. Калиновский преградил ему дорогу.
Около местечка Ладыжина, при урочище Батоге,
произошла крупная битва, в которой 20-тысячное
польское войско погибло, а Калиновский был убит.
Это послужило сигналом для повсеместного изгнания из Украины польских жолнеров и помещиков.
1734 г.
После 8-месячной осады русские войска захватили Данциг (Гданьск), после чего польский король
Станислав Лещинский бежал в Пруссию.
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Иаков Боровичский. Икона. XIX в.

1826 г. † Карамзин Николай Михайлович
Писатель, поэт,
историк.
Внес
большой
вклад в русскую литературу («Письма
русского
путешественника», «Бедная
Лиза» и мн. др.). В
1803 г. Карамзин получил звание придворного
историографа и написал
«Историю Государства Российского»
(до 1611 г.), впервые
Карамзин Николай Михайлович

22 мая / 4 июня
использовав сохранившиеся источники. Он стремился постичь события глазами современника, руководствуясь выяснением правды истории, как бы
горька она ни была. Именно это сделало его «Историю» популярной. Красной нитью в его труде проходит идея: судьба России и ее величие заключены
в развитии Самодержавия. При сильной монархической власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Всего вышло 12 томов его истории.
Каждый том имел обширные документальные приложения.
1856 г.
Основание
Третьяковской галереи.
Купец П. Третьяков
покупает первую картину для своей коллекции, которую он
в 1892 г. передал Москве.

Третьяков Павел Михайлович

1870 г. † Хрулев
Степан Александрович
Генерал-лейтенант,
герой Севастопольской обороны.

1873 г. † Евдокимов Николай Иванович
Граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
Герой Кавказской войны.
В 1857–1859 гг. под командованием Евдокимова была захвачена территория Большой, Малой и
Нагорной Чечни, взят укрепленный аул Ведено, а в
1859 г. Евдокимов сыграл решающую роль во взятии аула Гуниб – резиденции Шамиля, а также в
пленении последнего (август 1859 г.).
В апреле 1859 г. Указом Императора Александра II возведен в графское достоинство Российской
Империи. Утверждая графский герб Евдокимова,
Император начертал ему девиз: «С боя».
В 1860 г. назначен начальником всех войск, действовавших на Восточном Кавказе; активно проводил освоение края, прокладывал дороги, вырубал
просеки, заселял русскими казаками станицы.
В мае 1864 г. пять колонн русских войск под его
командованием подавили последний очаг сопротивления горцев Северо-Западного Кавказа и заняли урочище Кбаада, чем завершилась Кавказская
война.
За службу удостоен всех высших российских
орденов, в т. ч. ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Последние годы жизни провел в Пятигорске, где
скончался в возрасте 68 лет; похоронен там же около местного собора.
1880 г. † Императрица Мария Александровна
Родилась 27.07.1824. Супруга Императора Александра II.
Родила Александру II шестерых сыновей и двух
дочерей. После кончины 20 октября (2 ноября)

1860 г. Императрицы Александры I Феодоровны Государыня возглавила благотворительное Ведомство
Мариинских гимназий и воспитательных учреждений. Ей суждено было открыть первое в России
отделение Красного Креста и ряд крупнейших военных госпиталей во время Русско-турецкой войны
1877–1878 гг.
При поддержке общественности и деятельной
личной помощи К. Д. Ушинского она подготовила
для Императора Александра II Николаевича несколько записок о реформе начального и женского
образования в России.
1886 г.
В Петербурге основан электротехнический институт.
1896 г.
В Москве подписан секретный договор, по которому Китай позволил России строить КитайскоВосточную железную дорогу – КВЖД (она была
построена Россией в 1897–1903 гг.).
1916 г. Брусиловский прорыв
Прорыв осуществлялся всеми армиями фронта,
что затрудняло для противника переброску резервов. При этом генерал А. А. Брусилов применил новую тактику параллельных ударов. Это не позволяло противнику сосредоточить силы на угрожаемых

генерал А. А. Брусилов с офицерами штаба

участках. Брусиловский прорыв отличался тщательной подготовкой (вплоть до тренировок на точных макетах неприятельских позиций) и возросшим
снабжением русской армии вооружениями. Так, на
зарядных ящиках стояла даже специальная надпись:
«Снарядов не жалеть». Артиллерийская подготовка
на различных участках продолжалась от 6 до 45 ч.
В ходе прорыва русские войска, взломав оборону
противника на всем ее протяжении от Припятских
болот до румынской границы, продвинулись вперед
на 60–150 км. Потери австро-германских войск в
этот период составили 1,5 млн человек (убитыми,
ранеными и пленными). Русские потери были в
3 раза меньше.
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Непосредственным движением войск руководил
генерал Брусилов, однако душой всего дела был Государь Николай II, под руководством которого в Ставке был детально разработан план всей операции.
1923 г. † Анучин Дмитрий Николаевич
Антрополог, этнограф, археолог, географ, академик (1896 г.), почетный член Петербургской АН
(1898 г.).
Родился 27.08.1843 в Петербурге. Сын отставного офицера.
В 1860 г. поступил на историко-фи
лологический факультет Петербургского
университета, прервал
учение (по болезни), в
1863 г. возобновил занятия на естественном
отделении
физикоматематического факультета Московского
университета (окончил в 1867 г.).
Сочетание гуманиАнучин Дмитрий Николаевич
тарного и естественного образования повлияло на формирование научных интересов Анучина, который стал заниматься
зоологией, антропологией, этнографией и археологией.
С 1884 г. – профессор Московского университета, совмещал работу на кафедре географии и этнографии с преподаванием антропологии и географии. Один из основоположников антропологии в
России.
С проблемами исторической географии России
связаны географические экспедиции Анучина 1890,
1894, 1895 гг. на Валдайскую возвышенность, к истокам Волги, Западной Двины и Днепра. Редактировал журналы «Этнографическое обозрение» (с
1889 г.), «Землеведение» (основан Анучиным в
1894 г.), «Русский антропологический журнал» (с
1900 г.).
Большое значение имело выпущенное под редакцией Анучина трехтомное издание «Великая Россия – географические, этнографические и
культурно-бытовые очерки современной России».

Святая Мария Клеопова, мироносица
По преданию Церкви, была дочерью праведного Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии,
от первого брака и была еще совсем юной, когда
Пресвятая Дева Мария была обручена праведному

Святая Мария Клеопова, мироносица

Иосифу и введена в его дом. Святая Дева Мария
жила вместе с дочерью праведного Иосифа, и они
подружились, как сестры. Праведный Иосиф по
возвращении со Спасителем и Божией Матерью из
Египта в Назарет выдал замуж дочь за своего меньшего брата Клеопу, поэтому она именуется Мариею
Клеоповою, т. е. женой Клеопы. Благословенным
плодом того брака был сщмч. Симеон, апостол от
Семидесяти, сродник Господень, второй епископ
Иерусалимской Церкви.
Память св. Марии Клеоповой празднуется также
в 3-ю Неделю по Пасхе, св. жен-мироносиц.

23 мая / 5 июня
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Леонтий Конопляник
Народное название дня обретения мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского (1164 г.). Св. Леонтий
прославился обращением в Христианство язычников в окрестностях Ростова.
В его день крестьяне начинали высевать коноплю и молили святого о помощи. В конопляные семена клали пасхальное яйцо, а скорлупу от него разбрасывали по полю, чтобы конопля была белой, как
яйцо. В некоторых местах св. Леонтия звали Огуречником, потому что в этот высаживали огурцы.
День памяти прп. Паисия Галичского († 1460 г.).

Прп. Евфросиния Полоцкая.
Икона. XVII в. Полоцк

1173 г. † Преподобная Евфросиния
Игумения Полоцкая.
В 1114 г. кн. Георгий из рода
кн. Изяслава Владимировича и
супруга его София выбрали жениха 12-летней дочери – красивой Предиславе. Но отроковица
с детства была в мире духовном.
Тайно от всех покидает она княжеский дворец, идет в Борисоглебский монастырь к родственнице игумении и просит
постричь ее в черницы. «Возревши на юность» племянницы «бе
бо лепа лицеем», долго уговаривала ее игумения отказаться от
решения. «Госпожа и мать! – отвечала ей Предислава.– Все в
этом мире прекрасно и славно,
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но вскоре минует яко сон, яко цвет увядает; а наслаждение сокровенной красотою и сладостью Бога
в священном посте и молитве пребывает вовеки...
Не бойся отца моего, госпожа моя. Убойся более
Господа, владеющего всею тварию и не лиши меня
ангельского чина». С именем Евфросинии пострижена была княжна, 60 лет прожила подвижнически
и скончалась в Иерусалиме, будучи потом причислена к лику святых.

1186 г. † Преподобный Никита Столпник Преславский

1737 г. Пожар в Москве
Сильнейший пожар в Москве, погубивший в
один день 50 церквей и более 2500 домов. После пожара было решено расширить московские улицы, и
в обывательских дворах, по примеру Петербурга, завести колодцы.
1788 г.
Морской бой русской и шведской эскадр у
о. Сексара. Остатки шведской эскадры под командованием адмирала Круза позорно бежали. Статс-

Преподобный Никита Столпник. Икона. 2-я пол. XVI в. ПЗИХМ

1571 г.
Крымский хан Девлет-Гирей с огромным войском подошел к Москве.
Хан приказал зажечь предместия Москвы в
разных местах. Поднялся необычайный вихрь, и
«пламя разом охватило весь город с такой силой,
что чрез три часа его не стало, а народу в нем погибло ок. 800 тысяч». Уцелел один Кремль. Митрополит Кирилл со всем Освященным Собором находился в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Чудо Георгия о змии. Икона. Сер. XVI в. ГРМ

1719 г. Эзельский бой
Морской бой между русской эскадрой под командованием капитана Н. А. Сенявина (6 линейных
кораблей, 1 шнява) и 3 шведскими кораблями под
командованием капитана Врангеля (1 линейный
корабль, 1 фрегат и 1 бригантина) завязался вблизи

секретарь А. В. Храповицкий писал: «Ужасная
канонада слышна с зори почти во весь день в С.-Пе
тербурге и в Царском Селе».
1988 г.
В Москве торжественно отметили 1000-летнюю
годовщину Крещения Руси.

24 мая / 6 июня
Никита Огуречник
Своборинное дерево (шиповник) – народное название дня прп. Никиты, столпника Переяславского (1186 г.). В этот день было принято высаживать
огурцы.

А. Васнецов. Гонцы. Утро в Кремле
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25 мая / 7 июня
Николаю II икону Георгия
Победоносца и адрес, а руководитель отдела сказал приветственную речь.
Милостиво
выслушав
депутатов, Государь сказал:
«Спасибо вам за верность.
Благодарю за поднесение
иконы. Передайте всему
Союзу Мою благодарность
за это благословение и выраженные чувства. Желаю
Союзу процветания».

Эзельский бой

о. Эзель (Саарема). Обнаружив шведские корабли,
Сенявин смело атаковал их. Шведы попытались
уйти от преследования, но им это не удалось. Понеся потери от артобстрела, они сдались. Эзельский
бой стал первой победой русского парусного флота
в открытом море без применения абордажа.
1762 г. Указ Императора Петра III
О создании Государственного банка. Постановил
учредить новый Государственный банк с капиталом
5 млн рублей бумажными деньгами, отпечатав «банковые билеты» достоинством от 10 до 1000 руб.,
которые бы «в самом деле за наличную монету ходили». Выпуск медных денег решено было прекратить.
1830 г.
Клятвенное обещание Лезгинских общин Джарской и Белоканской обл. при вступлении в подданство России.
1913 г.
Во время пребывания в Ярославле в Спасском
монастыре состоялся прием депутации Ярославского отдела Союза Русского Народа во главе с
И. Н. Кацауровым. Монархисты поднесли Царю

1919 г. † Левашев Сергей
Васильевич
Действительный статский
советник, доктор медицины,
профессор, депутат IV Государственной Думы, лидер фракции правых, член Главного Совета Союза
Русского Народа, и. о. председателя Совета монархических съездов.
Родился 05.07.1857 в Белевском у. Тульской губ.,
потомственный дворянин.
Принципиально важным было выступление Левашева в Государственной Думе 15 февраля 1917 г.
В канун падения монархии лидер правых предпринял еще одну попытку воззвать к благоразумию
представителей октябристского большинства. Он с
горечью констатировал, что большинство ораторов,
пренебрегая насущными интересами страны, посвящают свои речи борьбе с правительством. Понимая
тщетность попыток убедить в чем-либо левых, которые стремятся «узурпировать власть в пользу своих
враждебных всему русскому повелителей», «жаждут разрушения великодержавной России», он обратился к центристам: «Вы, сидящие в центре и считающие себя верными сынами родины, вы должны
наконец вникнуть и вдуматься в то, что происходит
вокруг вас, а также, куда вас ведут».
1922 г.
Указом Приамурского Временного правительства № 149 объявлено о созыве Земского Собора.
2001 г. † Старец Иероним Санаксарский

25 мая / 7 июня

Спасо-Преображенский собор. 1506–1516 гг.
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Иван Головатый
Иоанн Предтеча, Иванов день, Иван – медвяные
росы, Иван Гусятник, Ферапонтов день – народные
названия дня Третьего обретения главы Иоанна
Предтечи (ок. 850 г.) и сщмч. Ферапонта (III в.).
Иоанн Предтеча был покровителем посевов. Ему
молились о плодородии и при освящении пчельника, о благополучии детей и избавлении от головной
боли.
В этот день выпадала роса. На вкус – сладкая,
медвяная, а на самом деле, по народному поверью,
пагубная. Ее собирали только знахари-травники,
чтобы лечить сначала мертвой, а потом живой водой. Людям и животным в этот день ходить по росе

25 мая / 7 июня
Ок. 850 г.
Третье обретение «честныя главы честнаго и
славнаго пророка Предтечи и Крестителя Иоанна».
Во время волнений в Константинополе в связи
с ссылкой свт. Иоанна Златоуста глава св. Иоанна
Предтечи была унесена в г. Емесу. Оттуда во время
набегов сарацин перенесена в Команы (ок. 810–

Иоанн Предтеча. Икона из деисусного чина. Кон. XVIII — 1-я четв. XIX в. ГРМ

820 гг.) и там, в период иконоборческих гонений,
была скрыта в земле. Когда иконопочитание было
восстановлено, патриарху Игнатию (847–857 гг.) во
время ночной молитвы было указано в видении место, где скрыта глава св. Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом императору, который
послал посольство в Команы, и там глава была в
третий раз обретена в указанном патриархом месте.
Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь положена в придворной церкви; часть
святой главы находится на Афоне.

Иоанн Предтеча. Икона. 2-я пол. XVII — нач. XVIII в.

было нельзя. Поэтому утром в поле и огороде работ
не было, а скотину выгоняли на пастбище, когда спадет роса. В этот день также обращались к св. Ферапонту, просили его отвести медвяные росы. Поэтому
день этот назывался еще Ферапонтовым.

1764 г. † Голицын Михаил Михайлович
Голицын Младший. Князь, генерал-адъютант,
генерал-адмирал. В молодости был послан Петром I
в Голландию и Англию для обучения морским
наукам, а затем присутствовал в Адмиралтействколлегии. В 1737 г. наблюдал за постройкой флота в
Таганроге, затем был губернатором г. Астрахани, а в
1745 г. назначен послом в Персии. С 1748 г. – главнокомандующий русским флотом, с 1750 г. – президент Адмиралтейств-коллегии. При Петре III был
уволен со службы, но с воцарением Екатерины II
вновь вошел в состав Сената и Адмиралтействколлегии. Построил многие здания морского ведомства, в т. ч. церкви Св. Спиридона и Св. Николая (в
С.-Петербурге).
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25 мая / 7 июня
Удостоен высших российских орденов: Св. Александра Невского и Св. апостола Андрея Первозванного.
Похоронен в Москве в Богоявленском монастыре.
1848 г. † Белинский Виссарион Григорьевич
Литературный кри
тик.
1857 г. † Святитель
Иннокентий (Борисов)
Архиепископ Херсонский и Таврический.
Белинский Виссарион Григорьевич
Родился 15.12.1800
в г. Ельце Орловской губ. в семье священника.
Окончив Орловскую духовную семинарию и
Киевскую духовную академию первым учеником,
в 1823 г. будущий владыка был назначен инспектором и профессором церковной истории и греческого
языка Петербургской духовной семинарии, а через
3 месяца – ректором Петербургского АлександроНевского училища.
10 декабря 1823 г. Иоанн Борисов был пострижен в монашество с именем Иннокентий и в тот
же день рукоположен во иеродиакона, а спустя несколько дней – во иеромонаха.

Святитель Иннокентий (Борисов)
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Крымский период архипастырской деятельности Высокопреосвященного Иннокентия протекал
в обстановке тяжелых испытаний для нашей страны. В 1853 г. началась Крымская война. В это-то
время проявилась еще одна замечательная черта его
характера – истинного патриота. В период обороны Севастополя и Одессы, несмотря на опасность,
приезжал прямо к местам боев, воодушевляя солдат
своими проповедями, сам совершал богослужения в
походных храмах, проявил исключительную заботу
о раненых воинах. Проповеди свт. Иннокентия поддерживали дух защитников Отечества и своей паствы. Святитель бесстрашно ходил под неприятельскими выстрелами по рядам войск, ободряя солдат
и полководцев, передвигался на буксире по бухте,
когда впереди и сзади сыпались бомбы. «Мы монахи, нам терять нечего», – так отвечал архипастырь
людям, поражавшимся его бесстрашию перед неприятелем. Народ в простоте сердца выражал общее
тогда убеждение: «Если бы командование армией
доверили Иннокентию, Россия выиграла бы Крымскую войну».
1867 г.
Покушение польского террориста на жизнь Императора Александра II в Париже.
1870 г. † Врангель Фердинанд Петрович
Барон, адмирал, генерал-адъютант.
В 1817–1819 гг., будучи мичманом, принял участие в кругосветном плавании на шлюпе «Камчатка»
под
руководством
капитан-лейтенанта
В. М. Головина.
В 1820–1824 гг.
возглавлял Колымский отряд экспедиции, проводившей
обследование
побережья
СевероВосточной Сибири
и искавшей окончательное решение вопроса о соединении
Азиатского и Американского материВрангель Фердинанд Петрович
ков. В жесточайших
условиях экспедиция в составе 7 человек обследовала побережье океана. Врангель установил, что к
северу от устья Колымы, где предполагалась суша,
находится море.
В 1829 г. назначен главным правителем
Российско-американской компании и в 1830 г. прибыл с женой и грудным ребенком на Аляску. За время своего правления (1830–1835 гг.) провел большую работу по исследованию прибрежной зоны и
внутриматериковых районов Аляски, укреплению
российского влияния.
Один из основателей (1845 г.) Императорского
Русского географического общества.
Его именем названо несколько географических
пунктов.

26 мая / 8 июня
1872 г. Рождение Царицы Александры
1926 г.
В продуктовом складе Соловецкого лагеря тайно собрались 17 архиереев, в т. ч. и архиеп. Иларион
(Троицкий), и еще несколько лиц духовного звания
обсудить последние церковные события, о которых
сообщил профессор Московской духовной академии И. В. Попов. В результате появилась знаменитая «Памятная записка соловецких епископов»,
обращенная к правительству СССР и отражающая
позицию Русской Православной Церкви по вопросу
отношений с Советским государством.
1927 г.
Выстрел гимназиста-эмигранта Бориса Коверды
в советского полпреда в Варшаве Войкова – одного
из убийц Царской Семьи.
Войков
(Вайнер
Пинхус) прибыл в Россию в числе ленинских
соратников в знаменитом «пломбированном
вагоне», был командирован на Урал и стал
одним из непосредственных
участников
убийства Царской Семьи 4/17 июля 1918 г.,
присутствуя при этом
как представитель областного Совдепа, и потом как химик руковоБорис Коверда
дил уничтожением тел,
обеспечив доставку кислоты. В 1924 г. Войков стал
советским полпредом Варшаве. Под новый, для него
роковой, 1927 год под влиянием выпитого на вечере сотрудников посольства рассказал будущему невозвращенцу Б. Г. Беседовскому жуткую историю
убийства Царской Семьи в доме Ипатьева.
1968 г. † Токарев Федор Васильевич
Русский оружейный мастер.

26 мая / 8 июня
Алфей Глинник
Народное название дня св. апостолов из Семидесяти Карпа и Алфея.
По народному поверью, св. Алфей покровительствовал всем, кто изготавливал глиняную посуду,
и, прежде всего, мастерам-гончарам, которые в этот
день заказывали ему молебен.
В некоторых местах России этот же день называли не Алфей Глинник, а Иван Медвяный, по имени
св. Иоанна Психаита, празднуемого одновременно
со св. Алфеем. Медвяным Ивана называли по медвяным росам, выпадавшим в это время.
1799 г.
Родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

1883 г. Освящение Храма Христа Спасителя
Александр III, присутствовавший на церемонии,
издал по этому случаю Манифест. Задуманный как
памятник воинам-победителям в войне 1812 года,
храм должен был остаться «памятником мира после
жестокой брани, предпринятой не для завоевания,
но для защиты Отечества от угрожавшего завоевателя». Композитор П. И. Чайковский написал к этому дню торжественную увертюру «1812 год».

В. Верещагин. Выход из храма Христа Спасителя Императора Александра III
и Императрицы Марии Феодоровны 26 мая 1883 г. во время освящения храма

Предполагалось, что храм будет стоять «многие
века в знак благодарности до позднейших родов
вместе с любовью и подражаниям идеалам предкам». Храм стал самым высоким зданием Москвы
(103 м) и самым большим храмом России (вместимость 10 тыс. человек).
Взорван 5 декабря 1931 г. Взрывом русской святыни руководил Л. Каганович. На месте храма началось возведение колоссального здания Дворца
Советов (как говорили в народе, «темпля сатаны
Ульянова-Ленина»), строительство которого было
прервано начавшейся Великой Отечественной войной. В 1960 г. на месте храма был открыт плавательный бассейн «Москва».
Во 2-й пол. 1980-х гг. в России возникло общественное движение за восстановление Храма Христа Спасителя. Инициатором этого движения стало
Московское общество охраны памятников и газета
«Литературная Россия». В 1994 г. правительством
Москвы было принято решение о воссоздании храма в прежних архитектурных формах; закладка состоялась 8 января 1995 г.
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27 мая / 9 июня
В Манифесте Государь Николай II выразил удовлетворение по поводу приема в Первопрестольной.
«Народные чувства, – говорилось в нем,– с особенной силой выразились в день народного праздника,
и послужили Нам трогательным утешением в опечалившем Нас посреди светлых дней несчастии, постигшем многих из участников празднества».

27 мая / 9 июня
Федора
Народное название дня мучеников Феодоры и
Дидима воина (304 г.).
По народным поверьям, св. Федора была остра
и зла на язык, разоблачая сплетников и ябедников.
Считалось, что в этот день надо больше молчать, и
в этот день, боясь острого языка Федоры, женщины
старались не ссориться друг с другом, у колодцев не
собираться, пересуды не вести, секретами ни с кем
не делиться. Не то подслушает Федора и ославит их
как сплетниц.
День обретения мощей прп. Нила Столбенского
(† 07.12.1554)

Н. Маковский. Освящение храма Христа Спасителя 26 мая 1883 г. в присутствии
Императора Александра III и Императрицы Марии Феодоровны

В стилобатной части разместился зал Соборов
Русской Православной Церкви (на 1200 мест);
здесь же устроены храм Преображения Господня,
Музей памяти павших в войне 1812 г., зал заседаний
Св. Синода и др. помещения.
1896 г.
Манифест по случаю коронационных торжеств.
Издание Манифеста сопровождалось различными льготами – понижением налогов и выкупных
платежей, а также «прощением недоимок на общую
сумму до 100 милл. р.», смягчением наказаний, различными пожертвованиями (в т. ч. 300 тыс. руб. на
студенческое общежитие) и рядом милостивых Высочайших рескриптов, обращенных к старейшим
заслуженным духовным и государственным деятелям – всем трем митрополитам, фельдмаршалу
И. В. Гурко, генералу П. С. Ванновскому и др.
Нил Столбенский. Икона. XVII в. ГМЗК
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1426 г. † Преподобный Ферапонт Можайский
(Белозерский)
Родился в 1337 г. в Волоколамске в дворянской
семье Поскочиных.
С детских лет воспитывался в глубокой вере
и благочестии, что благодатно отразилось на всей
последующей жизни святого подвижника. Сорока
лет без предварительного искуса он был пострижен
игуменом Московского Симонова монастыря, прп.
Феодором, племянником прп. Сергия
В нач. ХV столетия земли, на которых располагались Кириллов и Ферапонтов монастыри, входили в
удел Можайского кн. Андрея Димитриевича (1382–
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Окрестное население пригласили от имени русского Государя «у Свияжска города быти». Среди
чувашей, черемисов и даже среди татар нашлись
лица, которые заявили о принятии русского подданства и получили за это свободу от податей на 3 года
и подарки – жалованье, шубы и деньги. Русские
воеводы в Свияжске приводили к присяге жителей
окрестных селений. Черемис и чувашей отправляли
группами в Москву представляться ко двору Государя, «а Государь их жаловал великим жалованьем,
кормил и поил у себя за столом».
1577 г. † Шереметев Иван Васильевич
Русский военачальник. Похоронен вместе с сыном у главной церкви Кирилло-Белозерского монастыря (в 1910 г. их могилы были целы). Благодарные
потомки помнят о славных деяниях выдающегося
военачальника XVI в. И. В. Шереметева.
Судьбищенское сражение, героем которого он
стал, вошло в доблестную летопись нашего Отечества. Летом 1995 г. у с. Судьбищи Новодеревеньковского р-на Орловской обл. был установлен памятный знак во славу русского оружия, приуроченный
к 440-летию знаменитой битвы.

Преподобный Ферапонт Можайский (Белозерский)

1432) – сына вел. кн. Димитрия Иоанновича Донского (1363–1389).
В 1408 г. кн. Андрей Димитриевич, узнав о высокой духовной жизни белозерского подвижника, обратился к прп. старцу Ферапонту с просьбой
основать обитель в г. Можайске. Тяжело было преподобному оставлять свою обитель, в которой он
подвизался более 10 лет. Однако по совету братии
он отправился в дальний путь. В Можайске прп. Ферапонт был встречен с большой честью. Вскоре недалеко от Можайска, в местечке Лужки, на правом
холмистом берегу Москвы-реки преподобный основал монастырь с главным храмом в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, в память о Белозерской
обители. Кн. Андрей Димитриевич, глубоко почитавший святого за истинное смирение, оказывал
щедрую помощь в строительстве и благоукрашении
монастыря.
В числе многочисленных учеников и собеседников прп. Сергия Радонежского Русская Церковь
чтит память прп. Ферапонта, который, следуя завету великого учителя и наставника, соединил подвиг безмолвия и уединения с подвигом деятельного
служения ближним и духовного просвещения Отечества.
1551 г.
В устье р. Свияги, внутри Казанского ханства,
была заложена русская крепость.

1718 г. Указ Царя Петра I Сенату
«Господа Сенат! Определили мы для лучших порядков в сем городе дело генерала полицмейстера
нашему генерал-адъютанту Девиеру и дали пункты,
как ему врученное дело управлять».
Генерал-адъютант и генерал-полицмейстер из
португальских выходцев стал управлять застройкой Петербурга согласно подробной царской инструкции.
Помимо строительства зданий, ее автор, человек
пунктуальный и дотошный, предусмотрел многое:
укрепление берегов реки и ее протоков, чистоту на
улицах, порядок на рынках, качество и цены продуктов, предлагаемых покупателям, меры против
пожаров, азартных игр, ночных воров и колобродов
(«караульщики ходили бы по ночам с трещотками,
как обычай в других краях», после 11 ч. вечера до
утра закрывать на заставах шлагбаумы, разрешать
хождение по улицам, и только с фонарями, воинским командам, знатным господам, лекарям, повивальным бабкам, священникам, чиновникам по служебной надобности; остальных – не пропускать).
1730 г. † Праведный Иоанн Русский исповедник
Иоанн служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в Русско-турецкой войне. Во время Прутского похода в 1711 г. вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали
его начальнику турецкой конницы. Пленных воинов
турки старались обратить в мусульманство, однако
Иоанн решительно воспротивился и отвечал: «Ни
угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений
ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры.
Я родился христианином, христианином и умру».
У раки со святыми мощами Иоанна паралитики
начинали ходить, бесноватые успокаивались, сле-
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ли в толпы, «проверка» обратилась в огульный разгром предприятий, попавших под руку расходившейся толпе; в дальнейшем беспорядки вылились в
массовый грабеж. В течение трех дней простой народ громил немецкие магазины. Пустили слух, что
у Вел. кн. Елизаветы Феодоровны скрывается ее
брат – великий герцог Гессенский. Хотели разгромить Марфо-Мариинскую обитель.
По словам А. И. Спиридовича, «охранное отделение видело в происходившем подпольную работу
немецких агентов и наших пораженцев».
Вслед за этими событиями последовало увольнение московского градоначальника А. А. Адрианова и
отставка министра внутренних дел Н. А. Маклакова
как не способных урегулировать внутреннее положение в Москве и государстве в целом.

Праведный Иоанн Русский исповедник

пые прозревали, больные исцелялись – и не только
православные, но и армяне, протестанты, турки, во
всех своих несчастиях и скорбях прибегавшие к помощи святого.
1883 г.
Открытие Исторического музея в Москве.

Исторический музей в Москве
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1915 г.
Начало в Москве грандиозного немецкого погрома, который продолжался до 29 мая.
Небольшие группы людей стали обходить заводы, фабрики, магазины и частные дома, чтобы
«проверить», не имеется ли там германских и австрийских подданных. Имущество таковых тут же
уничтожалось. И вскоре небольшие группы вырос-

1917 г. † Алексеев Евгений Иванович
Генерал-адъютант (с 1901 г.), адмирал (с
1903 г.).
Родился 11.05.1843.
В июле 1903 г.
назначен
наместником на Дальнем
Востоке.
Территория наместничества
охватывала
При
амурское
генералгубернаторство
и
Квантунскую обл.
В марте 1917 г.
после февральского
бунта уволен в отставку. Скончался в
г. Ялте, похоронен
там же. В честь АлекАлексеев Евгений Иванович
сеева назван остров в
Японском море.
1984 г. † Чивилихин Владимир Алексеевич
Русский
писатель и общественный
деятель. Его книги пронизаны чувством патриотизма,
духовности, любви
к природе. Основные произведения:
«Про Клаву Иванову» (1964 г.), «Елкимоталки» (1965 г.),
«По городам и весям» (1976 г.). Главная книга ЧивилихиЧивилихин Владимир Алексеевич
на «Память» сыграла
большую роль в пробуждении русского национального сознания 1980-х гг.
1995 г. Раздел Черноморского флота
Президент Украины Леонид Кучма и президент
России Борис Ельцин встретились в Сочи и пришли к соглашению о разделе Черноморского флота.

28 мая / 10 июня
28 мая / 10 июня
Никита Гусятник летний
Народное название дня прп. Никиты, епископа
Халкидонского, считавшегося в народе покровителем гусей.
На Никиту Гусятника крестьяне говорили: «Гуси
становятся ожиревшими и ленивыми». В этот день
дети играли в игру «Волк и гуси».
1288 г. † Святитель Игнатий, епископ Ростовский
Св. Игнатий – единственный из всего сонма
святых, в земле Российской просиявших, которого
Господь прославил нетлением и целебным даром

едва удалось уговорить его возвратиться на кафедру.
Геронтий известен в особенности тем, что побуждал
Иоанна к свержению монгольского ига.
1606 г.
Царь Василий Иоаннович Шуйский после совещания со святителями и боярами решился перенести
в Москву тело царевича Димитрия и послал для того
в Углич Ростовского митрополита Филарета Никитича Романова и Астраханского архиеп. Феодосия с
двумя архимандритами и четырьмя боярами.

Царь Василий Иоаннович Шуйский

Леонтий, Исаия, Игнатий Ростовские. Икона. XV в. Ростов. ГМЗРК

мощей еще до их погребения. Свт. Игнатий по кончине своей был признан святым, и тело его не предали земле, т. к. чудеса, совершившиеся при самом
отпевании, побудили клир и народ поставить открыто его мощи в Ростовском Успенском соборе у
северных врат алтаря, где покоились открыто.
1489 г. † Митрополит Московский Геронтий
Геронтий – митрополит Московский с 1473 г.,
поставленный из епископов Коломенских. В 1479 г.
им был освящен в Москве соборный храм Успения
Богоматери. По этому поводу на митрополита посылались обвинения, что он совершил освящение
неправильно, «ходил не по солнцу». После многих
пререканий митрополит, чтобы прекратить соблазн
внутри Церкви, содействовавшей распространению
ереси «жидовствующих», решился добровольно
удалиться в Симонову обитель. Вел. кн. Иоанну III

Посланные в Углич извещали 28 мая, что они
подняли и рассматривали мощи царевича Димитрия и нашли их целыми и ничем не поврежденными, кроме немногих мест. И что у гроба царевича как
в прежние годы, так и в нынешний совершались чудесные исцеления разных болезней, о чем исцелившиеся и представили письменные свидетельства, а
к 3 июня мощи уже принесены были к Москве.
При мощах царевича совершались многие чудеса (в первый день исцелились 13 больных, во второй – 12), поэтому святители постановили признать
его новоявленным угодником Божиим и учредить
ему празднества в день его рождения, кончины и перенесения мощей. Об этом перенесении и явлении
святых мощей царевича Димитрия царь также возвестил всей России своею грамотою (от 6 июня).
1828 г.
Отряд русской гребной флотилии из 16 канонерских лодок под командованием капитана 1 ранга
И. И. Завадовского, пройдя под выстрелами крепость Браилов, напал на стоявшую в Мачинском
рукаве турецкую флотилию из 23 судов и после
трехчасового боя разбил ее, взяв в плен 12 турецких
судов.

307

29 мая / 11 июня
1837 г.
В С.-Петербурге открыт Румянцевский музей,
впоследствии перенесенный в Москву. На основе
музея создана знаменитая библиотека.
1885 г.
Отмена в России подушной подати.
1896 г.
На второй день по окончании коронационных
торжеств в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская выставка, намеченная еще при Императоре

Нижегородский кремль

Александре III. Эта выставка должна была показать достижения русского хозяйства за последние
14 лет.
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1908 г. Встреча двух монархов
Первым британским монархом, навестившим
Россию, стал король Эдуард VII (1841–1910). Его
встреча с Императором Николаем II состоялась в
Ревеле (ныне Таллинн), куда царь приехал в поезде, а король прибыл на яхте «Виктория и Альберт».
Короля называли «дядюшкой всей Европы», т. к.
родственные узы связывали его практически с каждой правящей на континенте династией. Племянником его жены был и русский царь, а Императрица
Александра Феодоровна приходилась племянницей
самому королю.
Встреча должна была состояться двумя годами
ранее, но была отменена из-за инцидента, когда направлявшаяся на Дальний Восток русская эскадра
потопила несколько английских рыболовных суденышек, приняв их в тумане за вражеские катера.
В штыки встретили визит и в британском парламенте, где один из депутатов-лейбористов назвал
царя убийцей, припомнив жестокое подавление революции 1905 г. Король, не взяв с собой ни одного
министра и ни одного парламентария, обеспечил
дружескую атмосферу встречи, подтвердив курс на
сближение двух крупнейших мировых империй. Не
прошло и месяца, как вслед за королем в Россию
с визитом прибыл президент Франции, закрепив
окончательно сформировавшееся Тройственное согласие (кратко именуемое Антантой) государств,
которые окажутся союзниками в предстоящей Первой мировой войне.

1911 г. † Панина Варвара
Русская певица.
1944 г.
Начало наступательной операции в Финляндии.
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Федосья Колосяница
Феодосея, Феодосья Гречушница – народные
названия дня прмц. Феодосии, девы.
На Федосью ходили в поле смотреть всходы яровых. Пока рожь не заколосится, детям запрещали
скакать на досках, т. к. считалось, что земля беременна и ей вредны всякие сотрясения. Если хлеба
заколосились, молодежь выходила в поле величать
рожь. Бабы молились Федосье Колосянице, чтобы
колосья налились тугие и чтобы не побила их гроза.
По народному поверью, гроза в этот день может
налететь в любой миг, если кто-то вдруг Змея Горыныча потревожит. Чтобы он не тревожился, не сердился и грозу с молниями не напускал, в старину
существовал обычай «отдавать ему в невесты» девушку, родившуюся в период с 4 по 12 июня (н. ст.).
Оставалась она с лютым чудовищем, а на земле тихо
было, рожь спокойно колосилась.
Крестьяне считали, что Федосья в этот день, чтобы уберечь себя и людей от «змея огнедышащего»,
надевала красный сарафан, повязывала белый платок и брала в руки икону св. Георгия. В народе Федосья считалась не только покровительницей ржи,
но и гречушницей. Крестьяне верили, что с ее помощью хорошо вызревала греча.
День празднования Чудотворной иконы Божией
Матери «Недремлющее Око» (вариант «Спас Недреманное Око»).

Спас Недреманное Око. Икона. Сер. XVI в.
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XI

1453 г. † Византийский император Константин

Погиб в бою последний Византийский император Константин XI Палеолог Драгаш. Царствовал с
1448 г.
Перед штурмом Магомет предложил императору
Константину покинуть Царьград, обещая пощадить
население. Император отклонил предложение. Он
со своими вождями приобщился, как православный,
Святых Таин в Софийском соборе. Начался штурм,
мужественно отражаемый. Константин проявил
большую храбрость и был убит в бою. Тело императора нашли лишь на другой день. Его похоронили с
императорскими почестями, но голову его Магомет
приказал выставить на площади Августеон.
Византийская империя перестала существовать.
Вскоре под игом мусульман оказались все православные государства Востока.
1453 г.
Завоевание турками-османами Константинополя (Царьграда). Падение Византии. Русский народ
принял миссию Третьего Рима не по принципу национализма, а исключительно в силу уверенности в
своем Православии, в святости Руси.
1719 г. Указ Царя Петра I
Об устройстве губерний и об определении в
оныя Правителей.
Все губернии разделялись на провинции, провинции имели уезды. В С.-Петербургской губ. было
11 провинций, Киевская губ. разделялась на 4 провинции, Азовская – на 5, Рижская – на 2, Архангельская – на 5, Сибирская – на 3, Казанская – на
4, Нижегородская губ. – на 3 провинции. Астраханская губ. не значится разделенной на провинции,
к ней относились все города по нижней Волге – от
Симбирска до Астрахани.

варя 1877 г. работал в органах контроля железных
дорог. С 1905 г. состоял активным членом Комитета Партии правового порядка, а в 1908 г. на первом
же заседании Киевского клуба Русских Националистов был избран в Совет клуба в качестве казначея. Должность казначея с некоторыми перерывами
Мальшин исполнял до 1917 г.
В мае 1919 г. его арестовали чекисты, и через
несколько дней расстреляли вместе с другими членами Клуба. После освобождения Киева Добровольческой армией тело Мальшина было опознано
родными и 30 августа 1919 г. погребено на погосте
Покровского монастыря.
1873 г.
Русские войска взяли столицу Хивинского ханства – Хиву.
Хивинский хан бежал в степи, но потом вернулся и был восстановлен на престоле, причем часть
хивинских владений отошла к России.
Таким образом было распространено русское
владычество к востоку от Каспийского моря, вплоть
до вершин Тянь-Шаня и подножия Гималайского
хребта.
Первые контакты российского государства со
среднеазиатскими ханствами относятся к XVI в. В
1589 г. добивался дружбы с Москвой бухарский хан.
В нач. XVIII в. под защиту России стали стремиться казахские кочевые племена. Освоение Сибири
нуждалось в сырье и рынках сбыта для русской промышленности, а следовательно, – в мире на приграничных среднеазиатских землях. Однако освоение
их приводило поочередно к осложнениям с новыми
соседями, не желавшими признавать новую реальность и бросать свои привычки грабежей и набегов.

1831 г. † Дибич-Забалканский Иван Иванович
Граф, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант.
Во время Русскотурецкой войны в феврале 1829 г. назначен
главнокомандующим
русской армией. Одержал победу при Кулевче
(май 1829 г.), овладел
крепостью Силистрия
(июнь 1829 г.), совершил поход через Балканы к Адрианополю,
создав угрозу Стамбулу,
Дибич-Забалканский Иван Иванович
чем вынудил Турцию
просить мира, который и был подписан в сентябре
1829 г.
Награжден всеми высшими российскими орденами, включая орден Св. апостола Андрея Первозванного.
1850 г. Родился Мальшин Николай Васильевич
Коллежский асессор, казначей Киевского клуба
Русских Националистов. С 29 мая 1873 г. по 1 ян-

Русские войска взяли столицу Хивинского ханства – Хиву
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29 мая / 11 июня
Это побуждало Россию к решению проблемы дальнейшего расширения до естественных геополитических границ.
1897 г. Рождение Великой княжны Татианы
«Великая княжна Татьяна Николаевна, эта дочь
матери и ее любимица. Она больше всех походила
на мать и ближе
всех была к ней,
унаследовав
ее
характер и душевный строй убеждений.
Татьяну
Николаевну слушались не только
прислуга, но и сестры и Цесаревич,
который больше
всех боялся матери, а после матери – Татьяны
Николаевны, хотя
они и любили его
безгранично, но
Великая княжна Татьяна Николаевна
вместе с сим и
держали в строгих руках. Татьяна Николаевна была
главной помощницей матери по хозяйству и воспитанию младших детей. Она так же, как и мать,
праздности не терпела, стараясь все время быть занятой. Ростом она была выше всех своих сестер, а
также отличалась твердостью характера и самостоятельностью. Перед ней все в семье склонялись и
вместе с сим искренно уважали». Игумен Серафим
(Кузнецов).
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1903 г. † Дурново Иван Николаевич
Государственный деятель, действительный тайный советник (1890 г.), статс-секретарь (1885 г.),
сенатор (1883 г.), член Государственного Совета
(1886 г.).
Родился 01.03.1834.
По
окончании
Михайловского артиллерийского училища (1852 г.) участвовал в Крымской
войне 1853–1856 гг.
С 1886 г. – главноуправляющий
Собственной
Его
Императорского Величества канцелярии по учреждениям
имп. Марии. Пользовался расположениДурново Иван Николаевич
ем Императорской
Семьи. С 06.05.1889 – министр внутренних дел.
Выступал сторонником сохранения и ужесточения ограничений для евреев в рамках Временных
правил о евреях 1882 г., проводил политику переселения евреев из внутренних губерний в губернии
черты оседлости.

1961 г. † Архиепископ Лука (Войно-Ясенец
кий)
Святитель и исповедник, архиепископ Симферопольский.
Похороны владыки стали величественным исповедничеством всей
Православной
Руси перед лицом
безбожной власти,
которая запретила нести гроб по
центральной улице Симферополя.
Но людской поток
смял все заграждения, и огромная
процессия три с
половиной
часа
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
шла через весь город и пела «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».
1967 г. † Тальберг Николай Димитриевич
Духовный писатель, историк, монархист. Состоял членом Высшего монархического совета.
Был одним из ведущих сотрудников православномонархического издательства «Долой зло».
1988 г.
Открытие памятника прп. Сергию Радонежскому в с. Городок (архитектор В. М. Клыков).
Создание памятника св. Сергию стало новым
этапом, вехой отсчета в современном русском искусстве и русском патриотическом движении. Впервые
с 1917 г. образцом для поклонения становилось духовное лицо, монах. Образное решение скульптора
было навеяно картиной М. В. Нестерова «Видение

Памятник преподобному Сергию Радонежскому в с. Городок

30 мая / 12 июня
отроку Варфоломею», изображающее легендарный эпизод биографии подвижника. Установление
памятника в с. Городок (Радонеж) под ТроицеСергиевой лаврой предшествовали драматические
события. Сам скульптор при поддержке патриотической общественности намеревался установить
его осенью 1987 г. Однако член Политбюро масон
А. Н. Яковлев категорически запретил это делать.
Погруженный в машину и направляемый к месту
установки памятник был «арестован» и препровожден обратно с эскортом милиции. Запрет установки памятника сопровождался злобными нападками
еврейских экстремистов на личность великого русского подвижника. Потребовались месяцы борьбы,
чтобы преодолеть сопротивление космополитических сил. В результате памятник был открыт при
огромном стечении русских людей и представителей многих патриотических организаций.

30 мая / 12 июня
Исакиев день. Исаакий Змеевик. Змеиный
праздник
По народной примете, в этот день змеи выползали из своих зимних нор. Они идут поездом на свои
свадьбы и каждому встречному готовы мстить без
милосердия. Если
в этот день змея
укусит
человека,
вылечить его будет очень трудно,
поэтому по лесу и
лугу
советовали
ходить очень осторожно. «Не ходи в
этот день в травы,
не тревожь лесные
чащи, не пытай
судьбы», – говорили в народе.
День празднования Чудотворной
иконы Божией Матери Цесарской БоЦесарская Боровская икона Божией Матери
ровской.
1219 г. Рождение благоверного великого князя
Александра Невского
Родился в г. Переяславле-Залесском. По отцу и
матери был прямым потомком славного Мономаха,
причем в племени отца своего имел таких предков
и родичей, как Всеволод Большое Гнездо и Андрей
Боголюбский, а со стороны матери – блж. Феодосии, женщины необыкновенно святой жизни, в
нем текла кровь св. Мстислава Великого, блж. Ростислава Смоленского, св. Мстислава Храброго и
Мстислава Удалого.
ча

1661 г. Рождение Царя Феодора III Алексееви-

Царствовал с 1676 по 1682 г. Сын Царя Алексея
Михайловича и Марии Ильиничны Милославской.

Благоверный князь Александр Невский. Икона

1672 г. Рождение Императора Петра I
Родился в Москве. Сын Царя Алексея Михайловича и Наталии Кирилловны Нарышкиной.
Весь день 30 мая звонили сотни колоколов по
всем московским церквам и монастырям, проводились молебствия: придворные, представители сословий поздравляли родителя, одаривали новорожденного сына.
1722 г.
Император Петр праздновал в Нижнем Новгороде свое 50-тилетие и вместе с тем 500-летие города Нижнего. В Преображенском соборе слушал он в
этот знаменательный день обедню и сам пел здесь с
певчими на клиросе и читал Апостола. Петр почтил
земным поклоном гроб «избавителя России», как
он назвал К. Минина.
1858 г. Освящение Исаакиевского собора
Собор прп. Исаакия Далматского, которого Русская Православная Церковь чтит в день рождения
Императора Петра I, строился более 40 лет архитектором О. Монферраном. Заложен в июне 1819 г.
в присутствии Александра I. Стал главным кафедральным собором Петербургской епархии и считался первенствующим в Империи.
Снаружи собор украшен величественными
портиками, которые поддерживают 48 гранитных
колонн-монолитов, высеченных из цельного камня
высотой более 16 м и весом 114 т. Всего собор имеет
112 колонн.
Особую красоту портикам придают великолепные фронтоны, на которых размещены величественные бронзовые барельефы с изображениями
из Священной истории, выполненные по моделям скульптора И. Витали. На крыше размещены
скульптурные изображения Двенадцати апостолов.
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31 мая / 13 июня

Исаакиевский собор

Внутрь собора ведут три большие двери и четыре малые боковые. Главные двери считаются величайшими в мире. Они отлиты из бронзы и укреплены на дубовой основе. Каждая половинка имеет вес
порядка 10 т. На дверях размещены барельефы из
библейской истории. На западных дверях верхний
барельеф изображает Нагорную проповедь Спасителя; наверху – воскрешение Лазаря и исцеление
расслабленного, посередине – скульптуры апостолов Петра и Павла, внизу – фигуры коленопреклоненных ангелов.
В соборе богатейшая настенная живопись – 38
картин, воспроизводящих в последовательном порядке (начиная от западных дверей) главнейшие
библейские события от Сотворения мира. Картины принадлежат кисти выдающихся русских художников К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, П. В. Басина и др. Значительная часть картин выполнена
в мозаике.
На потолке купола обращает на себя внимание
огромная картина Брюллова, изображающая молящуюся о мире Матерь Божию со стоящими перед
Ней Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом и
святыми – покровителями русского народа.
1872 г.
В Москве состоялась первая Всероссийская политехническая выставка, посвященная 200-летию
со дня рождения Петра I.
1916 г.
Молебен перед Владимирской иконой Божией
Матери, привезенной в Ставку из Москвы 23 мая.
На молебне присутствовал Государь с Наследником. После молебна Его Величество приложился с
Сыном к иконе. Народ прикладывался к святыне
под проливным дождем. Затем икону отвезли на Западный фронт.
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1923 г. † Розов Константин Васильевич
Великий архидиакон. Родился в семье приходского священника Симбирской губ. Окончил Алатырское духовное училище и Симбирскую семинарию.

Владимирская икона Божией Матери. 2-я пол. XVI в. Москва(?)

В 1898 г. митрополит Московский Владимир
(Богоявленский) взял его на диаконское место в
московский Храм Христа Спасителя. По красоте
голоса (низкий бас) и мастерству владения им Розова нередко сравнивали с Ф. И. Шаляпиным.
В Успенском соборе Московского Кремля в то
время пел синодальный
хор, состоящий из низких голосов. Сюда Розов
был переведен в 1902 г. с
возведением в сан протодиакона. С 1903 г. служил протодиаконом при
соборе Зимнего дворца
в Петербурге, куда был
приглашен ИмператоРозов Константин Васильевич
ром Николаем II.
Оглашение всех важных государственных документов, манифестов перед народом на Красной
площади и другие ответственные поручения всегда
выполнял с честью. С 1907 г. Розов вновь служил в
Успенском соборе Кремля. Со всех концов Российской Империи съезжались ценители низких голосов на воскресную службу в Неделю Православия в
Успенский собор специально «послушать Розова».
1991 г.
Президентом РСФСР избран Б. Н. Ельцин.

31 мая / 13 июня
Еремей Распрягальник
Еремеев день, Ерема – народные названия дня
мч. Ермия. К этому времени должен быть закончен
посев всех хлебов.

31 мая / 13 июня
В этот день распрягали лошадей, отпускали их
на вольный выпас. «Еремей Запрягальник сев начинает (1/14 мая), Еремей Распрягальник кончает».
«Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать».
1223 г.
Битва русских князей с татарами под Калкой.
Это первая битва русских с татарами, закончившаяся поражением. В битве под Калкой сказались
полностью все порядки той Руси: много храбрейших героев и полное отсутствие единства; не было
ни общего начальника над русскими войсками, ни
сознания у вождей, что при встрече с врагом необходимо действовать сообща, а не врозь.
Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавший ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты.
Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки
русского войска, что позволило татаро-монголам
нанести решающий удар по главным силам русских.
Произошло ожесточенное и кровопролитное
сражение, в котором русское войско было разбито,
а оставшиеся в живых отступили за Калку. Бросившись в погоню, татары разбили и полк Мстислава
Черниговского. Лагерь Мстислава Киевского был
взят через 3 дня, в результате и сам князь, и его
окружение были зверски уничтожены. Мстислав
Удалой бежал. Потери русских в этой битве были
очень велики, домой вернулась только десятая часть
войска.
1584 г.
Венчание на царство Феодора Иоанновича. Царствовал до 1598 г.
1727 г. † Филофей (Лещинский)
В схиме Феодор, святитель, митрополит Сибирский и Тобольский (1702 г.), просветитель сибирских инородцев. Родился в 1650 г. в Малороссии в
дворянской семье. Окончил Киевскую духовную
академию. Просветительную деятельность митрополит Сибирский и Тобольский начал с Камчатки,
куда в 1705 г. отправил миссионера архим. Мартиниана.
Вторая миссия
была
отправлена
в 1707 г. к остякам
Березовского края,
а третья – в Монголию, к тамошнему
«кутухте» (первосвященнику) буддистов в Халкас.
В неимоверных
трудностях
путешествий по дикой
окраине, по степям
и болотам, тайге и
северной тундре, во
всевозможных лиФилофей (Лещинский)

шениях, связанных с поездками при таких условиях, жизнь митрополита не раз подвергалась серьезным опасностям.
1860 г.
Учреждение Государственного банка России.
1912 г.
В Москве торжественно открыт Музей изящных
искусств им. Императора Александра III, ныне Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина.
1917 г.
Провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный
секретариат, назначаемый Радой.
1918 г. † Великий князь Михаил Александрович
Романов
Убиение в лесу под Пермью, в день Вознесения
Господня, Вел. кн. Михаила Александровича вместе
с его секретарем Н. Н. Джонсоном.
В ночь на 31 мая
Вел.
кн.
Михаил
вместе с секретарем
Н. Н. Джонсоном бы
ли вывезены в места
массовых расстрелов
(лес в направлении
Красного Лога, не доезжая 6 верст Мотовилихинского завода на Каме) и убиты.
Вел. кн. Михаил Александрович был первый из Членов ИмпеВеликий князь Михаил Александрович Романов
раторской Фамилии,
убитый захватившими власть большевиками.
Великий князь был младшим сыном Императора
Александра III и до рождения Цесаревича Алексея
(1904 г.) был Наследником престола. К 1917 г. был
генерал-адъютантом Свиты, генерал-лейтенантом и
членом Государственного Совета.
1919 г.
Покушение на патриарха Тихона.
1984 г. † Барановский Петр Дмитриевич
Родился 01.02.1892.
Русский архитекторреставратор,
выдающийся деятель русского
патриотического движения, один из основателей клуба «Родина»
(1862 г.) и Всероссийского общества охраны
памятников (1966 г.).

Барановский Петр Дмитриевич
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М. Зичи. Шествие Государыни Императрицы Александры Феодоровны (матери Александра II) с Красного крыльца в Успенский собор Московского Кремля

ИЮНЬ
Древнерусское название – «червень», т. к. краснеют вишни. В некоторых церковных месяцесловах и
святцах встречалось другое название этого месяца – «изок» (кузнечик). В это время кузнечиков было особенно много. Существовало и еще одно название июня – «кресник», от «креса» (огня) и вместе с тем от дня
Иоанна Крестителя (Ивана Купалы) – важнейшего древнерусского летнего праздника. Об июне говорили:
«Конец пролетия (весны), начало лета».

1 июня / 14 июня
Устинов день
Устин и Харитон, Брусничные губы – народные
названия дня мучеников Иустина, Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Валериана и иных († 166 г.).
В это время заканчивалась весенняя страда, мужики брались за топоры и начинали плотничать,
производить ремонт своих домов, рубить новые.
Крестьяне считали св. Устина хорошим плотником
и покровителем плотников, обращались к нему с
молитвами о помощи в хозяйстве.
882 г. † Князья Аскольд и Дир
Убиты в Киеве князьями Олегом и Игорем.
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1095 г. † Преподобный Агапит
Врач безмездный, Киево-Печерский.
Прп. Агапит был учеником основателя КиевоПечерской лавры прп. Антония и, подобно ему, исцелял больных травой, которой питался, – за это его
прозвали врачом.

Убиение Аскольда и Дира Олегом

1 июня / 14 июня
Он исцелил Черниговского кн. Владимира Всеволодовича, который впоследствии стал великим
князем Киевским и получил прозвище Мономах.
Прп. Агапит дал ему заповедь творить милостыню; за свое нищелюбие и милосердие он был любимым князем русского народа.
Св. Агапит мирно скончался в Печерском монастыре, как и было ему возвещено Самим Господом
за 3 месяца до кончины, и был погребен в пещере
прп. Антония.
1437 г. † Дионисий Глушицкий
Преподобный, игумен, русский живописец, резчик по дереву, книгописец; один из лучших художников Святой Руси.
«Не из Иерусалима и не от Синая воссиял нам
сей великий светильник, но из родной страны и в
наши времена явился», – так повествовал о прп. Дионисии в XV в. инок Иринарх, первый записавший
со слов учеников преподобного его житие.
Всего прп. Дионисий создал пять мужских монастырей и один девичий – во имя свт. Леонтия Ростовского – для своих учениц и руководил ими. Сам
же он дважды посещал своего авву – архиепископа
Ростовского Дионисия, бывшего игуменом СпасоКаменного монастыря, в епархию которого входила
и страна Вологодская. Святитель благословил его
иконой Божией Матери и снабдил монастыри церковной утварью.
Главной добродетелью прп. Дионисия было милосердие и нищелюбие. Однажды во время голода

Преподобный Дионисий Глушицкий. Икона. Кон. XVII в. Кирилло-Белозерский монастырь

в монастырь собралось множество нуждающихся,
и чем более их приходило, тем щедрее раздавал им
преподобный монастырские запасы. Наконец, пришел к нему эконом и сказал, что запасов более не
хватает. Но преподобный возразил ему: «Вспомни
слова Спасителя: “Не пекитесь о завтрашнем дне,
ибо знает Отец ваш Небесный, что требуете всех
сих, но ищите прежде всего Царствия Небесного, и
все сие приложится вам”. Будьте милостивы, как и
Отец наш Небесный. Ни о каком согрешении, кроме
немилосердия, не слышали кроткого нашего Бога
произносящим суд с таким гневом: “Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу
и ангелам его” (Мф. 25:41). “Суд без милости не
оказавшему милости” (Иак. 2:13). Избежим немилосердия и лености ко благим делам, ибо ничто не
может так помочь нам, как милостыня, и милующий
нищего взаймы дает Богу по слову Священного Писания».
Св. Дионисий был искусным иконописцем, некоторые из созданных им икон дошли и до нашего времени. Дионисию приписывают иконы «Успение» и
«Предтеча в пустыне», а также икону-портрет «Кирилл Белозерский» (1424 г.).
1606 г.
Венчание на царство Василия Шуйского. Царствовал до 1610 г.
Коронование
происходило
1
июня и совершено Новгородским митрополитом
Исидором,
т. к. патриарх еще
не был избран,
вместе со всеми
митрополитами,
архиепископами
и
епископами,
которые все находились
тогда
в Москве, кроме
Казанского митрополита ГермоЦарь Василий Шуйский
гена, изгнанного
Лжедмитрием.

Митрополит Филарет

1619 г. Возвращение митрополита Филарета
из польского плена
При р. Поляновке на рубеже
за Вязьмой состоялся
обмен
пленными между
русскими и поляками,
когда
освободился из
неволи и митро-
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2 июня / 15 июня
полит Филарет. Таким образом, Филарет пробыл в
плену 8 лет 1,5 месяца и 2 дня (с 13 апреля 1611 г.).
Этот продолжительный плен, соединенный с тяжкими лишениями для Филарета, чрезвычайно возвысил его в глазах всех сынов России: на него смотрели как на мученика, пострадавшего за отечество
и православную веру от поляков.
1649 г. Указ Царя Алексея Михайловича
Согласно указу, английские негоцианты подлежали выдворению из пределов России. Указ мотивировал эту меру тремя доводами.
Во-первых, ссылаясь на челобитье русских купцов, из-за операций на русском рынке те «обедняли», а англичане «богатели».
Во-вторых, английские купцы не поставляли товары для царского обихода.
В-третьих, без обиняков давалась оценка революционным событиям на британских островах:
англичане обвинялись в том, что они «всею землею
учинили большое злое дело, государя своего Карлуса короля убили до смерти».
Разрешение остаться в России было дано лишь
тем английским подданным, которые находились на
царской службе.
Упразднялись льготные условия торговли англичан, но Архангельск для приезда заморских купцов не был заказан.
Английские торговцы вынуждены были покинуть Москву и другие русские города. Правительство России оставалось непреклонным и тогда,
когда некоронованный Карл II через своего посла
лорда Джона Колпера просил царя отменить это решение для англичан, которые остались на стороне
роялистов.
Ответ королевскому послу прозвучал так: «И
за таких злодеев и изменников и Государю своему
у бойцов и говорити было не годилось. А достойны
они за свои злые дела казни, а не милости. А на Московском государстве по-прежнему таким злодеям
быти непристойно».
1798 г.
В Петербурге учрежден Институт Св. Екатерины для благородных девиц.
1821 г. † Демидов Павел
Известный русский заводчик, благотворитель,
основатель Демидовского лицея в Ярославле.
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1860 г.
Родился Вел. кн. Дмитрий Константинович – третий из четырех сыновей Вел. кн. Константина Николаевича и Вел. кн. Александры Иосифовны. Внук Императора Николая I. Расстрелян
на 59-м году жизни в Петропавловской крепости и
там же похоронен во дворе. «Он был религиозным и
верующим человеком и… умер с молитвой на устах.
Тюремные сторожа говорили, что, когда он шел на
расстрел, то повторял слова Христа: “Прости им, Господи, не ведают бо, что творят”…».

1882 г. Рождение Великой княгини Ольги
Сестра Царя-Мученика Николая II.
Вел. кн. Ольга была
единственной
порфирородной у Императора Александра III,
т. е. родившейся после восшествия его
на царский престол.
Супруга (27.07.1901 –
октябрь
1916
г.)
принца Петра Александровича
Ольденбургского (09.11.1868–
26.02 / 11.03.1924.), а
Великая княгиня Ольга Александровна
позднее (04.11.1916.) –
ротмистра Николая Александровича Куликовского
(05.11.1881–29.07/11.08.1958).
1889 г. † Миллер Орест Федорович
Фольклорист, историк литературы.
В его работе «Опыт
исторического обозрения русской словесности» (1863) впервые в
курс литературы вводится систематическое
изучение
народного
творчества.
Как
фольклорист
Миллер примыкал к мифологической школе, что
в полной мере сказалось
в докторской диссертации «Илья Муромец и
Миллер Орест Федорович
богатырство киевское».
1906 г.
События в Белостоке. В этом городе, где большинство населения еврейское, с особой силой свирепствовал террор: за первые пять месяцев 1906 г.
было несколько десятков убийств, покушений,
взрывов бомб. 1 июня было сделано несколько выстрелов в католическую процессию. Тогда начался
погром еврейских домов, причем за два дня были
убиты 75 и ранены 84 еврея, убиты 7 и ранены
18 христиан. Войска, вызванные для восстановления порядка, несколько раз вступали в перестрелку
с еврейской самообороной, и это навлекло на них
обвинение в соучастии.
1962 г.
По приказу Н. С. Хрущева применено оружие
против рабочей демонстрации в г. Новочеркасске.
24 человека погибли, 39 ранены.

2 июня / 15 июня
Никифор Дубодер
Зеленые святки, Вьюн зеленый – народные названия дня свт. Никифора, исповедника, патриарха
Константинопольского (828 г.).

3 июня / 16 июня
В это время заготавливали древесную кору для
дубления кожи. День Никифора Дубодера показывал на Зеленые святки, когда дома были украшены
березками, а молодежь по вечерам водила хороводы,
которые в некоторых местах назывались зелеными
вьюнами.
1648 г.
Царь Алексей Михайлович участвовал в крестном ходе из Кремля в Сретенский монастырь.
1807 г. Сражение под Обилешти
В начале лета 1807 г. турецкое командование планировало овладеть Бухарестом и выбить русских из
Молдавии и Валахии. Для этого к Бухаресту двинулись два крупных отряда (40 и 13 тыс. человек).
В Бухаресте в то время находился 4,5-тысячный
отряд во главе с генералом Михаилом Милорадовичем. Он решил действовать наступательно и не дать
соединиться турецким силам. Выступив против 13тысячного отряда под командованием Мустафыпаши, Милорадович атаковал турок у селения Обилешти и нанес им тяжелое поражение. В этой битве
турки потеряли 3 тыс. человек, русские – 300 человек. Разгром под Обилешти вынудил турецкие войска отказаться от наступления на Бухарест и отойти
за Дунай. Это была самая крупная победа русской
армии в кампании 1807 г.
1814 г.
Англия. В Оксфордском университете происходило торжественное собрание, на котором Императору Александру I поднесли диплом на звание доктора права. Александр, обратясь к ректору,
сказал: «Как мне принять диплом? Я не держал
диспута». – «Государь, – возразил ректор, – вы выдержали такой диспут против утеснителя народов
(Наполеона), какого не выдерживал ни один доктор
во всем мире».
1886 г. † Островский Александр Николаевич
Русский драматург.
1903 г.
Издан закон об
установлении
ответственности предпринимателей
за
несчастные случаи с
рабочими. До этого
закона фабриканты
отвечали только по
Островский Александр Николаевич
суду; нужно было
доказать их вину. По новому закону, фабриканты
освобождались от ответственности только если могли доказать вину рабочего. Пострадавшим в случае
утраты трудоспособности причиталась пенсия в
размере двух третей заработка; на лечение выдавалось пособие в половинном размере заработной

платы. Число рабочих к тому времени превысило
2,5 млн. человек.
1915 г. † Великий князь Константин Константинович
Родился 10.08.1858 в Стрельне. Второй сын
Вел. кн. Константина Николаевича и Вел. кн. Александры
Иосифовны,
внук Императора Николая I.
Поэтический псев-
доним – К. Р. Член
Российского
Императорского дома, великий князь, генераладъютант (1901 г.),
генерал от инфантерии (1907 г.), генералинспектор
Военноучебных
заведений,
президент ИмператорВеликий князь Константин Константинович
ской С.-Петербургской
АН (1889 г.), поэт, переводчик и драматург.
Скончался в Павловске.
1940 г.
Советские войска вошли в Эстонию, Латвию и
Литву. Операция завершилась 17 июня.
1971 г.
Патриархом Московским и всея Руси избран
Пимен (Извеков).

3 июня / 16 июня
Лукьян Ветренник
Лука, Лукиан, народное название дня святых
мучеников Лукиллиана, Клавдия, Игнатия, Павла,
Дионисия и Павлы.
По народному поверью, св. Лукиллиан правит
ветрами. Было замечено, что в этот день ветры дуют
так, будто срываются откуда: гонят пыль по земле,
клонят ветки деревьев книзу. Силу ветра приписывали Луке-Лукьяну. Крестьяне считали, что он
с ветром по всей земле гуляет, все досматривает и
людям обо всем рассказывает. Считалось также, что
Лукьян не только силой могучей обладает, но знает
еще и секреты борьбы с нечистью.
Попроси Лукьяна, помолись ему, он всякую нечистую силу из всех щелей выдует. Силой этой
Лукьян обязан ветру: нет ветра – так и Лукьян с
чертями-ведьмами справиться не сможет. Потому
ждали селяне, чтобы в этот день был ветер. «Коли
ветер, то и Лукьян с нами, – говорили крестьяне, – а
с ним никакая нечистая сила не страшна».
На Лукьяна под Митрофана крестьяне окликали
ветер, просили его пролить дожди. Крестьяне верили, что Лукьян знал секреты, где рыть колодец.
1606 г.
Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
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3 июня / 16 июня
В России развернулось широкое народное движение против интервентов.
1648 г.
Сильный пожар в Москве. Пожар истребил
тысячи домов, сгорели хлебные запасы казенного
Житного двора. Было много человеческих жертв.
1837 г. Посещение Николаем I Лондона
Государь поселился в Виндзорском замке. Гофмаршал двора Английской королевы Виктории
Чарльз Мурей писал: «Мы приготовили торжественную кровать для Императора, но его камердинер отдал нам небольшой мешок в семь футов
длины и четыре ширины, прося наполнить его соломой, говоря, что Николай никогда не спал на другом
ложе…».
1901 г. † Максимов Сергей Васильевич
Родился 25.09.1831 в с. Парфентьево Кологривского у. Костромской губ. в семье мелкопоместного
дворянина, служившего почтмейстером. Писательэтнограф, очеркист.
Современники по праву называли Максимова
патриархом народоведения. Его Собрание сочинений, вышедшее в издательстве «Просвещение», состоит из 20 томов. Но и оно далеко не полное. Собрание сочинений стало итогом его полувековой
литературной деятельности, но посмертным. При
жизни Максимов вынужден был зарабатывать себе
на хлеб насущный журналистикой в петербургских
«Полицейских ведомостях». Его современник и
биограф П. В. Быков писал о нем за год до смерти:
«Этот удивительно скромный человек далеко не
оценен на своей родине, где его имя очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если
бы Сергей Васильевич, только очень недавно избранный в почетные академики Императорской
АН, – был писателем иностранным…».

Царевич Димитрий. Икона. 2-я пол. XVII в. Углич. УМЗ

Одним из первых распоряжений Царя Василия
Шуйского было торжественное перенесение мощей
царевича Димитрия из Углича в Москву, тело которого было обретено нетленным.
Мощи царевича были перенесены с большой
торжественностью в Архангельский собор Кремля,
где они почивают и поныне, прославившись многими чудесами. Сам царь нес гроб, а инокиня Марфа
всенародно каялась над мощами в своем грехе, что
поддалась Гришке и признала его своим сыном.
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1611 г.
Польское королевское войско штурмом взяло
сильно ослабленный, исстрадавшийся от голода и
цинги Смоленск.

1907 г.
Государь Император Николай II поблагодарил
Союз Русского Народа за его преданность престолу
и благу Родины: «Да будет же Мне Союз Русского
Народа надежной опорой, служа для всех и во всем
примером законности и порядка».

Знак Союза Русского Народа
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1907 г.
Манифест о новом избирательном законе и роспуске II Государственной Думы.
I и II Государственные Думы ясно проявили свое
намерение взорвать тот государственный строй,
который, сложившись в течение веков, был крепкой основой России. Такое вредное направление
деятельности большинства депутатов исключало
возможность спокойной созидательной работы. Государь, установив народное представительство, не
желал упразднять его. Он остановился на решении
исправить положение изменением порядка выборов.
Манифест гласил: «Только власти, даровавшей
первый избирательный закон – исторической власти Русского Царя, – довлеет право отменить оный
и заменить его новым. От Господа Бога вручена нам
власть царская над народом нашим, перед Престолом Его мы дадим ответы за судьбы державы Российской. В сознании этого черпаем мы твердую
решимость довести до конца начатое нами великое
дело преобразования России, и даруем ей новый избирательный закон».
Манифест провозглашал, что историческая
власть русского царя остается основой государства.
Все законы исходят от нее.
1908 г.
Утвержден устав Всероссийского Национального Союза (ВНС) – крупнейшей русской националистической организации. Учредительный съезд ВНС
состоялся 18 июня (1 июля) 1908 г. Первым председателем ВНС стал Сергей Васильевич Рухлов – будущий министр путей сообщения.
Главным
идейным вдохновителем
ВНС стал известный
русский публицист
М. О. Меньшиков,
он же дал и название новой партии.
Членами ВНС согласно уставу 1908 г.
могли быть лица,
«принадлежащие к
коренному русскому
населению или органически слившиеся
с русским народом».
Меньшиков Михаил Осипович
При этом слияние
это рассматривалось не в культурной, а в политической плоскости, подразумевая выдвижение на
первый план общегосударственных интересов, т. е.
членом ВНС мог стать и инородец, руководствующийся в своей деятельности интересами Российской Империи. После присоединения к ВНС думской фракции умеренно-правых (1909 г.) во главе
ВНС стал Петр Николаевич Балашев, занимавший
этот пост до 1917 г.
Несмотря на то, что Союз являлся организацией монархической, его идеологи всегда отмежевывались от черносотенцев, считая организации по-

следних лишь «грубым черновиком» подлинного
национально-патриотического движения. Разделяя
священную для всех монархистов триаду С. С. Уварова – «Православие, Самодержавие, Народность»,
националисты видоизменили ее содержание, поставив на первое место Народность, соответственно
трактуя Православие и Самодержавие как формы,
наиболее подходящие русскому народу. Созданный
не без содействия П. А. Столыпина, ВНС практически превратился в партию власти, поддерживавшей
инициативы премьера, который проводил строго
национальный курс. Но после убийства Столыпина
и последовавшей за ней либерализацией курса ВНС
вступил в полосу кризиса.
В 1915 г. после возникновения Прогрессивного
блока и отхода от Союза значительной части т. н.
прогрессивных националистов, ВНС как целостная
организация перестал существовать.
1909 г.
Вышел первый номер крупнейшей монархической газеты «Земщина».
Первым ее издателем был депутат III Государственной Думы Святослав Александрович Володимеров, а практически бессменным редактором
– известный журналист Святослав Казимирович
Глинка-Янчевский. С осени 1915 г. после назначения Володимерова Томским вице-губернатором издателем газеты стал депутат Государственной Думы
Николай Евгеньевич Марков, и «Земщина» стала
фактическим органом Союза Русского Народа. В
газете публиковались видные правые публицисты
Г. В. Бутми-де-Кацман, Н. А. Энгельгардт, Н. П. Тихменев, Г. Г. Замысловский и др.
На страницах газеты высказывались многие
идеи, становившиеся неотъемлемой частью идеологии русских монархистов. Так, во время Первой мировой войны серьезной идеологической проблемой
стало отношение к Германии, которую традиционно
монархисты рассматривали как союзника в борьбе
с революцией и либерализмом. Именно «Земщина»
первой высказала мысль, что «не Германия начала
войну, а жиды, которые выбрали Германию орудием
своих планов». Глинка-Янчевский пытался снять
вину за развязывание войны с кайзера Вильгельма,
утверждая, что тот стал «невольной жертвой жидов». По мнению редактора «Земщины», «Израилю
необходимо при помощи Вильгельма сломить Россию как оплот Христианства, довести ее до полного
изнеможения, а вместе с тем расшатать и даже извести и самую Германию».
Непримиримую борьбу вела «Земщина» с Прогрессивным блоком, особенно с теми его членами,
которые перебежали из монархического лагеря
(В. В. Шульгин, А. И. Савенко). Газета выдвигала
лозунг «беспощадной диктатуры», требуя отправить
на виселицу тех, кто в условиях военного времени
вздувает цены, а также с главарями Прогрессивного
блока. Газета считала пагубной политику примиренчества: «Будем щадить хищников – увидим всю
Россию, залитою кровью».
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«Земщина» была закрыта сразу после февральского переворота 1917 г., а главный редактор ее, несмотря на преклонный возраст, посажен в тюрьму,
откуда уже не вышел.
1923 г. Заявление патриарха Тихона
«В Верховный суд Р.С.Ф.С.Р.
Обращаясь с настоящим заявлением в Верховный суд Р.С.Ф.С.Р., я считаю по долгу своей пастырской совести заявить следующее.

Ф. Москвитин. Арест патриарха Тихона

Будучи воспитан в монархическом обществе и
находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к Советской Власти враждебно, причем враждебность
из пассивного состояния временами переходила к
активным действиям, как-то: обращение по поводу
Брестского мира в 1918 г., анафематствование в том
же году Власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 г. Все
мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в обвинительном заключении
Верховного суда. Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по
указанным в обвинительном заключении статьям
уголовного кодекса за антисоветскую деятельность,
я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить
мне меру пресечения, т. е. освободить меня из-под
стражи. При этом я заявляю Верховному суду, что
я отныне Советской Власти не враг. Я окончательно
и решительно отмежевываюсь как от зарубежной,
так и внутренней монархической белогвардейской
контрреволюций.
16 Июня 1923 года
Патриарх Тихон (Василий Белавин)».
1963 г.
Первый запуск космического корабля с женщиной на борту – Валентиной Терешковой. Она находилась на околоземной орбите в течение трех дней.
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1984 г. † Селезнев Юрий Иванович
Критик, публицист, один из руководителей журнала «Наш современник».
Вместе с С. В. Викуловым Селезнев объединил
вокруг журнала «Наш современник» лучших отече-

ственных критиков и публицистов. Селезнев стал
одним из духовных вождей
русского
национального
возрождения,
авторитет
его был высок и непререкаем, а боевая напористость
притягивала к нему сотни
русских патриотов. Как
позднее вспоминали его соратники, «он был похож на
Селезнев Юрий Иванович
воина, на витязя Древней
Руси. Высокий, подтянутый, со слегка откинутой
назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. А главное – глаза! Удивительно ясные, чуть прикрытые,
устремленные вдаль. Ни дать ни взять — витязь в
дозоре, озирающий рубежи родной земли». С духовной прозорливостью он предсказывал грядущие
потрясения нашей Родины, пытался разбудить пребывающее в летаргии национальное сознание Русского Народа. Нельзя терять ни минуты, торопил
Селезнев, каждый, кто способен постоять за державу, должен быть мобилизован. Третья мировая
война началась в идеологической сфере, и первой
ее жертвой может стать Россия, если патриоты не
сумеют мобилизоваться. «Быть русским человеком – значит быть патриотом».
Похоронен Ю. И. Селезнев на Кунцевском кладбище.
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Митрофан Навозник
Окликают на Митрофана ветер. Просят его пригнать дожди благодатные.
В этот день обязательно надо подкормить землю, чтобы урожай был хороший. Говорили: «Без
навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»,
«Добрая земля навоз примет один раз, а помнить
будет девять лет», «Обманешь поле один раз, а оно
тебя – десять». Ветер на Митрофана подует с гнилого угла – жди ненастья. С Митрофана сей гречу.
День тем силен, что вытягивает лен.
В это время особое внимание на огородах уделяют садовой землянике – клубнике.
Праведные сестры Марфа и Мария
Уверовавшие во Христа еще до воскрешения Им
их брата Лазаря, по убиении святого архидиакона
Стефана, наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и изгнании праведного Лазаря из Иерусалима помогали своему святому брату в благовествовании Евангелия в разных странах. О времени
и месте их мирной кончины сведений не сохранилось.
Почитались на Руси, им посвящены монастыри
и обители. Храмы, посвященные сестрам, на Руси
носят имя Марфо-Мариинских (Жен-мироносиц
святых праведных).
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1723 г.
Царь Петр I
приказал перевезти мощи св. вел.
кн.
Александра
Невского из Вла
димира в Алексан
дро-Невский мо
настырь. На счет
монастырских доходов положено
построить раку в
ковчеге с балдахином, везти ее на
переменных лошадях от города до
города посадским,
ямщикам и всяким
крестьянам и прибыть в Петербург к
25 августа.
1741 г.
Начало второй
Камчатской экспедиции.
1746 г.
Россия и Австрия заключили
оборонительный
союз против Пруссии и Турции.
1881 г. † Ишимова Александра
Осиповна
Детская писаБлаговерный князь Александр Невский. 1695 г.
тельница,
переИкона-крышка малого ковчега.
Оружейная палата. ГЭ
водчица.
Родилась 06.01.1805 в Костроме в дворянской
семье.
Училась в частных
пансионах. Была знакома с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным,
Н. В. Гоголем, И. С. Тургеневым. Самым значительным ее трудом
стала «История России
в рассказах для детей».
В книге нашли отражение все важнейшие события русской истории
с древнейших времен
до начала царствования
Ишимова Александра Осиповна
Императора Николая I.
Первое издание книги выпущено Петербургской АН
в шести частях в 1837–1840 гг., его тираж составил
1200 экземпляров. Первая часть книги вышла незадолго до смерти А. С. Пушкина. Ишимова – последний корреспондент Пушкина: он написал ей письмо

о ее исторических рассказах и отправил книгу для
перевода в день дуэли с Дантесом 27 января 1837 г.
«Милостивая государыня Александра Осиповна.
Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня
явиться на Ваше приглашение… Сегодня я нечаянно
открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать! С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею
быть, милостивая государыня, Вашим покорным
слугою, 27 января 1837 г. – А. С. Пушкин».
1898 г.
Император Николай II своим указом учредил
Владивостокскую епархию.
1903 г. Указ Императора Николая II
Император Николай II издал указ, запрещающий
евреям иметь собственность за пределами мест их
проживания. В отношении права жительства евреев
последовали следующие изменения и поправки:
– о порядке выселения в черту еврейской оседлости евреев, неправильно проживающих вне черты, а именно установлены сроки выселения;
– г. Ялта исключен из числа местностей, назначенных для постоянной оседлости евреев.
Также были приняты и смягчающие поправки:
– дети нижних чинов евреев, отбывших военную
службу по рекрутскому уставу и приписавшихся затем к мещанским обществам вне черты оседлости,
сохраняют потомственно приобретенное их родителями право на повсеместное жительство в России
независимо от рода их занятий;
– узаконено временное пребывание евреев вне
черты их оседлости на время кратковременного отпуска;
– ограничено понятие ремесленной промышленности в отношении евреев, коим предоставлено
право жительства вне черты оседлости;
– в отношении 50-верстной полосы отменяется
ст. 2 приложения к ст. 68 устава о паспортах, разрешавших жительство в 50-верстной полосе;
– одновременно с последним узаконением, несколько расширяющим право жительства евреев,
издано было постановление о временном воспрещении совершения от их имени и в их пользу в
губерниях, не входящих в черту общей еврейской
оседлости, всякого рода крепостных актов (Собр.
узак. 21 мая 1903 г., № 50).
1904 г. † Бобриков Николай Иванович
Государственный деятель, генерал от инфантерии (1897 г.), генерал-адъютант (1898 г.), член Государственного Совета (1900 г.).
Происходил из дворян.
Окончил Академию Генштаба в 1865 г.
С 17 августа 1898 г. являлся финляндским
генерал-губернатором и командующим войсками Финляндского военного округа. 18 августа
представил Императору Николаю II записку, где
изложил свою программу действий в Великом
княжестве Финляндском, которая, в частности,
предусматривала объединение армии, упразднение
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или ограничение прав
статс-сек ретариата,
ограничение
прав
Сейма,
введение
русского языка в
делопроизводстве,
расширение
прав
русских при поступлении на службу в
Великом княжестве,
установление надзора за университетом
и учебными заведениями, упразднение
таможни и финской
марки,
пересмотр
Бобриков Николай Иванович
Положения 1812 г. о
генерал-губернаторе и др. В Финляндии начал последовательно проводить провозглашенную им политику.
Подготовил и добился опубликования Манифеста от 7 июня 1900 г. «О введении русского языка…»
в делопроизводстве статс-секретариата и канцелярии генерал-губернатора.
Провел закон от 27 мая 1904 г., установивший
обязательный курс рубля в Великом княжестве. В
борьбе с общественным движением широко применял право административной высылки. 3 июня
1904 г. в здании финляндского Сената был смертельно ранен шведским террористом.

русскому воинству. Русские богатыри в былинные
времена ее соком смазывали копья, потому и побеждали врагов без труда. При сон-траве не страшен ни
враг земной, ни дух злой. Сон-траву клали под голову перед сном. Крестьяне верили, что никто такой
сон нарушить не может, а проснуться в урочный час
поможет сама сон-трава.
На Дорофеев день русские также вспоминали злодейски убитого вел. кн. Игоря Олеговича
(1147 г.), поэтому день этот в некоторых местах назывался Игорем Воинственным.
1147 г. Игоревская икона Божией Матери
Святой благоверный кн. мч. Игорь молился перед кончиной образу Божией Матери, прославившемуся как Игоревская икона.

1941 г.
Отдан приказ верховного главнокомандования
вооруженных сил Германии начать осуществление
плана «Барбаросса» утром 22 июня.
1955 г.
Первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.
1982 г.
В Москве состоялся вечер, посвященный 170летию Бородинской битвы. Он стал одной из вех
консолидации сил русского патриотического движения.
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Дорофеев день
Дорофей – народное название дня сщмч. Дорофея, епископа Тирского.
«На Дорофея сон-трава расцветает, – говорили
русские крестьяне. – Кто на Дорофеев день сонтраву сорвет – спокойствие найдет». По народному
поверью св. Дорофей управляет снами. Коли сон
нехороший приснится, Дорофей поможет всякому,
кто к нему обратится: и сон разгадает, и успокоит, и
подскажет, какие меры предосторожности надо принять. Дорофей сон-травой владеет, потому все знает
и ведает. Сама же сон-трава, по глубокому убеждению русских людей, имеет великую силу. Ее называли еще прострелом, потому что считалось, что
она поражает своим соком всякую нечисть, служит

Игоревская икона Божией Матери, с деисусом и избранными святыми. Икона.
Кон. XV — нач. XVI в. Северная провинция Новгорода (Вологда)

Игоревская икона древнего греческого письма
покрыта серебряной вызолоченной ризой, и в конце
ее вырезана надпись о принадлежности сей иконы
Игорю и о его страдальческой кончине.
Игоревской иконе с особенным усердием поклоняются люди, попавшие в беду; в молитвах пред нею
ищут утешения в скорбях.
1150 г. Перенесение мощей благоверного Игоря
Великий князь Черниговский и Киевский. Вступившему на престол в 1146 г. вел. кн. Игорю Олеговичу киевляне изменили, выдав его Переяславскому кн. Изяславу, который и был провозглашен
великим князем. Святой князь принял монашество
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Константиновича. В крещении Георгий, ГалицкоЗвенигородский князь. Родился 26.11.1374.
В правление Василия I Юрий выполнял многие
важные поручения старшего брата: ходил в походы на Торжок и Новгород Великий, на волжских
и камских татар; его войска завоевали Двинскую и
Заволжскую земли. После занятия великокняжеского престола племянником Юрия Василием II
начал с ним вооруженную борьбу за верховную
власть в Северо-Восточной Руси. Юрию дважды
удавалось захватывать Москву – в 1433 г. и 1434 г.,
и объявлять себя великим князем. Но его княжение в Москве было непродолжительным. Умер он,
правда, великим князем Московским и похоронен
в Кремлевском Архангельском соборе. При его непосредственном участии были возведены Успенский собор в Звенигороде, Рождественский собор в
Саввин-Сторожевском монастыре, Троицкий собор
в Троице-Сергиевом монастыре.

Святой князь Игорь Черниговский. Икона. XX в. Москва

и схиму. 19 сентября 1147 г. толпа мятежников схватила его в храме, когда он молился перед иконой
Божией Матери, зверски умертвила его, а тело протащила по улицам Киева.
В 1150 г. Киевский престол занял Юрий Долгорукий, а его союзник – Черниговский кн. Святослав
Ольгович, родной брат Игоря, торжественно перенес
мощи страстотерпца, которые прославились многими чудотворениями, в Спасский собор Чернигова.
«И с того времени, – по слову летописца, – стали
праздновать память благоверного князя Игоря».
Блж. Игорь мученичеством искупил наследственный грех княжеских междоусобиц.
1233 г. † Благоверный князь Феодор Ярославич
Князь Новгородский. Брат св. Александра Нев
ского.
После кровавой битвы на р. Сити кн. Ярослав
заступался перед татарами за землю Русскую, и за
это был отравлен ими. Супругу его, кн. Феодосию
Мстиславовну, народ прозвал святой княгиней.
Своих старших сыновей, когда им было 9 и 8 лет,
Феодора и Александра, прозванного впоследствии
Невским, великий князь послал управлять Новгородом под руководством бояр. В те времена рано
кончалось детство русских князей. Нежная дружба
связывала обоих братьев. Когда в Новгороде разра
зился голод, юные князья велели открыть свои житницы и даром отдали хлеб жителям города. Святой
блгв. кн. Феодор скоропостижно скончался в канун
своего бракосочетания, когда все приготовления
были уже закончены. Святые нетленные мощи его
почивают в Софийском соборе.
1434 г. † Юрий Димитриевич
Сын великого князя Московского Димитрия
Ивановича Донского и вел. кн. Евдокии Димитриевны – дочери Суздальского кн. Димитрия

1819 г.
В память о сражении при Кульме всем кораб
лям Гвардейского экипажа (фрегат «Меркуриус» и
5 яхт) присвоены стеньговые Георгиевские флаги и
вымпелы.
1864 г. Взятие крепости Аулие-ата
В 1864 г. было решено, что два отряда: один – из
Оренбурга, другой – из западной Сибири направятся навстречу друг другу, оренбургский – вверх
по Сырдарье на г. Туркестан, а западносибирский – вдоль Александровского хребта. Западносибирский отряд, 2500 человек, под начальством полковника М. Г. Черняева вышел из Верного, 5 июня
1864 г. взял штурмом крепость Аулие-ата.
1901 г. Рождение Великой княжны Анастасии
Дочь
Императора
Николая II и Императрицы Александры Феодоровны.

Великая княжна Анастасия

1916 г.
На Восточном фронте русские войска заняли
Черновицы (Черновцы).

1918 г.
По декрету В. Ленина и Брестскому миру, русские линкоры и другие корабли торпедировали и
потопили в бухте у Новороссийска. Десятки мощных кораблей угнаны на металл в Германию и Англию. Из 11 тяжелых линкоров России остались
всего три, «Полтаву» сожгли.
1922 г.
Митрополит Агафангел Ярославский, согласно
указу святого патриарха Тихона, издал Послание
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№ 214 о своем вступлении во временное управление Русской Православной Церковью, в котором
призвал верующих хранить в чистоте устои Церкви
и остерегаться тех, кто пытается незаконно узурпировать церковную власть.
1974 г. † Жуков Георгий Константинович
Великий русский полководец.
Родился 19.11.1896 в дер. Стрелковка Калужской губ. в крепкой православной, крестьянской семье. Был назван в честь
св. Георгия Победоносца. Закончил церковноприходскую
школу,
пел в церковном хоре.
В 1908 г. отправился
в Москву на учение к
дяде-скорняку, стал мастером. В 1915 г. призван в царскую армию.
Имел два Георгиевских
креста III и IV степени
за пленение немецкого
П. Корин. Портрет маршала Г. К. Жукова
офицера и за контузию
при исполнении воинского долга. Унтер-офицер.
8 мая 1945 г. Жуков от имени Советского Союза
подписал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 24 июня принимал Парад Победы на Красной площади
Архим. Кирилл (Павлов), старец, духовник
Троице-Сергиевой лавры, сам прошедший всю вой
ну, говорил: «Надо отдать должное руководству
страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. В прежние времена Господь
воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше
время Георгий Жуков – это была милость Божия.
Мы обязаны ему спасением». К 100-летию полководца учреждены медаль и орден Жукова.
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Ларион Пропольник
Прополки, Полольники, Полотушка – народные
названия дня прп. Илариона Нового, исповедника.
В это время занимались прополкой сорняков на
полях и грядках. По народному поверью, в день Лариона Пропольника к вечеру грядки должны быть
чистыми от сорняков. За помощью обращались к
св. Илариону.
Празднование Пименовской чудотворной Иконы Божией матери.

Пименовская икона Божией Матери. XIV в. ГТГ

1479 г.
Основание прп. Иосифом Волоцким монастыря
в честь Успения Пресвятой Богородицы.

О. Аннушкина. Преподобный Иосиф Волоцкий и монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Стенопись в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Павловская Слобода
Истринского благочиния Московской епархии. 2005–2006 гг.
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1671 г.
В Москве на Красной площади казнен бунтовщик, воровской атаман Степан Разин. Людей в свою
«армию» он набирал обманом, распространяя слухи
о якобы идущем с ним «бить бояр-изменников» ца-

С. Кириллов. Степан Разин

ревиче Алексее Алексеевиче (на самом деле умершем в 1670 г.) и патриархе Никоне, т. е. Разин якобы
получил одобрение законной власти и благословение Церкви.
1771 г. † Разумовский Алексей Григорьевич
Родился 17.03.1709. Происходил из регистровых
казаков Черниговской губ. В 1731 г. проезжавший
мимо хутора полковник
Вишневский,
пленившись
голосом
Разумовского,
взял его с собой в С.Петербург, где он пел
в придворном хоре, а
затем был приближен
ко двору цесаревны
Елизаветы.
В 1742 г. Разумовский вступил в
тайный брак с Императрицей ЕлизаРазумовский Алексей Григорьевич
ветой. В 1744 г. после заключения мира со Швецией он был возведен
в рейхс-графы императором Карлом VII, а через 2
месяца – в графы Российской Империи. Влияние
Разумовского было огромным, хотя он не вмешивался в государственные дела, кроме ходатайств за
духовенство православное и своих земляков украинцев. Он содействовал восстановлению гетманства
в Малороссии (было восстановлено в 1750 г. в лице
К. Г. Разумовского). Умирая, Императрица Елизавета взяла с Петра III слово не обижать Разумовского,
и лишь в ответ на повторную просьбу последнего об
отставке Император согласился уволить фельдмаршала. Екатерина II благоволила к нему.
Разумовский похоронен в Александро-Невской
лавре.

1787 г.
Находясь в Полтаве, Императрица Екатерина II
присвоила кн. А. Г. Потемкину титул князя Таврического.
1905 г.
На ферме в Петергофе состоялась историческая
встреча русского Самодержца с представителями
оппозиционного общества, которая прошла в примирительных тонах. От имени делегации говорил
кн. С. Н. Трубецкой. Его язык существенно отличался от тона съездов. «Мы знаем, Государь, – говорил он, – что Вам тяжелее нас всех... Крамола сама
по себе не опасна... Русский народ не утратил веру
в Царя и несокрушимую мощь России... Но народ
смущен военными неудачами: народ ищет изменников решительно во всех – и в генералах, и в советчиках Ваших, и в нас, и в господах вообще... Ненависть
неумолимая и жестокая поднимается и растет, и она
тем опаснее, что в начале она облекается в патриотические формы».
Государь, сочувственными кивками подчеркивавший многие слова кн. Трубецкого, приветливо
отвечал, что Он не сомневается в горячей любви
земских людей к родине.
«Я скорбел и скорблю о тех бедствиях, которые
принесла России война, и которые необходимо еще
предвидеть, и о всех внутренних наших неурядицах.
Отбросьте сомнения: Моя Воля – воля Царская – созывать выборных от народа – непреклонна. Пусть
установится, как было встарь, единение между Царем и всею Русью, общение между Мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам. Я надеюсь,
вы будете содействовать Мне в этой работе».
1917 г.
Летчик, русский ас Вячеслав Матвеевич Ткачев
стал начальником Полевого управления авиации и
воздухоплавания при Штабе Верховного Главнокомандующего, по сути – первым главой авиации
России.
1917 г. † Крутень Евграф Николаевич
Родился 17.12.1890 в Киеве. Образование получил в Киевском кадетском корпусе. Окончил Константиновское артиллерийское училище.
Русский летчик капитан Крутень, совершая посадку без капли горючего на аэродром у дер. Плотычи возле Тарнополя, на самолете «Ньюпор-23»
сделал крутой разворот на небольшой высоте и, сорвавшись в штопор, разбился. В этот день, защищая
разведчик «Вуазен» от атак трех австрийских истребителей, Крутень сбил свой последний «Фоккер».
Евграфа Николаевича Крутеня наряду с Петром
Николаевичем Нестеровым по праву можно считать одним из основоположников тактики русской
и мировой истребительной авиации.
1918 г. † Рябов Петр Васильевич
Крестьянин, учредитель и председатель отделов
Союза Русского Народа (СРН) в Пермской обл. Во
время смуты 1905–1907 гг. организовал Мотови-
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лихинский отдел СРН, в котором был бессменным
почетным и действительным председателем до февраля 1917 г. Участвовал в работе Ярославского совещания СРН и уполномоченных монархических
организаций 8–11 марта 1909 г. В 1909 г. учредил
также Пермский железнодорожный отдел СРН.

7 июня / 20 июня
Федот Страж
Федотов день, Федот – народные названия дня
сщмч. Феодота Анкирского († 303 г.).
По народным поверьям, в этот день надо молиться св. Федоту, чтобы уберечься от русалок.
Крестьяне верили, что в этот день Федот строгим
стражем у воды сидит. В руках у него острый серп,
чуть что – сразу русалке волосы обрежет. Русалка,
считали они, «пуще всего этого боится. Без волос
ей нельзя – в волосах вся ее колдовская сила заключена. Вот и остерегается она Федота, близко к
купающимся не подплывает, парней своим сладким
голосом не смущает».
Об этом дне крестьяне говорили: «Если на Федота погода теплая и ясная – зерно будет крупное»,
«На Федота – о тепле забота», «Святой Федот на
дождь поведет – к тощему наливу колоса», «Святой
Федот тепло дает – в рожь золото ведет».
1641 г.
Турки на кораблях со множеством стенобитных
пушек подошли к стенам Азова. С ними были татарские полчища и сам крымский хан. Ни пушечные
выстрелы, ни подземные подкопы, ни копание рвов
с целью засыпать осажденных землею не помогли
туркам. Они думали взять город изменой и пускали в Азов записки с предложением больших денег
за измену – и это не удалось. Казаки сидели в осаде
с 7 июня по 26 сентября. Турки почти разрушили
Азов своими выстрелами, но с казаками не могли
ничего поделать и удалились. Царь послал донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту.
1809 г.
Боргосский сейм утвердил образование Финского государства и вхождение его в состав России
на правах автономии.
1828 г.
Русские войска взяли у турок крепость Браилов.
1899 г.
В России утвержден Монетный устав. Завершение финансовой реформы С. Ю. Витте.
1913 г.
Впервые в истории России Царем Николаем II
назначен ответственный за спорт и физическое развитие генерал В. Воейков.
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1918 г. † Андроник (Никольский)
Священномученик, архиепископ Пермский и
Соликамский.

Священномученик архиепископ Пермский Андроник (Никольский). Икона

Революционная смута в России 1905–1907 гг.
оценивалась владыкой так: «Древний антихристианский заговор, начавшийся от тех, которые кричали
Пилату с яростью на Иисуса Христа: “Распни, распни Его; кровь Его на нас и на чадех наших”, – продолжавшийся в тайных обществах, слился со всемирной иудейской организацией». «Собирайся же
плотней, Русский народ, заграждая уста безбожных, как триста лет тому назад ты... обманываемый,
обольщаемый всеми, собрался вокруг Минина и
Пожарского и прогнал всех... врагов, поставил пред
Господом Богом Царя и с ним водворил порядок».
В своем слове при вступлении на Пермскую
кафедру он сказал: «Нет, не было на земле народа,
который так глубоко и жизненно воспринимал бы
веру Христову... Если современному одряхлевшему
миру суждено от Вседержителя еще воскреснуть к
новой жизни, то это воскресение его будет от Богоносного Русского народа».
Святитель предупреждал народ об опасности
внутреннего врага, который опаснее внешнего.
«Россия разрушается теориями масонского либерального кагала», – говорит владыка, приподнимая
завесу над тайной беззакония. Позднее, в 1918 г. он
рассылает открытки и письма многим архиереям
по поводу беспорядков в стране и не получает ни
одного ответа, как он сокрушается о том в письме к
патриарху.
Наблюдая почти всеобщее государственноправовое невежество и упадок веры на Руси, владыка считал, что невозможен переход от монархии к
иной форме правления без разрушения Российской
государственности, и в 1916 г. в Пермской епархии
были созданы особые миссионерские курсы по обличению нового социалистическо-коммунистического
лжеучения.
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Владыка, узнав об отречении Императора
при февральском перевороте, 5 марта в СпасоПреображенском кафедральном соборе при огромном стечении народа на литургии после чтения
Евангелия с великой душевной болью сказал: «Не
стало в нас Царя... Бесчестные царские советники и
слуги в своих расчетах скрывали правду от сердца
Царева и делали все, чтобы разъединить Царя с народом и добились своего, но, добившись, они первые
же и оставили Царя одного, отказавшись далее служить ему. Итак, не стало у нас Царя... и Церковь не
смеет провозгласить эту святыню русского народа,
всех объединяющую во единого соборного человека.
Около Царя русияне объединялись, как дети возле
отца. Как триста лет тому назад, в лихолетье, разворовали Отечество подлые людишки и ввергли его
в погибель, так и ныне до этого довели бесчестные
царские слуги... Все как один человек, в эту грозную
пору устоим в ровности духа и далее со Христом
единодушно, согласно и мирно да пребываем все в
это трудное время, возложенное на нас как испытание. Пусть всякий знает: Отечество в опасности; оно
потрясено в основах своих».
В ответ на декрет о национализации церковного имущества, осуществление которого вылилось в
грабежи храмов, архиепископ в своей проповеди с
амвона, обращаясь к агентам власти, прятавшимся
среди верных, сказал: «Идите и передайте вашим
главарям, что к дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп, а при мне и
гроша ломаного церковного не получат».
6 июня 1918 г. состоялся допрос архиепископа.
Свт. Андроник молча занял одно из кресел возле
письменного стола и долго не отвечал ни на один
вопрос. Затем снял панагию, завернул ее в большой
шелковый лиловый платок, положил перед собой на
письменный стол и, обращаясь к следователям, сказал: «Мы враги открытые, примирения между нами
быть не может. Если бы я не был архипастырем и
была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грехи на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав
это, он неспешно развернул платок, надел панагию,
спокойно поправил ее на груди и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова.
Палачи отвезли владыку в лес по Сибирскому
тракту в ночь на 7 июня и заставили вырыть себе
могилу. Закончив работу, владыка минут 10 помолился, поклонился на четыре стороны света и лег в
могилу. Его тут же начали закапывать заживо, для
продления мучений сделав по нему несколько выстрелов.
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Федор Колодезник
Федор Стратилат, Федор Летний, Федоров день,
Навозница, Толока – народные названия дня Феодора Стратилата (319 г.).
В это время занимались прополкой полей и огородов, а на паровой клин вывозили толокой навоз.
Считалось, что именно в этот день следует копать
колодцы, т. к. их охраняет могущественный страж

св. Федор Стратилат, известный как храбрый и отважный воин. Его боялась нечистая сила и не смела
при нем селиться в колодец. День этот также считался праздником всех копателей колодцев (колодезников), их украшали венками и просили прощения за нечаянные грехи. Федору молились, чтобы
охранял колодцы.
1514 г.
Русское войско Московского вел. кн. Василия III Иоанновича второй раз выступило из Мо-

Чудо Георгия о змии с житием. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. ГРМ

сквы к Смоленску, чтобы отобрать древний русский
город у Литвы. Поход оказался успешным, 31 июля
Смоленск был взят.
1648 г.
Грамота Богдана Хмельницкого Московскому
Царю Алексею Михайловичу с извещением его
кратко о своих победах и о смерти короля Владислава († 20 мая):
«Мы желали бы себе
такого
самодержца Государя в своей земле, как Ваша
царская
вельможность, православный
христианский царь...
мы со всем войском
запорожским готовы услужить Вашей
царской вельможности»; просил только,
чтобы Царь, если
поляки снова захоБогдан Хмельницкий
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тят наступить на Малороссию, поспешил со своей
стороны наступить на них и тем оказать помощь казакам.
1680 г. Царский Указ
Царь Феодор Алексеевич запретил придворным
в челобитных уподоблять его Богу: «И то слово в
челобитных писать непристойно... а если кто впредь
дерзнет так писать – и тем за то от него... быть в великой опале!».
1681 г.
Рождение Феофана Прокоповича – сподвижника Петра Великого, церковного и общественного
деятеля, богослова.
1698 г.
Войска Царя Петра I разбили под Новоиерусалимским монастырем войска взбунтовавшихся
стрельцов, пытавшихся посадить на Русский престол царевну Софью Алексеевну – сестру Петра.
1701 г. Указ Царя Петра I
Об определении в домовые святейшего патриарха богадельни нищих, больных и престарелых. «В
домовых Святейшаго патриарха богаделенным нищим быть, больным и престарелым, которые не могут ходить для сбирания милостыни, а для десяти
человек больных быть в богадельне одному человеку здоровому, который бы за теми больными ходил
и всякое им вспоможение чинил.
А больных в богадельнях велеть лечить, и для
того учинить особых лекарей, и давать тем лекарям
кормовыя деньги и покупать лекарства из Патриарши домовыя казны...».
1744 г.
По указу Императрицы Елизаветы Петровны
Троице-Сергиевский монастырь стал именоваться
лаврой. В 1738 г. по указу Императрицы Анны Иоанновны монастырь по образцу Киево-Печерской
лавры стал управляться Духовным Собором старцев.
1855 г.
В Финском заливе против англо-французского
флота впервые успешно применены русские минные заграждения.
1857 г. † Чернышев Александр Иванович
Русский военный и государственный деятель,
генерал от кавалерии (1826 г.). В 1832–1852 гг. – военный министр. С 1848 г. – председатель Государственного Совета.
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1880 г. Открытие памятника А. С. Пушкину
На открытии памятника выступил с речью
Ф. М. Достоевский. Эта речь стала одним из самых
значительных явлений в истории русской духовной
культуры XIX в.

Памятник А. С. Пушкину

Основная идея этой речи – анализ исторической
миссии русского народа. Эту миссию Достоевский
видел в содействии Всечеловеческому Братству
народов. В основу такого Братства он считал необходимым положить решение всех проблем в духе
Православия. Православную Христианскую правду он считал величайшей реальной исторической
правдой.
«Русский народ, – говорил Достоевский, – не из
одного только утилитаризма принял Петровскую
реформу... Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Мы не враждебно, а дружественно
приняли в душу нашу гений чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, с первого шагу различать,
снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже высказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся
и сказавшуюся, ко всеобщему человеческому воссоединению со всеми племенами великого Арийского рода. Да, назначение русского человека есть
бесспорно всеевропейское и всемирное!».
Что делала Россия в своей политике, спрашивает Достоевский, «как не служила Европе, гораздо
более, чем самой себе».
«И впоследствии, я верю в это, – продолжает
он, – что мы, т. е. не мы, а будущие русские люди
поймут уже все до единого, что стать настоящим
русским и будет именно значить:
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– стремиться внести примирение в европейские
противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске, в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской
любовью всех наших братьев, а в конце концов,
может быть, изречь окончательное слово великой
всеобщей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христу, по евангельскому
закону». «И не надо, – говорил Достоевский, – возмущаться сказанным мною, что: “нищая земля наша,
может быть, в конце концов скажет миру новое слово”...».
1881 г.
В Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.
1900 г. † Муравьев Михаил Николаевич
Граф,
министр
иностранных дел.
Р о д и л с я
17.04.1845.
Являлся сторонником активизации
дальневосточной
политики. В 1898 г.
добился аренды Россией Порт-Артура и
Дальнего, концессии
на постройку железной дороги ПортАртур – Харбин.
Муравьев Михаил Николаевич

1941 г.
В СССР приняты на вооружение «Катюши».
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Кириллин день
Народное название дня прп. Кирилла, игумена
Белозерского. Это был день летнего солнцестояния – самый длинный день в году.
На Русском Севере бытовало предание, будто св.
Кирилл Белозерский за свои труды праведные силу
от земли получил. Память об этой его силе отпечаталась на камне, с которого он высматривал место
обустройства своей обители: след его ступни на нем
остался. Потому кланялись в этот день св. Кириллу
и просили, чтобы дал он людям земную силу.
1427 г. † Преподобный Кирилл Белозерский
Самый знаменитый ученик Сергия Радонежского, основатель и первый игумен КириллоБелозерского монастыря под Вологдой, автор посланий, православный святой.

1908 г. † Римский-Корсаков Николай Андреевич
Русский композитор.
Входил в состав
«Могучей
кучки»,
обрабатывал народные песни (сборник «100 русских
народных песен»).
Римский-Корсаков
говорил:
«Мой
род – это сказка,
былина и непременно русские». В
1880 г. написал оперу «Снегурочка» по
«Весенней сказке»
И. Репин. Портрет Н. А. Римского-Корсакова
А. Н. Островского.
Привлекали композитора и фантастические повести Н. В. Гоголя, по мотивам которых созданы оперы «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством». В
1899 г. написал оперу «Сказка о царе Салтане».
1909 г.
На Русско-Балтийском заводе собран первый
русский серийный автомобиль «Руссо-Балт».
1912 г.
Роспуск III Государственной Думы.

Дионисий. Кирилл Белозерский. Икона. Нач. XVI в. ГРМ
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Г. Лебедев. Кирилло-Белозерский монастырь. Белая ночь
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Прп. Кирилл Белозерский писал вел. кн. Василию I: «Ты, Государь, приобретаешь себе великую
пользу душевную смирением своим, посылая ко
мне, грешному, нищему, недостойному, страстному
и чуждому всякой добродетели, с просьбой о молитве. Я, грешный, с братией своей рад, сколько
силы будет молить Бога о тебе, нашем Государе, и
о княгине твоей, и о детях твоих, и о всех христианах, порученных тебе Богом. Но будь и сам внимателен к себе и ко всему княжению, в котором Дух
Святой поставил тебя пасти людей, искупленных
кровию Христовою. Чем больше удостоен ты власти, тем более строгому подлежишь ответу. Воздай
Благодетелю долг твой, храня святые Его заповеди
и уклоняясь от путей, ведущих к погибели. Как на
корабле, если ошибается наемный гребец, вред от
того бывает неважный; если же ошибается кормчий,
то губит весь корабль: так, Государь, бывает и с князьями. Если согрешит боярин, наносит пакость себе,
а не всем; но если согрешит сам князь, причиняет
вред всему народу. Слышал я, что у тебя, великий
князь, великое несогласие с твоими сродниками,
князьями Суздальскими; ты выставляешь свою
правду, а они – свою; кровь христиан льется. Осмотрись, Государь. Если они правы в чем-либо, уступи
им смиренно, если в чем правда на твоей стороне,
стой за правду. Если они будут кланяться тебе, Бога
ради, Государь, окажи им милость сколько можно,
покажи к ним любовь и сострадание, дабы не погибли, блуждая в татарских странах. Никакая власть,
ни царская, ни княжеская, не может избавить нас от
нелицемерного суда Божия; а если будешь любить
ближнего, как себя, если утешишь души скорбные и
огорченные,– это много поможет тебе, Государь, на
страшном и праведном суде Христовом».
Кирилл еще при жизни прославился многими
чудесами. Совершались они и после его смерти.
В XV–XVI вв. Кириллов монастырь пользовался особым уважением в России, особенно у царского семейства.
Мощи преподобного почивают в храме созданного им монастыря.

1439 г. † Преподобный Александр Куштский
Основатель Александро-Куштского монастыря в
глубине вологодских лесов. В юности был монахом
Спасокаменского монастыря на Кубенском озере.

Прибытие отрока Алексия в Спасо-Каменный монастырь.
Клеймо иконы «Александр Куштский в житии». Нач. XVII в. УКМ
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1737 г. Первый русский автомобиль
Русский умелец Л. Л. Шамшуренков (1687–
1758), изобрел педальную коляску – автомобиль –
на 18 лет раньше француза Н. Ж. Кюньо (1769–
1770 гг.).
На изготовление четырехколесного, многоместного самоходного экипажа потрачено 90 руб. 5 коп.
Езда на педальной коляске – автовелосипеде требует в 5 раз меньше энергии, чем при ходьбе.
1774 г. Битва при Козлудже
Близ болгарского с. Козлуджа корпуса А. В. Суворова и М. Ф. Каменского вступили в бой с войсками Абдул-Резака. Суворовский отряд атаковал
главные силы турецкой армии и отбросил их. Возглавив атаку кавалерии, Суворов захватил высоту
в тылу турецкого лагеря, а затем при поддержке
пехоты корпуса Каменского разгромил все войско
Абдул-Резака. Русские потеряли 209 человек, турки – 1,2 тыс. человек. Победа при Козлудже решила
участь компании 1774 г
1799 г. Битва при Треббии
Получив известие о нападении французов на
австрийский отряд, А. В. Суворов срочно выступил на помощь союзникам. В летний зной русским
солдатам пришлось бежать и идти скорым шагом,
чтобы успеть к месту боя. Преодолев свыше 60 км
за 38 ч., Суворов подоспел вовремя. Передовые суворовские части с ходу вступили в бой и потеснили войска Макдональда, которые никак не ожидали столь стремительного подхода русской армии.
9 (22) июня Суворов, несмотря на утомление войск,
первый начал атаку превосходящих сил французов.
К концу дня французы были оттеснены от Треббии.
В отдельных местах бой продолжался до 11 ч. ночи,
переходя в рукопашную. 10 (23) июня бой был еще

жарче. В самый критический момент 68-летний Суворов сам вскочил на коня и в одной рубашке поскакал на позиции противника, чтобы подбодрить
солдат. Воодушевленные появлением в их рядах
Суворова, солдаты перешли в контратаку. Французы не выдержали и бежали.
1882 г. † Митрополит Макарий (Булгаков)
Митрополит Московский и Коломенский, богослов, историк Церкви, академик РАН.
Родился 19.09.1816.
Труд Макария «Православно-догматическое богословие» (т. 1–5. – СПб., 1849–1853) в 1853 г. отмечен Демидовской
премией Петербургской АН.
Главный труд Макария – «История
русской церкви» (т.
1–12, СПб., 1857–
1883)
продолжил
традицию, заложенную работами митрополитов Платона
(П. Е. Левшина) и
Евгения (Е. А. Болховитинова), а также
Митрополит Макарий (Булгаков)
А. П. Муравьева, архиеп. Филарета (Д. Г. Гумилевского). Хронологические рамки книги – от первых проповедников Христианства до 1667 г. В основе периодизации – идея
отношений Русской Церкви к Константинопольскому патриархату: 988–1240 гг. – греческий период, полная зависимость от Константинополя;
1240–1589 гг. – греко-русский период, переход к самостоятельности; с 1589 г. – полная самостоятельность Русской Церкви.
Труд митрополита Макария «Руководство к изучению христианского православно-догматического
богословия» (СПб., 1869) – основной учебник по
богословию в семинариях.
1905 г.
С забастовки текстильщиков началось антирусское восстание в Лодзи (Польша).
1915 г.
В Петрограде на Балтийском заводе был спущен на воду новый
дредноут «Измаил», на котором
присутствовал Государь Император
Николай II.

Чудо Георгия о змии с житием. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. ГРМ

Алексей Мечев. Икона

1923 г. † Алексей Мечев
Московский
прозорливый духовник, настоятель
храма на Маросейке, прот. Алексей
Мечев.
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1937 г.
Экипаж Валерия Чкалова совершил беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – Северная
Америка. В 1936–1937 гг. Валерий Чкалов совершил

Экипаж Валерия Чкалова совершил беспосадочный перелет Москва – Северный полюс –
Северная Америка

беспосадочные перелеты Москва – о. Удд (Дальний
Восток) и Москва – Северный полюс – Ванкувер
(США) с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым.
1941 г.
Вероломное вторжение Германии и ее сателлитов
в Россию. Начало Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 г. германские вооруженные силы в
составе 103 дивизий, в т. ч. 10 танковых, вторглись
в Россию. Общая численность – 5,5 млн человек, из
которых 900 тыс. составляли военнослужащие западных стран – союзников Германии – итальянцы,
испанцы, французы, голландцы, финны, румыны,
венгры и др. Этому вероломному западному интер-
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Отечество с избранными святыми. Икона. Нач. XV в. ГТГ

националу было придано 4300 танков и штурмовых
орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов.
Войска агрессора вдвое превышали русские войска в живой силе, имели большое преимущество по
танкам, артиллерии и самолетам.
Великая Отечественная война русского народа
против Германии была не обычным вооруженным
конфликтом между двумя странами, а схваткой
двух противостоящих цивилизаций, в которой западный мир ставил своей целью окончательное
уничтожение России как государства и нации, захват значительной части территории и образование
на остальных ее частях подвластных Германии марионеточных режимов.
Один из главных идеологов Германии писал в это
время: «Речь идет не только о разгроме государства
с центром в Москве. Достижение этой исторической
цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорее всего в том, чтобы
разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расово-биологической,
точки зрения и если в соответствии с этим будет
проводиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность,
которую представляет для нас русский народ».
1944 г.
Начало наступательной Белорусской операции
под кодовым названием «Багратион» на центральном участке Восточного фронта. Операция продлилась до 23 августа.
2008 г. † Углов Федор Григорьевич
Русский хирург, действительный член Российской академии медицинских наук, член Союза писателей России.
Родился 22.08.1904 в
с. Чугуево Киренского у.
Иркутской губ.
Углов был бессменным председателем Союза борьбы за народную
трезвость – националпатриотической организации,
основанной
в кон. 1988 г. В 1991 г.
вместе с националистами В. Емельяновым и
Углов Федор Григорьевич
С. Карповым входил в
состав антисионистского «Общероссийского политического общественного движения Славянский
собор России». Был близким другом митрополита Иоанна (Сычева).
Практиковал ежедневные обливания холодной
водой. Будучи еще в детстве крещеным, в конце жизни стал глубоко верующим православным христианином. Благодаря здоровому образу жизни Углов
сохранил жизненную энергию, оптимизм, творческую и деловую активность до глубокой старости:
преподавал, писал статьи, давал интервью, активно
работал на садовом участке, занимался с внуками. В
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столетнем возрасте Углов водил машину, читал без
очков, плавал, мог по памяти прочитать поэмы любимого им Пушкина. Одну из последних операций
выполнил накануне собственного столетия в присутствии представителей Книги Рекордов Гиннеса,
осуществлявших ее видеозапись.
Скончался в С.-Петербурге на 104-м году жизни
от сердечного приступа. Похоронен на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры.
Оставил потомкам завещание:
«Люби родину. И защищай ее. Безродные долго
не живут.
Люби работу. И физическую тоже.
Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах.
Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации.
Люби свою семью. Умей отвечать за нее.
Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это
ни стоило. Не переедай!
Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из
самых опасных для жизни мест.
Не бойся вовремя пойти к врачу.
Избавь своих детей от разрушающей здоровье
музыки».

1605 г. † Убийство в Кремле Царя Феодора Годунова и его матери сторонниками Лжедмитрия I
Феодор II Борисович Годунов – сын Бориса Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской.
Родился в 1589 г.
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Тимофеев день Летний.
Народное название дня сщмч. Тимофея.
В этот день крестьяне ждали особых знамений от
св. Тимофея, чтобы по ним судить о погоде. Крестьяне молились святому, чтобы он прислал им добрые
знамения. Считалось, что этот святой особо доброту
любит: кто к нему с добром, тому он отплатит добрыми знамениями.

К. Маковский. Убийство Царя Феодора Годунова и его матери сторонниками Лжедмитрия

После смерти отца вступил на престол 14 апреля
1605 г. Феодор был полный телом, очень сильный,
румяный и черноглазый юноша, от природы одаренный умом и способностями. Борис Годунов, сам не
имевший почти никакого образования, постарался
дать сыну совсем не то воспитание, которое по обычаю получали дети московских Государей. Он выписал для сына иностранных учителей и рано приучал
юношу к пониманию правительственных дел. Судя
по сохранившимся официальным документам, отец
ничем не пренебрегал, чтобы укрепить за ним престол, и еще при жизни именовал Феодора «великий
Государь».
1605 г. † Мария Григорьевна
Царица, дочь Григория Лукьяновича СкуратоваБельского (Малюты Скуратова), жена Бориса Годунова. После вступления Лжедмитрия I в Москву
задушена и похоронена вместе с мужем и сыном в
Варсонофьевском монастыре. Царь Василий Шуйский торжественно перенес их останки в ТроицеСергиеву лавру и похоронил близ Успенской церкви.

А. Кившенко. Царь Борис Годунов и дети

1621 г. Обретение мощей святого Царя Иоанна IV
Иоанн Грозный причислен Церковью к лику святых, он местночтимый кремлевский (московский)
святой, и это сохранилось в церковных летописях
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(см. Святцы Коряжемского монастыря за 1621 год.
– РГБ, Фонд Ундольского. – Ед. хр. 237, «10 июня: в
той же день обретение Святаго телеси Великомученика Царя Иоанна»).
В 1903 г. известный церковный историк Е. Голубинский в книге «Канонизация святых в Русской
Церкви» отметил, что 10 июня по ст. ст. отмечался
«день обретения телеси», великомученика Царя
Иоанна.
Известный подвижник благочестия о. Валентин
Амфитеатров показывал в Архангельском соборе
Московского Кремля Царю Николаю II книгу с записями чудес по молитвам Царя Иоанна Грозного.
Царь тогда сказал: «Немедленно внести в список
на канонизацию на Соборе вместе с Павлом I». Об
этом есть материал в Отделе рукописей Публичной
библиотеки.
Революционные события помешали Собору
1917–1918 гг. рассмотреть этот вопрос. Многие верующие обретали помощь по молитвам к Царю Иоанну Грозному. Особенно он помогает в тех случаях,
когда имеет место неправедный суд.
Старец Николай Гурьянов говорил о Царе Иоанне Грозном: «Вы вот посмотрите, что написано
на иконе Царя Иоанна из Грановитой палаты Московского Кремля у него над главой: “Благоверный
и христолюбивый, Богом венчанный Великий Государь Царь и Великий князь Иоанн Васильевич, всея
Великия России, многих государств Государь и Самодержец”… Это Церковь о нем так писала…
А кто не желает, пусть не молится им, но не ругает и, – сохрани Бог! – пусть не хулят: это великий
грех».
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1715 г. Святитель Иоанн
Митрополит Тобольский и Сибирский.
10 июня 1915 г. митрополит Макарий Московский совершил прославление мощей свт. Иоанна.
На всеподданнейшем докладе Государем, который
в то время был Верховным Главнокомандующим
русской
армии,
было
начертано:
«Приемлю предложение Синода с
умилением и с тем
большим чувством
радости, что верю
в предстательство
Святителя Иоанна
Максимовича в эту
годину испытаний
за Русь Православную».
Это был последний
святой,
прославленный в
годы царствования
Императора Николая II (для сравнения: во время
четырех предыдущих царствований
Иоанн Тобольский. Икона. XIX в. Тобольск

XIX в. было прославлено лишь семь святых). Готовились прославления Императора Павла I, «болярина» Михаила Романова, Ныробского мученика и
др.
1802 г.
Рождение адмирала Павла Степановича Нахимова. Его называли героем Наварина, Синопа,
Севастополя, рыцарем без страха и укоризны. Был
неутомимым тружеником, о котором говорили, что
он служит по 24 ч. в сутки.
1817 г. † Строганов Павел Александрович
Граф, государственный деятель.
Родился 07.06.1774.
В детстве и юности был товарищем
Императора Александра I. При учреждении министерств был
назначен товарищем
министра внутренних
дел В. П. Кочубея и
управлял медицинским департаментом,
в 1804 г. – докладчиком Государю по
делам,
вверенным
Н. Н. Новосильцеву, отправленному в
Строганов Павел Александрович
Лондон, и попечителем Петербургского учебного округа. В 1805 г. участвовал в Аустерлицком сражении, позднее был послан в Англию с дипломатическими поручениями.
С 1807 г. находился на военной службе: принимал
участие в Шведской и Русско-турецкой войнах,
за отличие в Бородинском сражении получил чин
генерал-лейтенанта и участвовал до конца в походах 1813–1814 гг.
1996 г. † Жданов Степан Иванович
Ученый, общественный деятель, автор 400 научных работ, 22 изобретений.
В 1985 г. – один из организаторов и активных
участников общественного движения за утверждение трезвого образа жизни страны.
Читая лекции по проблеме «Химические аспекты действия алкоголя на организм человека», он как
никто понимал, что против русского народа по сути
уже давно ведется широкомасштабная, тотальная
война с применением химического оружия массового поражения, каковым, несомненно, является
алкоголь.
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Варфоломей и Варнава
На Варнаву не рви травы, ибо в этот день по травам, по лугам и полям, по лесам и долам в полдень
сила неведомая катается. Делит между собой уделы:
кому в сенях хомуты да вожжи спутывать, кому травы ядовитым жаром полнить, кому в колодце ребеночком рыдать, род людской пугать.
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941 г.
Во время русского похода на Византию Киевский кн. Игорь, следуя сложившейся воинской традиции, прибил щит на ворота Царьграда.
Кн. Игорь – первый русский князь, о котором сообщают иноземные писатели (Симеон Логофет, Лев
Грамматик, Георгий Мних, Кедрин, Зонара, продолжатели Феофана и Амартола, Лев Диакон, Кремонский еп. Лиутпранд). В 941 г. кн. Игорь предпринял
поход на Грецию. С флотом в несколько сот ладей
Игорь пристал к берегам Вифинии, распространил
свои опустошения до Воспора Фракийского и подступил к Константинополю.
978 г.
Кн. Владимир возглавил поход, в котором ему
сочувствует вся языческая Русь, против своего
брата Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по свидетельству летописи, «давшего великую
волю христианам», и, разбив его, вступил в Киев,
став «единодержцем» Киевского государства, «покорив окрестные страны, одни – миром, а непокорных – мечом».
982 г.
Празднование чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Достойно есть».

Достойно есть. Фрагмент иконы. Кон. XV — нач. XVI в. Соловецкий монастырь.
ГМЗМК. Успенский собор

1126 г. † Великая княжна Евфимия
Жена вел. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха.
1635 г.
Погребение тела Василия Шуйского в Архангельском соборе, рядом с другими потомками

св. Владимира, правившими Москвою. Тело привезли через 23 года из Польши по просьбе Царя Михаила Феодоровича.
1663 г.
Царский Указ об отмене медных денег.
«На Москве и в Великом Новгороде и во Пскове
денежного медного дела дворы отставить, и маточники и чеканы в тех городех, собрав все, прислать к Москве в Приказ Большие казны. А старой денежного
дела двор на Москве завесть и серебряные деньги на
нем денежным мастерам делать июня с 15 числа».
Отныне все расчеты необходимо было вести на
серебряные деньги. Казна принимала медные деньги
в обмен на чисто символические суммы серебряных.
Отвергнутую монету пускали в переплавку и на
изготовление различных предметов, в т. ч. и для
царского дворца.
Постепенно в стране налаживалось денежное обращение, и рынок обретал нормальные черты.
1852 г. † Брюллов Карл Павлович
Русский художник.
1854 г. † Шильдер Карл Андреевич
Русский военный инженер, изобретатель,
инженер-генерал. Разработал новую, более эффективную систему контрминной борьбы, изобрел оригинальные конструкции висячего канатного моста и
переправочных средств, разработал электрический
способ воспламенения пороховых зарядов. По его
проектам в 1834 г. построена первая в мире цельнометаллическая подводная лодка. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. Шильдер был смертельно
ранен при осаде Силистры.
1856 г. † Киреевский Иван Васильевич
Один из основоположников славянофильства.
Родился в 1806 г.
Отец Киреевского
был близок к масонским
кругам. Мать, религиозная женщина, была
горячей поклонницей
немецкого романтизма.
Отчим Ивана, П. А. Елагин, был почитателем
Канта и Шеллинга. В
таком окружении воспитание
мальчика
шло в «прогрессивноевропейском» русле. Он
увлекался немецкой фиКиреевский Иван Васильевич
лософией. В 1834 г. Киреевский женился на Н. П. Арбениной – духовной
дочери прп. Серафима Саровского, которая исцелила своего супруга от нецерковности. У Киреевского
развилась тяга к святоотеческим трудам, которые,
оказывается, задолго до немецкой философии дали
ответ на все существенные вопросы бытия.
В трудах Киреевского раскрывается его вера в
особое предназначение русского народа. Киреев-
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ский считал, что русским суждено заложить новые
основы духовного просвещения, опирающегося на
Православие. Именно в Православии, сохранившем в чистоте святоотеческое предание, возможно
проявление высших тенденций человека – любви,
добротолюбия, соборности, свободной стихии духа,
устремленности к творчеству. Высокие потенции
духовного развития русского народа Киреевский
противопоставлял духовному упадку Запада. Он
справедливо считал, что преобладание на Западе
материальных интересов жизни над духовными
неизбежно ведет к потере веры, социальной разобщенности, индивидуализму, противостоянию человека человеку. Чтобы спасти мир от духовной катастрофы, Россия должна встать в центре мировой
цивилизации и на основе Православия принести
свет истины западным народам. Однако это сможет
произойти только тогда, когда сам русский народ
проявит свои духовные силы, очистится от наносного псевдопросвещения и построит в своей стране
жизнь по учению Нового Завета.

духа. Белый цвет – цвет вечности и чистоты, не
имеющий различий среди всех народов; для русских это цвет Георгия Победоносца, символ бескорыстной жертвенности за Отечество, за русскую
землю, которая всегда озадачивала, восхищала и
страшила иноземцев.
1859 г. † Великая княгиня Мария Павловна
Великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
Родилась в 1786 г. Дочь Императора Павла I и
Императрицы Марии Феодоровны.
1945 г.
В Москве состоялся Парад Победы.

1858 г.
Царским Указом Император Александр II официально узаконил черно-желто-белое знамя. Этому знамени русские присягали с 1472 г. Оно считалось знаменем Третьего Рима после женитьбы
вел. кн. Иоанна III на Византийской царевне Софье
Палеолог.
Парад Победы

Флаг России

Указ вышел в годы возрождения России после
тяжелой Крымской войны, в годы высокого подъема русского народного духа. В указе повелевалось,
чтобы все знамена, флаги, употребляемые для украшений при торжественных случаях, были из гербовых цветов Империи Русской. Далее приводилось
описание Государственного флага: «Расположение
сих цветов горизонтальное, верхняя полоса черная,
средняя желтая (золотая), а нижняя белая (серебряная)». Первые две полосы соответствуют черному Государственному орлу на золотом поле. Нижняя полоса соответствует белому (серебряному)
всаднику, св. Георгию, в Московском гербе. Черный
цвет – цвет российского двуглавого орла – символ
державности, государственной стабильности и крепости, незыблемости исторических границ, смысл
самого существования русской нации. Золотой
(желтый) цвет – некогда цвет знамени Византии,
воспринятого как государственное знамя России
Иоанном III, – символ духовности, устремление
к нравственному совершенствованию и твердости
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1950 г. † Шмелев Иван Сергеевич
Великий русский писатель.
Родился в 1873 г. и вырос в Замоскворечье. В
доме сохранялись традиции православного благочестия, патриархальный уклад.
В 1895 г. Шмелев заехал в Троице-Сергиеву
лавру, чтобы получить
благословение известного подвижника иеромонаха Варнавы Гефсиманского, и старец прозрел и
укрепил в нем писательский дар, сказав: «Превознесешься своим талантом».
По словам И. А. Иль
ина, Шмелев – «изобразитель русского, истоШмелев Иван Сергеевич
рически сложившегося
душевного и духовного уклада; и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ – в его
подъеме и его падении, в его силе и его слабости, в
его умилении и в его окаянстве... Это не случайно,
что Шмелев родился и вырос в Москве, проникаясь от юности всеми природными, историческими
и религиозными ароматами этого дивного города... Вот откуда у Шмелева эта национальная почвенность, этот неразвеянный, нерастраченный,
первоначально-крепкий экстракт русскости».
Скончался в окрестностях Парижа.

12 июня / 25 июня
12 июня / 25 июня
Петров день. Петр Поворот. Солнцеворот.
Поворот: солнце на зиму, а лето на жару. Солнце
укорачивает ход, а месяц идет на прибыль. Высаживают последнюю капусту и огурцы. Коли в Петров
день красное лето – зеленый покос, а коли дождь –
покос мокрый.
В этот день ходили на рыбалку да готовили блюда из рыбы, прежде всего – уху. Начало прополки
хлебов. Последний сев поздней гречи.
Онуфрий Великий
Преподобный (IV в.). Один персидский царь,
не имея потомства, молился Богу о даровании ему
сына – и Бог услышал его. Тут отца стал искушать
демон, убеждая, что ребенок зачат не им, а прелюбодеем, пусть он бросит новорожденного в огонь,
и если все сказанное – ложь, то Господь сохранит

прп. Онуфрий остался в полном одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время.
Когда истлела его одежда, и он сильно страдал от
зноя и холода, Господь одел его густым покровом
волос на голове, бороде и теле. Тридцать лет ангел
Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет подвижник питался от выросшей
возле его пещеры финиковой пальмы и брал воду из
появившегося рядом источника.
Только однажды за эти 60 лет подвижника посетил человек. Это был Пафнутий, составитель
житий фиваидских пустынников, посланный Господом свидетельствовать перед людьми о подвигах
прп. Онуфрия, принять его последний вздох и предать погребению.
Русские люди молили св. Онуфрия об избавлении от внезапной смерти.

не.

VII век. Петр Афонский
Прп. Петр. Этот святой более 50 лет жил на Афо-

У русских людей был известен под именем Петра Поворота, Солнцеповорота. Название это дано
Петру Афонскому оттого, что теперь, по народному
замечанию, «солнце укорачивает свой ход, а месяц
идет на прибыль», или, что то же, солнце поворачивает на зиму, а лето – на жару.
1417 г. † Преподобный Арсений Коневский
Основатель Богородицкого Коневского монастыря.

Онуфрий Великий. Икона

его. Царь так и поступил. Но Бог поругаем не бывает: пламень разделился надвое и оставил младенца
невредимым. Между тем отцу явился ангел Божий,
изобличил его в безрассудстве и повелел отнести
сына, куда укажет Бог. Дитя совсем не принимало
материнского молока, и царь поспешил в путь, исполняя повеление ангельское. В пустыне к ним подошла лань и, накормив младенца своим молоком,
побежала вперед, как бы указывая дорогу. Так они
достигли одного монастыря, игумен которого, извещенный свыше, взял ребенка к себе на воспитание.
В 10-летнем возрасте Онуфрий ушел в пустыню,
желая подражать святым Илии Пророку и Иоанну
Крестителю. Луч света привел его к старцу, обучившему юного подвижника правилам пустынножительства. Через несколько лет старец скончался, и

Преподобный Арсений Коневский. Икона

1542 г. † Стефан Комельский, Озерский
Основатель Николаевской Озерской пустыни.
Сын вологодского боярина, ученик св. Дионисия
Глушицкого.

337

12 июня / 25 июня
1573 г. † Воротынский Михаил Иванович
Крупный полководец, князь, боярин, имел почетный титул «царского слуги». Потомок Черниговских князей. Сын кн. Ивана Михайловича и
кн. Анастасии Ивановны (урожденной Захарьиной)
Воротынских.
В июне 1552 г. вместе с другими воеводами отразил набег крымских татар на южные окраины
России. В том же году совершил поход в составе
войска Царя Иоанна IV Васильевича Грозного под
Казань. При взятии Казани был воеводой большого
полка и умелым полководцем. Возведен в чин боярина, включен в состав царской Ближней Думы. В
1553–1562 гг. – воевода в Коломне, Свияжске, Серпухове, Кашире, Одоеве, Туле.
В 1571 г. Воротынский разработал устав пограничной сторожевой службы – первый в России. В
том же году, находясь со своим полком возле Москвы на Таганском лугу, отразил атаки крымских
татар и заставил их отойти от столицы. В 1572 г. в
нескольких тяжелых сражениях под Серпуховом и
Молодями разбил войско крымского хана ДевлетГирея и таким образом приостановил грозную
агрессию Крымского ханства.
1710 г.
Русские войска под командованием генераладмирала Ф. М. Апраксина взяли Выборг. Этот город являлся главной шведской крепостью-портом
в восточной части
Финского зал., его
защищал 6-тысячный
шведский гарнизон.
Всей операцией по
взятию
крепости
руководил на месте
Царь Петр I.
Взятие Выборга
позволило русским
контролировать весь
Карельский перешеек. В результате была
Апраксин Федор Матвеевич
устроена
«крепкая
подушка Петербургу», который теперь стал надежно защищенным от шведских нападений с севера.
Также взятие Выборга создало базу для последующих наступательных действий русских войск в
Финляндии. Город Выборг возник в XI–XII вв. С
1293 г. – шведская крепость, с 1710 г. – в России, в
1918–1940 гг. – в Финляндии.
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1812 г. Вторжение Наполеона в Россию
Наполеоновское войско перешло Неман в трех
местах. В армиях, двинутых Наполеоном в Россию, насчитывалось более 600 тыс. человек. Кроме
французов в нее входили немцы, итальянцы, поляки, голландцы, испанцы и прочие народности Европы. Наполеон говорил: «Через пять лет, я буду
господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее».
В течение нескольких месяцев русский народ
уничтожил французскую армию. Сам Наполеон,

Вторжение Наполеона в Россию

чудом избежав плена, с горсткой солдат с позором
вернулся в Париж.
В русской земле остались лежать более полумиллиона французов и их союзников.
1812 г.
Манифест Императора Александра I на вторжение Наполеона в Россию.
«Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам об их долге и храбрости. Воины! Вы
защищаете веру, отечество и свободу. Я с вами. На
зачинающего – Бог. Я не положу оружия, доколе ни
единого неприятельского воина не останется в моем
Царстве».
1828 г. Русские отвоевали у турок г. Анапу
Город был взят под командованием генераладъютанта кн. А. С. Меньшикова и при содействии
Черноморского флота.
1864 г. Взятие г. Туркестан
Оренбургский отряд в количестве 1200 человек
под начальством полковника Веревкина взял г. Туркестан.
1890 г.
Император Александр III утвердил «Положение
об управлении церквами и духовенством Военного
ведомства», которое окончательно оформило структурные звенья военно-духовного управления России.
Была упразднена должность главного священника Кавказской армии, а главный священник гвардии, гренадер, армии и флота переименован в протопресвитеры военного и морского духовенства.
1900 г. Указ Императора Николая II
Об отмене ссылки в Сибирь на поселение.
Мера эта, упразднявшая так хорошо – понаслышке – известную всюду за границей «сибирскую
ссылку», отнюдь не была отменой жестокой системы
репрессий, которую в таких мрачных красках представляли себе в Западной Европе под «страшным»
именем Сибири: это была мера предохранения ценной русской окраины против ее «засорения» нежелательными элементами. Не Сибирь была слишком
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плоха для ссыльных – ссыльные были недостаточно «хороши» для Сибири! Государь, как говорится в
указе, решил «снять с Сибири тяжелое бремя местности, в течение веков наполненной людьми порочными».
В качестве места ссылки оставлен только о. Сахалин.
1909 г.
Второе прославление святой благоверной
вел. кн. Анны Кашинской, в иночестве Евфросинии
(† 1338 г.).

вечную и веру в воскресение
отчизны.
Эта форма настолько
отличалась от обмундирования
других
белых частей и внушала такой ужас противнику, что красные
бежали, не сделав ни
одного точного выстрела, – такой страх
вызывали у них марширующие идеально ровные шеренги
Марков Сергей Леонидович
марковцев в черной
форме с белыми фуражками. Дополняли картину
монашеские четки, полученные офицерами, как благословение в одном из женских монастырей.
1923 г.
Освобождение патриарха Тихона, признавшего
«личную вину», но не отступившего от Православия
для защиты Церкви от обновленцев. Его освобождение вызвало массовое покаяние у раскольниковобновленцев.
1941 г.
Финляндия объявила войну СССР. Финские
войска начали наступление в Восточной Карелии.
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Петровский пост
В это время кончались все прошлогодние припасы, а хлеба нового урожая еще не было, не поспели
овощи, только начинали появляться грибы, и есть в
деревне было нечего.
Блгв. кн. Анна Кашинская. Икона, подаренная митр. Серафиму Чичагову. Тверь

Прославлена при личном участии ЦаряМученика Николая II. Государь живо интересовался восстановлением почитания этой святой.
В Высочайше утвержденном докладе от 7 ноября 1908 г. о вторичном прославлении святых мощей вел. кн. Анны говорилось: «В течение своей
жизни, быв образцом христианской супруги и матери, отличаясь христианской любовью к бедным и
несчастным, проявляла искреннее благочестие, мужественно перенося всевозможные испытания».
1918 г. † Марков Сергей Леонидович
Генерал белой армии.
Родился в Москве в 1878 г. в семье кадрового военного.
Окончил Императорскую Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-японской
и Первой мировой войн. Прославился в годы формирования Белого движения как военачальник удивительной храбрости. Форма офицерского Марковского полка – черный цвет мундиров – символизировал
траур по погибающей России, а белая кайма на погонах и белый верх фуражек – надежду на жизнь

Апостол Петр из деисусного чина. Икона. 1387–1395 гг. ГТГ
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Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше
называли постом Пятидесятницы. О церковном
установлении этого поста упоминается в Постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров
от Бога, и поститься после облегчения плоти».
Пост начинается с первого понедельника после
Духова дня, следующего за Троицей, т. е. с 58-го дня
после Пасхи. Петровский пост установлен в память
первоверховных апостолов Петра и Павла, которые
постились, подготавливая себя для Евангельской
проповеди.
Заканчивается пост всегда в День апостолов Петра и Павла 12 июля, если только праздник святых
апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу. Кухня Петрова поста считается нестрогой – из
рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только
растительные продукты и рыбу. Причем в среду и
пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.
В этот же день отмечается память русских иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.
310 г. Святая мученица Акилина
У русских крестьян святая носила название Гречишницы, или Черной гречихи. Прозвание это угодница получила от сельского праздника, который в
Древней Руси совершался в честь Крупенички, от
которой, по поверьям крестьян, ведет свое начало
греча.
В этот день крестьяне молились св. Акилине об
урожае гречи, срезали пучки гречихи и украшали
ими в домах иконы. В день св. Акилины на Руси
устраивались особого рода угощения, на которых
первым блюдом считалась каша, приготовленная
обыкновенно из оставшейся от прошедших лет гречи. На эту мирскую кашу приглашались главным образом бедные странники-калики, которые за это гостеприимство благодарили хозяев одним ласковым
словом и благожеланиями хорошего урожая гречи.
Без сомнения, этой-то нищей братии обязана
своим происхождением сказка об известной царевне Крупеничке, которая, по вещему слову одной
старухи, обращена была в гречневое зерно и, попав
затем на Русь, произвела настоящую
гречиху.

1592 г.
Патриарх Иов по приказу Государя Феодора
Иоанновича с митрополитами, игуменами и всем
Освященным Собором приговорил: учредить в Москве восемь поповских старост (прежде было семь),
каждому из них подчинить по 40 священников и
дать в помощь по четыре десятских диакона (прежде десятскими были священники) и поставить для
них избу у Покрова Пресвятой Богородицы на Рву,
чтобы в той избе поповские старосты и десятские
сходились каждый день.
В обязанность поповским старостам было вменено вообще иметь надзор за подведомым духовенством и о неисправностях его доносить патриарху.
1940 г.
СССР потребовал от Румынии передачи ему
Бессарабии и Буковины. Румынское правительство
обратилось за поддержкой к Германии, но Гитлер
ответил отказом. 27 июня указанные территории
стали частью СССР, а 28 июня туда вошли советские войска.
1944 г.
Освобожден г. Витебск.

14 июня / 27 июня
Елисеев день
Елисей Гречкосей, народное название дня пророка Елисея, а также прп. Елисея Сумского – соловецкого чудотворца (XV–XVI вв.).
Св. Елисей считался у русских крестьян покровителем полей, защитником их от пожаров. В день
св. Елисея крестьяне молились ему о «ниспослании
дождя». В этот же день отмечается память русского
св. прп. Елисея Сумского.
1180 г. † Мстислав Ростиславич Новгородский

1395 г. † Преподобный Андроник Московский
Ученик св. Сергия Радонежского.
Основатель
московского Андроникова монастыря,
монахом которого
был великий русский иконописец
Андрей Рублев.
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Андроник Московский. Икона. Кон. XX в.

М. Дикарев. Мстислав, благоверный князь. Икона. XIX в. ГЭ

14 июня / 27 июня
Блгв. кн. Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал милостыню, помогал обителям. Он не вступал в распри с другими князьями и в
период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым.
Чувствуя приближение кончины, велел князь
нести себя в церковь, приобщился Божественных
Таин и в тот же день скончался.
Летописец прибавляет о блгв. кн. Мстиславе:
«Он был роста среднего, лицем красавец, а душа его
была еще лучше. Щедро расточал он милостыню,
помогал обителям. Был храбр и мужественен; он
желал умереть за землю Русскую. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, он говорил:
“Братья! Если умрем за христиан, очистимся от грехов”. Он не собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквам за свою душу».
Св. кн. Мстислав был погребен в новгородском
Софийском соборе, в приделе в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. По описанию, «мощи его
нетленны, а рука ему правая выспрь».
1182 г. † Царевна Ольга
Жена вел. кн. Юрия I Владимировича Долгорукого.
1619 г.
У р. Пресни состоялась встреча возвращавшегося из польского плена митрополита Филарета и его
сына Царя Михаила Феодоровича. Царь Михаил
Феодорович поклонился ему в ноги; то же сделал
митрополит
перед
сыном. Оба прослезились и долго не
могли подняться с
земли,
вымолвить
слово от волнения.
Наконец, Филарет
Никитич сел в сани, а
сын вместе с народом
пешком шел впереди.
За санями шествовали Ф. И. Шереметев
с товарищами.
Столица торжествовала: во всех
церквах ее и монаФедор Никитич Романов (Филарет)
стырях пелись благодарственные молебны со звоном. Царь велел освободить узников из темниц, заложил в Москве церковь
во имя пророка Елисея, празднуемого 14 июня, и
дал обет сходить на богомолье по монастырям, в которых находились мощи и чудотворные иконы, что
потом и исполнил.
1771 г. Сражение у Перекопской крепости
Отряд российских войск генерала А. А. Прозоровского переправился через Сиваш и обошел
Перекопскую крепость слева, оказавшись в тылу
татарско-турецких войск. Отряды хана пошли к нему
навстречу, но были отброшены ружейным огнем.
Одновременно штурмовые колонны кн. В. М. Дол-

горукова пошли на перекопские укрепления. Селим
Гирей отступил в глубь полуострова и остановился
в селении Тузла. 40-тысячная Российская армия завладела перешейком, разбив и рассеяв 70-тысячную
армию хана Селим Гирея и 7-тысячный турецкий
гарнизон крепости.
1733 г. † Великая княгиня Екатерина Иоанновна
Дочь Царя Иоанна V Алексеевича и Царицы
Прасковьи Федоровны Салтыковой, старшая сестра Императрицы Анны Иоанновны, племянница
Императора Петра I.
Родилась 29.10.1691 в Москве.
По желанию Царя
Петра I в 1716 г. вышла замуж за герцога
МекленбургШверинского Карла
Леопольда.
Этот
брак был вызван политическими соображениями: Петр хотел
союза с Мекленбургом для охраны от
шведов морского торгового пути. Предполагалось использоВеликая княгиня Екатерина Иоанновна
вать портовые города
Мекленбурга как стоянку для русского флота, а также обеспечить возможность продажи в княжестве
русских товаров. Сначала Карл Леопольд сватался
за сестру Екатерины – Анну, вдовствующую герцогиню Курляндскую, но позднее Петр назначил ему
невестой именно Екатерину. Бракосочетание состоялось в апреле в Данциге.
В 1730 г. Верховный тайный совет рассматривал
кандидатуру Екатерины в качестве возможной претендентки на трон, но она была отклонена из-за опасения вмешательства в государственные дела России ее супруга. В результате Императрицей была
избрана ее младшая сестра.
12 мая 1733 г. Екатерина присутствовала на торжественной церемонии, на которой ее дочь приняла Православие и новое имя – Анна Леопольдовна.
Через месяц Екатерина умерла и была похоронена
рядом с матерью в Александро-Невской лавре.
1854 г. † Прохоров Тимофей
Владелец Трехгорной мануфактуры, благотворитель.
1899 г. Рождение Великой княжны Марии – дочери Императора Николая II
«Мария Николаевна была самая красивая, типично русская, добродушная, веселая, с ровным
характером, приветливая девушка. Она любила и
умела поговорить с каждым, в особенности с простым народом, солдатами. У нее было всегда много общих тем с ними. Говорили, что она уродилась
в Александра III наружностью и силой. Она была
очень сильная».
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1905 г.
Начало мятежного бунта на броненосце «Князь
Потемкин-Таврический» – одном из лучших кораб
лей флота, вступившем в строй всего за год до мятежа.

Бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»

На новом броненосце Черноморского флота
«Потемкин-Таврический» команда под предлогом
выдачи несвежего мяса восстала, зверски перебила большинство офицеров во главе с командиром
и, подняв красный флаг, направила броненосец на
Одессу, где в то время происходили волнения.
15 июня «Потемкин» под красным флагом появился в Одесском порту. Положение стало угрожающим: тяжелые морские орудия могли разнести любое здание в городе. Войска, оцепив кордоном район
порта, предотвратили дальнейшее распространение
бунта; в гавани, где не было власти, начались пожары и грабежи.
17 июня к Одессе подошла Черноморская эскадра из четырех броненосцев. «Потемкин», пользуясь своим более быстрым ходом, ушел от погони.
«Потемкин» несколько дней странствовал по
Черному морю, но оказался на положении пиратского судна: все гавани были для него закрыты.
Только насилием мог он добывать себе уголь, воду и
пищу. Попытка зайти в Феодосию 22 июня показала
матросам безнадежность их положения: население
бежало за город, а солдаты, рассыпавшись цепями,
обстреляли десант потемкинцев, вышедший на берег за водой и углем. На одиннадцатый день с начала бунта, 24 июня, «Потемкин» явился вторично
в румынскую гавань Констанцу; там команда вышла
на берег и сдалась румынским властям, которые
обещали не выдавать ее. Разделив между собой судовую кассу, «потемкинцы» разбрелись по Европе,
пополнив ряды уголовных преступников, а броненосец был возвращен русским властям.
1918 г.
В России употребление слова «жид» было запрещено постановлением 27 июня 1918 г. и каралось
10 годами концлагерей, поскольку употребление
данного слова означало «антисемитизм».
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1923 г.
Патриарха Тихона отпустили на свободу. На
следующий день он поехал на Лазаревское кладби-

К. Покровская. Патриарх Тихон с житием. Икона. Сер. 90-х гг. XX в. США

ще, где совершалось погребение известного старца
о. Алексея Мечева. Встречен он был с восторгом,
народ забросал его коляску цветами. Сбылось предсказание о. Алексея: «Когда я умру, вам будет большая радость». Обосновавшись в своей резиденции
в Донском монастыре, патриарх начал нелегкую
борьбу за преодоление навязанного Л. Троцким и
ГПУ обновленческого раскола.
1941 г.
Венгрия объявила войну СССР.

15 июня / 28 июня
Фит
Святой Вит, Модест, Амос – народные названия
дня св. Вита, его кормилицы Крискентии и воспитателя Модеста.
По народному поверью, в этот день ничего нельзя было передавать из рук в руки – «упорхнет, как
птица». «На Фита, – говорили крестьяне, – коль
хлеб в росте, надо прясла ставить». Крестьяне выходили всем миром и огораживали поля от потравы
скотиной. Воспитатель св. Вита св. Модест почитался покровителем скота, ему молились с просьбой охранить его от падежа. В тот же день крестьяне
вспоминали св. пророка Амоса. Ему молились о хорошем урожае овса.

15 июня / 28 июня
992 г. † Святитель Михаил
Первый митрополит Киевский и всея Руси. Был
погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве.

Кн. Лазарь был пленен, изрублен, а потом обез
главлен. Его мощи были перенесены в монастырь
Раваница. Отрубленная голова до сих пор находится в Турции (турки отказываются вернуть ее
сербам). По одному из преданий, Сербия возвратит
себе былую мощь только тогда, когда голова кн. Лазаря вновь соединится с его мощами.
1392 г. † Преподобный Григорий Авнежский
Основатель Авнежского монастыря. Убит за веру вятскими татарами, а монастырь сож
жен. Царь Иоанн IV Грозный в
середине XVI в. приказал монастырь восстановить.

Прп. Григорий Авнежский

1453 г. † Великая княжна
Софья
Жена вел. кн. Василия I Димитриевича.

1653 г.
Вышел в свет новый перевод «Кормчей книги»
(«Номоканон») – сборник правил Церкви.

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский и всея Руси

В 989 г. прибыл из Корсуни вместе с другими
священнослужителями к святому равноапостольному кн. Владимиру, незадолго до этого принявшему крещение.
В Ростове он построил первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там еп. Феодора Грека.
1389 г. Битва на Косовом поле между сербами
и турками
Войска сербского кн. Лазаря потерпели поражение в битве с турецким войском султана Мурата. Это поражение привело к потере независимости
Сербии почти на 500 лет. Турки также понесли тяжелые потери. Косовская битва надолго задержала
и затруднила их дальнейшую экспансию в Европу.

Битва на Косовом поле между сербами и турками

1712 г.
В присутствии Царя Петра I на воду спущен
первый линейный корабль, заложенный в С.-Пе
тербургском Адмиралтействе для Балтийского
флота. Закладка корабля произошла вскоре после победы над шведами, поэтому он получил имя
«Полтава». Построенный исключительно отечественными мастерами, корабль обладал хорошими
маневренными и другими мореходными качествами. Все иностранные специалисты признали 54пушечный корабль одним из лучших в мире кораблей данного класса.

Первый линейный корабль «Полтава»

343

15 июня / 28 июня
1765 г.
Первое заседание Вольного экономического общества (ВЭО) – старейшего научного общества в России. Первоначально называлось патриотическим.
Задачи, методы, устав ВЭО были разработаны М. В. Ломоносовым в «Мнении об учреждении
государственной коллегии (сельского) земского
домостроительства» (1763 г.). В программу деятельности Общества входили пропаганда и распространение «общеполезных сведений и наставлений
по части земледелия и домостроительства и вообще
по всем ветвям экономии по Российской Империи».
Организатором ВЭО был общественный деятель и
ученый А. А. Нартов. В работе Общества принимали участие помещики, промышленники, купцы,
крестьяне, русская и иностранная интеллигенция,
общественные и государственные деятели. По статусу Общество формально не зависело ни от какого
государственного учреждения, отсюда его название
«вольное». ВЭО на всем протяжении деятельности
издавало «Труды Императорского Вольного экономического общества», 1766–1915 (280 томов).
Неофициальным инициатором создания Общества была Екатерина II. Почти все первые члены
ВЭО в количестве 15 человек были ближайшими к
Императрице придворными лицами (графы Г. Г. Орлов и Р. И. Воронцов, А. В. Олсуфьев, П. Г. Чернышов и др.).
Первое название ВЭО имело еще прибавление:
«к прирощению (или для поощрения) в России
земледелия и домостроительства». Общество принято было под непосредственное покровительство
Императрицы и даже получило печать с личным ее
девизом: в двуглавом орле пчела, в улей мед приносящая, с надписью: «полезное».
1770 г.
Русские войска под командованием графа П. И. Панина окружили Бендеры, защищаемые
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Чудо Георгия о змии с житием. Икона (без полей). XVII в.

сильным турецким гарнизоном и неприступными
твердынями, и после двухмесячной трудной осады
крепость с 11-тысячным гарнизоном и 240 пушками сдалась. Панин получил орден Св. Георгия I сте
пени.
1786 г.
Издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.
1816 г.
Торжественное открытие первой биржи в С.-Пе
тербурге.

А. Кившенко. М. В. Ломоносов показывает Екатерине II в своем рабочем кабинете собственные мозаичные работы

1816 г.
Учреждение
Императорского
Человеколюбивого Общества (ИЧО) в
С.-Петербурге. Эта благотворительная организация
имела по всей России многие десятки школ, богаделен,
больниц, приютов, домов
трудолюбия,
институтов
слепых и прочих заведений
и являлась выражением христианского милосердия.
К 1913 г. в ИЧО насчитывалось 274 благотворительных учреждения в двух
столицах и 37 губерниях.
Первоначально ИЧО финансировалось преимущественно «от щедрот монарших», однако постепенно
частные и общественные
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пожертвования стали превышать казенные субсидии. Поэтому справедливо считать, что в дореформенный период (до 1860-х гг.) ИЧО представляло
собой скорее государственное ведомство, а в пореформенный период – благотворительное общество.
В целом за столетие существования ИЧО соотношение частных пожертвований к государственным
средствам составило 11 : 1.
1831 г. † Цесаревич Константин Павлович
Сын Императора Павла I Петровича от второго
брака с Софией-Доротеей-Августой-Луизой, принцессой Виртемберг-Штутгартской, в Православии
Императрицей Марией Феодоровной.
Родился 27.04.1779.
Скончался во время польской компании, в Витебске, от холеры. Тело его, привезенное в Петербург, погребено в Петропавловском соборе 17 августа того же года.
1842 г. † Черепанов Ефим Алексеевич
Русский изобретатель, машиностроитель, из крепостных заводчиков Демидова.
1865 г.
Указом Императора Александра II
на основе Главного
управления
путей
сообщения и публичных зданий образовано Министерство
путей
сообщения.
Первым министром
путей
сообщения
стал Павел Петрович
Мельников.
Мельников Павел Петрович

1865 г.
В ночь с 14 на 15 июня 1865 г. отряд генерала
М. Г. Черняева взял Ташкент. Михаил Григорьевич
накануне взятия Ташкента получил от военного
министра приказ с запрещением «отваживаться на
штурм ввиду недостаточности находящихся в его
распоряжении сил».

Георгиевские кавалеры, имеющие знаки отличия военного ордена за взятие Ташкента

Игнорировав приказ, он с горстью людей и на
медные деньги покорил к подножию России одну
из богатейших наших окраин, упрочив наше положение в Средней Азии «согласно силе и могуществу
России». Расходы же на всю эту экспедицию не превысили 250 тыс. руб.
Численность русских войск не превышала 2 тыс.
человек при 12 орудиях; взят был город со 100тысячным населением, имевший до 30 тыс. защитников; захвачены 63 пушки, множество пороха и
оружия.
Назначенный военным губернатором вновь образованной Туркестанской обл. и живя в наскоро
сложенной солдатами землянке, Черняев воспользовался местным самоуправлением и, работая не
покладая рук, управлял краем при помощи всего
шести гражданских чиновников и четырех переводчиков.
1868 г.
Эмир Бухарский признал себя вассалом России.
1912 г.
Восстановлены посты мировых судей, упраздненные в 1889 г.
1914 г.
Убийство в г. Сараево наследника Австрийского
престола Франца-Фердинанда – решительного противника войны с Россией. Это убийство послужило
поводом для начала Первой мировой войны.
1919 г.
Подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.
1922 г.
Высшее Русское Церковное Управление за границей обратилось с особым воззванием против
чинимых над святейшим патриархом Тихоном насилий ко всем главам Православных и инославных
Церквей, кроме папы Римского, о котором имелись
сведения, что он старался использовать гонения на
Русскую Церковь в прозелитских целях.
1923 г.
Послание патриарха Тихона
«Архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви.
Более года прошло, как вы, отцы и братия, не
слышали слова моего. Тяжелое время переживали
мы, и особенно эта тяжесть сильно сказывалась на
мне в последние месяцы. Вы знаете, что бывший
у нас Собор месяц тому назад постановил лишить
меня не только сана, но даже и монашества, как “отступника от подлинных заветов Христа и предателя
Церкви”….
…Я, конечно, не выдаю себя за такого поклонника
Советской власти, какими объявляют себя церковные обновленцы, возглавляемые Высшим Церковным Советом, но зато я не такой враг ее, каким они
меня выставляют. Если я в первый год существо-
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вания Советской власти
допускал иногда резкие
выпады против нее, то
делал это вследствие
своего воспитания и господствовавшей тогда на
Соборе ориентации. Но
со временем многое у нас
стало изменяться и выясняться, и теперь, например, приходится просить
Советскую власть выПатриарх Тихон
ступить на защиту обижаемых русских православных в Польше, в Гродненщине, где поляки закрыли православные храмы.
Я, впрочем, еще в нач. 1919 г. старался отмежевать
Церковь от царизма и интервенции и в сентябре
того же года выпустил к архипастырям и пастырям
воззвание о невмешательстве Церкви в политику
и повиновении распоряжениям Советской власти,
буде они не противные вере и благочестию….
…В газете “Новое время” от 5 мая за № 605 появилось сообщение, что будто бы мне при допросах
чекистами была применена пытка электричеством.
Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная клевета на Советскую власть.
Бог мира и любви да будет с вами…
Донской монастырь, 28 июня 1923 г. Патриарх
Тихон».
1933 г.
В Москве началась широкомасштабная операция по аресту и высылке цыган (в ходе ее были депортированы 5470 человек).

16 июня / 29 июня
Тихон Толока
Тихон Утешитель, День Тихона – народные названия дня свт. Тихона, епископа Амафунтского
(† 425 г.) и прп. Тихона Луховского, Костромского
чудотворца (1503 г.).
В этот день было принято устраивать толоку по
вывозу навоза из деревни на поля. Работников после толоки угощали зелеными щами и пирогами,
на стол ставили квас и кашу. Крестьяне верили, что
св. Тихон утешает всех больных и немощных. Особенно славился он исцелением зубной боли. На Тихона собирали целебные травы и коренья.
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1492 г. † Преподобный Тихон Медынский и Калужский
Подвижник жил в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти четыре века. В нач. 1830-х гг. дуб был
сломлен грозой, а в 1838 г. игумен основанной преподобным обители Геронтий устроил над сохранившимся могучим остовом часовню.
Пищей преподобному служили «былии саморосленныя» (дикорастущие), а питием – вода из целебного колодца, ископанного им самим при истоке

Преподобный Тихон Калужский. Икона. XIX в.

Вепрейки и до сих пор именуемого кладезем прп.
Тихона. По древнему монастырскому преданию,
прп. Тихон скончался в глубокой старости, приняв
незадолго до кончины великую схиму.
В царствование Иоанна Грозного в Тихонову пустынь был внесен первый царский вклад, в записи о
котором основатель обители назван преподобным:
«Дано в сей монастырь, в доме Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения и преподобнаго отца игумена Тихона... Евангелие престольно
письменное...». Всероссийское празднование памяти прп. Тихона установлено на Соборе 1584 г.
1503 г. † Преподобный Тихон Луховской, Костромской
Основатель монастыря.
1552 г.
Царь Иоанн Грозный отправился в поход против
крымцев, вторгнувшихся в Россию, поручил свою
столицу и семейство особому попечению первосвятителя Макария и сказал: «Ты, отец мой, позаботься, сколько Бог тебе даст, во всем соблюсти мое
царство, а брата нашего и бояр, здесь остающихся,
во всем наставляй; равно побереги духовно и жену
мою, Царицу Анастасию, теперь непраздную».
Царь простился с супругой, ожидавшей рождения ребенка. «Милуй и благотвори без меня, – говорил он ей, – даю тебе волю Царскую; отворяй темницы; снимай опалу с самых виновных по твоему
усмотрению, и Всевышний наградит меня за мужество, тебя за благость».

16 июня / 29 июня
1614 г.
Около селения Бронница на р. Мста (30 км к
юго-западу от Новгорода) произошло сражение
между русским и шведским войсками.
1862 г. † Моисей Оптинский
Преподобный Оптинский старец, архимандрит.
Родился в г. Борисоглебске Ярославской губ.
При о. Моисее Оптина пустынь в полном смысле преобразилась духовно и стала тем, чем является
она для Православной России и по сегодняшний
день. Основное внимание настоятель обращал на
нравственное воспитание иноков и правильный монашеский образ жизни.

начальником
русской
прессы. Твердой рукой
Феоктистов навел порядок в периодических
изданиях, жестко пресекая публикацию клеветы и оскорблений в
адрес России, ее народа и властей. При этом
Феоктистов за 13 лет
своего управления прессой закрыл лишь два
журнала – либеральный
«Голос» и леворадикальные «Отечественные заФеоктистов Евгений Михайлович
писки».
Феоктистов оставил после себя ряд исторических сочинений и ценные мемуары.
1918 г. † Священномученик епископ Гермоген
Тобольский и Сибирский
Один из духовных вождей черносотенного движения.
Родился в 1858 г. с именем Георгий в семье единоверческого священника Херсонской епархии. По
окончании духовной семинарии сдал экзамен на аттестат зрелости в гимназии, чтобы поступить в университет. Окончив в 1889 г. юридический факультет
университета в Одессе, а также прослушав курсы
историко-филологического и математического факультетов и духовно созрев за это время, вернулся
на духовную стезю и поступил в С.-Петербургскую
духовную академию. В 1892 г. принял монашеский

Преподобный старец Моисей Оптинский. Икона

Великой заслугой архим. Моисея стало покровительство Оптинскому старчеству. По приглашению
настоятеля здесь с 1829 г. поселился знаменитый
старец Леонид (Лев) Наголкин, а в 1834 г. переселился из Площанской пустыни иеромонах Макарий (Иванов). Под их руководством духовно возрос
Оптинский старец Амвросий (Гренков).
К Оптиной пустыни потянулись человеческие
сердца, к ней проложились широкие людские дороги. Оптина пустынь стала местом паломничества
многих известных русских философов, писателей,
художников, деятелей культуры и др.
1898 г. † Феоктистов Евгений Михайлович
Государственный деятель и публицист. Родился
в Москве в семье офицера.
Феоктистов сыграл большую роль во внедрении
в русской школе системы классических гимназий
и прогимназий. С 1 января 1883 г. Феоктистов возглавил Главное Управление по делам печати, став

Священномученик епископ Гермоген Тобольский и Сибирский
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постриг с именем Гермоген, в том же году был рукоположен во иеромонаха.
Епископ Гермоген одним из первых принял мученическую кончину. Большевики привязали к его
телу камень и утопили, столкнув с парохода.

17 июня / 30 июня
Мануйлов день
Мануйло – народное название дня мучеников
братьев Мануила, Савела, Исмаила (IV в.).
Считалось, что в этот день нечистая сила становится особенно активной. Старики призывали
молодежь в этот день сидеть дома, молиться Богу и
святым.
Ок. 1162 г. † Братья Алфановы
Преподобные Климент, Кирилл, Никифор, Никита и Исаакий (XI–XII вв.), Новгородские посадники, строители и ктиторы Сокольницкого монастыря.

1736 г. Взятие Бахчисарая
Русские войска под командованием Б. К. Миниха взяли Бахчисарай.
1770 г. Битва у Рябой Могилы
Командующий 1-й армией будущий фельдмаршал Петр Румянцев у Рябой Могилы разгромил 20тысячный турецкий корпус.
Потери русских в ходе сражения составили
46 человек. Крымско-турецкое войско потеряло
400 человек.
1771 г.
Кн. Василий Михайлович Долгоруков начал наступление на Бахчисарай, отряд генерал-майора
Брауна двинулся на Гезлев, а отряд генерала Щербатова пошел к Каффе. Вторично разбив уже 100тысячную армию крымских татар в сражении при
Феодосии, русские войска заняли Арабат, Керчь,
Еникале, Балаклаву и Таманский п-ов. Штабквартира кн. Долгорукова была устроена на р. Салгир, недалеко от Ак-Мечети. Абазех-Мухаммедпаша бежал с п-ова Крым. Хан Селим Гирей
прислал письмо, предлагая переговоры и «вступить
в дружбу с Россией». Долгоруков получил и письмо от князей, беков и духовенства Крыма с предложением союза и дружбы Крымского ханства с
ханом Селим Гиреем и Россией. Но при приближении русских войск к Бахчисараю, предпринятому
для захвата гаваней Балаклавы, Бельбека и Ялты,
крымский хан бежал в Стамбул.
1922 г.
Св. Синод Болгарской Церкви решил внести в
ектении на литургии прошение за русский народ и
его Православную Церковь.
1940 г.
Советские войска вступили на территорию Латвии и Эстонии.

Cвятые Климент, Кирилл, Никита, Никифор и Исаакий Алфановы.
Икона из новгородского Сокольницкого монастыря. 1701 г. Фрагмент
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1586 г.
Прибыл в Москву Антиохийский патриарх Иоаким, совершавший свое путешествие через Галицию, где устроил церковное братство, и потом через
Смоленск, откуда испросил себе у Царя Феодора
Иоанновича разрешение посетить его столицу.
Много уже приходило к нам за милостынею с
Востока и мирян, и особенно духовных лиц, в т. ч.
архиепископов и митрополитов, со времени падения Царьграда, но из четырех восточных патриархов еще не приходил никто, Иоаким был первый.
Государь приказал устроить патриарху несколько почетных встреч на пути его от Смоленска в Москву: первая была в Можайске, вторая – в с. Мамонове пред Москвой, третья – на Дорогомилове при
въезде в столицу.
Помещение для патриарха было отведено на Никольском крестце в доме Федора Шереметева.

1971 г.
В результате катастрофы космического корабля
«Союз-11» погибли космонавты Георгий Тимофе
евич Добровольский, Владислав Николаевич Волков и Виктор Иванович Пацаев.

18 июня / 1 июля
Федул и Ипат
Ярилин день, Сенозарница, Макушка лета – народные названия дня мучеников Леонтия, Ипатия и
Феодула († 70 г.).
В древности этот день был связан с культом Ярилы, который в Православной Руси воспринимался
как игровой персонаж в народных обрядах. В народных поверьях Ярило вплоть до XIV в. оставался
символом плодородия и сексуальной мощи.
В некоторых крестьянских представлениях
XIX в. он выглядел так: «Ярила – добер молодец,
на белом коне разъезжает по Руси Великой: на ру-

18 июня / 1 июля

Богоматерь Боголюбская с избранными святыми. Икона. Посл. треть XIX в. Мстера

сых кудрях – венок, в левой руке – ржи пучок, в
правой – палица», «Взмахнет Ярила рожью – нивы
тучнеют, хлеба колосятся: палицей взмахнет – громы гремят, дожди льют; куда конь ступит – шелкова
трава стелется с цветами лазоревыми».
860 г.
Нападение россов на Константинополь.
ХII век. Боголюбская икона Божией Матери
Одна из древнейших чудотворных икон России,
написана в ХII в. по просьбе блгв. кн. Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери.
В 1155 г. блгв. кн. Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудо
творный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою (впоследствии эта икона получила
наименование Владимирской).
В 7 верстах от Владимира лошади, везшие киот
с чудотворной иконой, остановились и не могли
тронуться с места. Блгв. кн. Андрей просил сопровождавшего его свящ. Николая совершить молебен
перед иконой Божией Матери и долго со слезами
молился перед чтимым образом. Затем он перешел в
походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица
со свитком в правой руке и повелела благочестивому 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,
блгв. кн. Андрей заложил на
указанном месте каменную
церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, где
образовался и монастырь. Затем святой князь призвал искусных иконописцев и просил
изобразить Божию Матерь
так, как видел Ее в явлении: во
весь рост со свитком в правой
руке и ликом, обращенным к
Спасителю. Когда строительство церкви было завершено,
блгв. кн. Андрей перенес в нее
написанный образ и установил ежегодное празднование
в честь явления Божией Матери, которое утвердилось в
Русской Церкви.
Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, блгв. кн. 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, принесенная из
Вышгорода, впоследствии была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский
собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и
названа Боголюбской.
В 1432 г. Московский вел. кн. Василий Васильевич Темный (княжил с 1425 по 1462 г.) поставил список Боголюбской иконы в Сретенском храме своего
дворца, а благочестивый Царь Феодор Алексеевич
Романов (правил с 1676 по 1682 г.) часто посещал
Боголюбивую обитель и в 1680 г. приложил к чудотворной иконе свой золотой крест, украшенный драгоценными камнями.
1637 г.
Донские казаки взяли у турок крепость Азов.
Они известили об этом царя и объявили, что начали
войну для освобождения множества христианских
пленных. Царь сделал выговор, однако не велел отдавать Азов и приказал казакам охранять границу
от татарских набегов, которые должны были последовать за казацким нападением.
1676 г.
Короновался на царство Феодор Алексеевич Романов. Царствовал до 1682 г.
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1716 г. † Великая княгиня Наталья Алексеевна
Любимая сестра Царя Петра I, дочь Царя Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной.
Родилась 22.08.1673.
Она поддерживала все начинания Петра. Когда он, будучи
уже царем, одерживал ту или другую
победу, то спешил
обрадовать
сестру
собственноручным
письмом или поручал Ф. А. Головину
и А. Д. Меншикову
уведомить ее о том и
поздравить.
С 1708 г. царевна
Великая княгиня Наталья Алексеевна
живет в Петербурге,
на Крестовском о-ве. В 1713 г. дом Натальи Алексеевны в Петербурге находился между церковью Божией Матери Всех Скорбящих и дворцом царевича
Алексея Петровича. В 1715 г. вместе с братом была
крестной будущего Императора Петра II.
Похоронена в Александро-Невской лавре на
Лазаревском кладбище. Над ее могилой и похороненным рядом Петром Петровичем была возведена
часовня во имя Воскрешения св. Лазаря, от которой
кладбище получило имя. Через несколько лет их
останки были перенесены в стоявшую там же Благовещенскую церковь и перезахоронены в самой
почетной алтарной части. Над их могилами были
положены плиты, получившие название царских, и
Благовещенская церковь стала превращаться в первую царскую усыпальницу Петербурга.
1859 г.
Основание Владивостока прочно связано с деятельностью Н. Н. Муравьева-Амурского, с его личным выбором. Запись от 18 июня 1859 г. в судовом
журнале парохода-корвета «Америка»: «В этот
день генерал-губернатор Восточной Сибири граф
Н. Н. Муравьев-Амурский впервые на корабле прошел прол. Босфор Восточный (бывший Гамелен) и
определил место пост Владивосток».
1862 г.
«Конфиденциальная инструкция» Вел. кн. Константину Николаевичу, врученная ему для руководства мятежным краем, вполне точно определяла
позицию Александра II: «Царство Польское в теперешних его границах должно оставаться навсегда
достоянием России».
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1923 г.
Под давлением большевиков святой патриарх
Тихон выпустил послание, в котором угрожает архиереям Русской Православной Церкви Заграницей церковным судом: «Сознав свою провинность
перед народом и Советской властью, я желал бы,

чтобы так поступили и те, которые, забыв свой долг
пастыря, вступили в совместные содействия с врагами трудового народа – монархистами и белогвардейцами и, желая свергнуть Советскую власть, не
чуждались даже входить в ряды белых армий».
1995 г. Свято-Крестовская икона Божией Матери
Пребывает в Казанском храме г. Буденновска (дореволюционное название города – Святой
Крест). Эта икона написана в память о явлении
Богородицы 18 июня 1995 г., когда банда Шамиля
Басаева в г. Буденновске захватила заложников, в

Свято-Крестовская икона Божией Матери

числе которых были старики, дети и беременные
женщины, и удерживала их, творя кровавые расправы, в районной больнице, поливая невинной кровью
это святое место, где когда-то был монастырь.
Различные люди в городе видели явление Богородицы в разное время, начиная от первого дня
захвата больницы. Митрополиту Ставропольскому
Гедеону были представлены письменные свидетельства очевидцев явления Божией Матери.

19 июня / 2 июля
Зосима Пчельник. День Зосимы и Савватея.
Зосима воин
Пчелы начинают заливать соты медом. Пчелы
летят к своим ульям – скоро дождь. Перед засухой
пчелы становятся злее, чаще жалят. Пчелы сидят на
стенках улья – к сильной жаре.
Существуют еще два дня в году, названные в
честь Зосимы Пчельника – 17/30 апреля и 4/17 января.
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Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы. Икона. Кон. XIX в. ГРМ

80 г. † Святой апостол Иуда Фаддей Левий
Брат Господень. Проповедник Евангелия в Великой Армении в 66–69 гг., где был распят на кресте.
325 г. Первый Вселенский Собор
По мнению еп. Арсения, именно еп. Осия первый
подал императору Константину мысль о созвании в
325 г. Вселенского Собора для устроения церковных
дел. Далее еп. Арсений повествует: «В начале сего
года император особым повелением пригласил епископов поспешить в Никею, на Собор. Все издержки их путешествия и пребывания в Никее принимал на себя. С одних восточных областей прибыло
до трехсот епископов; епископ Римский Сильвестр,

Первый Вселенский Собор

по старости, прислал вместо себя двух пресвитеров;
Цецилиан Карфагенский был представителем африканских церквей; Осия Кордубский – испанских,
а епископ из Галии был представителем и церкви
Британской. Из новообращенной Армении присутствовал еп. Аристав, сын св. Григория Просветителя, и даже из Персии, по требованию Антиохийского патриарха Евстафия, имевшего ту страну в своем
главном ведении, присутствовал Иоанн, перс, епископ всей Персии и Великой Индии» («Летопись
Церковных событий»).
На этом Соборе была осуждена ересь Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение
Сына Божия. Собор утвердил непреложную истину – догмат, что Сын Божий есть истинный Бог,
рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так
же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и
единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение
веры, оно было ясно и кратко изложено в первых
семи членах Символа веры.
По данным св. Афанасия Великого, тогда диакона
Александрийской церкви и других, Церковь считает, что участников Собора было 318, среди которых
были святители Николай Чудотворец, Спиридон
Тримифунтский, Афанасий Великий. Председательствовал Антиохийский патриарх Евстафий, Заседания, происходившие в одной из палат царского
дворца, продолжались с 19 июня по 25 августа.
1205 г. † Роман Мстиславич
Романко, в крещении Борис, великий князь
Галицко-Волынский. Сын великого Киевского, а затем великого Владимиро-Волынского
кн. Мстислава Изяславича и вел. кн. Агнессы (до
замужества – польской княжны, дочери Польского
вел. кн. Болеслава Кривоустого).
В 1168–1170 гг. Роман княжил в Новгороде Великом, затем во Владимире-Волынском и Торческе.
В 1199 г. объединил под своей властью ВладимироВолынскую и Галицкую земли.
Роман был выдающимся полководцем и государственным деятелем. Он совершил победоносные
походы на ятвягов, половцев, поляков, участвовал
в междоусобной борьбе на Руси, подчинил себе
мятежное галицкое боярство. Одних бояр Роман
уничтожил, других изгнал из Галича, конфисковав их земли. Он перестал считаться с Киевским
вел. кн. Рюриком Ростиславичем, приходившимся
ему тестем, захватил Киев, а его владетеля постриг
в монахи.
Римский папа Иннокентий III прислал к кн. Роману своих легатов, убеждая принять католичество,
за что обещал провозгласить его королем Руси. Но
Роман отклонил это предложение, заявив папским
послам, что не нуждается в мече св. Петра, добывая
себе города и земли кровью с помощью собственного меча.
Воинские подвиги Романа отмечены в «Слове о
полку Игореве». Роман погиб в сражении с поляками при Завихосте и похоронен в Галиче.
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Преподобный Варлаам Важский, Пинежский,
Шенкурский

1462 г. † Преподобный Варлаам
Важский, Пинежский, Шенкурский
Основатель
Иоанно-Богос лов
ского монастыря
вблизи Шенкурска.
До принятия монашества был боярином и воеводой.
Нес Христову веру
языческим племенам.

1607 г. † Святитель Иов
Первый Патриарх Московский и всея Руси, принимавший покаяние у русского народа.
В отрочестве любил читать Священное Писание
и, обладая прекрасной памятью, знал некоторые
тексты Библии наизусть. Ок. 1553 г., когда Иоанн
окончил обучение в монастыре, отец хотел его женить. В день венчания юноша отпросился у родителей в обитель для беседы со старцем и упросил постричь его в монахи, приняв имя Иов.
Иов Праведный – народное название дня
свт. Иова. Многие крестьяне считали, что в этот
день все невинно оболганные и оклеветанные должны молиться св. Иову, чтобы он открыл всем правду.
«Если на человека какая кривда-неправда неожиданно свалится, если кто его оклевещет понапрасну
или облыжно в чем-либо обвинит, надо обратиться
к Иову Праведному, и все напрасные обвинения
спадут». Иов потому и называется Праведным, что,
будучи Патриархом Московским, отказался признать в Лжедмитрии невинно убиенного царевича
Дмитрия – сына Иоанна Грозного.
Многие, особенно девицы, ждали этого дня и говорили: «Погодите напраслине верить. Вот придет
Иов Праведный и всю правду покажет, и злых наветников накажет». «На тебя – навет, а Иов Праведный скажет: “Нет”», – говорили
крестьяне. «С небылью к Иову
Праведному приди, он на чистую
воду всех выведет».
1736 г.
Русские войска фельдмаршала П. П. Ласси захватили турецкую крепость Азов.
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1807 г. Афонское сражение
Сражение
произошло
у
п-ова Афон в Эгейском море,
между эскадрой вице-адмирала
Д. Н. Сенявина и турецкой
эскадрой. Победа в Афонском
сражении укрепила положение
русского флота в Греческом
архипелаге и усилила блокаду
Дарданелл.

Афонское сражение

К. Портер. Взятие Азова.

Разгром турецкого флота и успехи русской армии на суше вынудили Турцию 12 августа 1807 г.
подписать перемирие.
1854 г.
Трехмачтовый парусный фрегат русского
флота «Аврора» пришел из Кронштадта в порт
Петропавловск-Камчатский для пополнения русских морских сил на Тихом океане, где находился
единственный корабль – 10-пушечный военный
транспорт «Двина».
1884 г. † Тотлебен Эдуард Иванович
Государственный и военный деятель, инженергенерал (1869 г.), генерал-адъютант (1855 г.), граф
(1879 г.).
Родился 08.05.1818.
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С 1832 г. учился в Главном инженерном училище, в
1836 г. произведен
в офицеры. В 1848–
1849 гг. участвовал в
Кавказских войнах.
В Крымскую войну
1853–1856 гг. руководил инженерными
работами в Севастополе, сыграл видную
роль в организации
Тотлебен Эдуард Иванович
его обороны. Руководил осадой Плевны в 1877 г. Член Госсовета.
Военный историк, почетный член ряда академий
и Петербургского университета. В 1879 г. – одесский генерал-губернатор и командующий войсками
Одесского военного округа, с 1880 г. – виленский,
ковенский и гродненский генерал-губернатор и командующий войсками Виленского военного округа.
Убежденный сторонник самодержавия.
В Севастополе в 1909 г. ему поставлен памятник.
1891 г. † Долгоруков Владимир Андреевич
Русский военачальник, князь.
Родился в 1810 г.
Первые награды
кн. Долгоруков получил за польскую
кампанию 1831 г., и в
воздаяние отличного
мужества и храбрости, оказанных при
штурме варшавских
укреплений, ему был
пожалован
орден
Св. Анны III степени
с бантом.
В 1836 г. был отправлен
в экспеДолгоруков Владимир Андреевич
дицию за Кубань и
9 мая 1837 г. за отличие в сражении против горцев
произведен в чин штабс-ротмистра.
С 1844 г. состоял в качестве чиновника для особых поручений при военном министре – генераладъютанте кн. А. И. Чернышеве и исполнял поручения по ревизии коммиссариатских учреждений,
осмотру госпиталей и т. п.
17 апреля 1855 г. стал генерал-адъютантом, в
1856 г. – членом военного совета, а в 1857 г. произведен в генерал-лейтенанты с оставлением в занимаемой должности и в звании генерал-адъютанта.
1 мая 1867 г. князь произведен за отличие по службе
в генералы от кавалерии.
С августа 1865 г. по февраль 1891 г. – московский генерал-губернатор. В апреле 1883 г. назначен
верховным маршалом при проведении коронации
Александра III.

1912 г. † Дубасов Федор Васильевич
Адмирал, генерал-адъютант. Герой Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. Командовал минным катером в составе Дунайской флотилии.
14 мая 1878 г. вместе с тремя другими
катерами смело атаковал и потопил турецкий броненосец
«Сейфи». В 1888–
1891 гг. командовал
фрегатом «Владимир
Мономах». На этом
фрегате сопровождал
наследника Цесаревича, будущего Императора Николая II,
в плавании на ДальДубасов Федор Васильевич
ний Восток.
Родился 21.06.1845. Род дворян Дубасовых был
неразрывно связан с историей и становлением русского флота.
В августе 1897 г. – апреле 1899 г. – командующий Тихоокеанской эскадрой. В 1898 г. под руководством Дубасова эскадра заняла Порт-Артур и
Далянь (Дальний).
В ноябре 1905 г. – июле 1906 г. – московский
генерал-губернатор. Энергичными, решительными действиями с использованием артиллерии Дубасову удалось подавить вооруженное восстание в
Москве. В апреле 1906 г. на него было совершено
неудачное покушение, организованное эсерами. В
декабре 1906 г. в Таврическом саду в С.-Петербурге
на жизнь Дубасова было совершено новое покушение членами «летучего боевого отряда» эсеров.
13 выстрелов, сделанных двумя террористами, миновали его, бомба же, начиненная гвоздями, ранила
Дубасова в ногу.
В последние годы жизни адмирал принял активное участие в организации строительства храма
Спаса на Водах в память всех моряков, погибших в
Порт-Артуре и Цусиме.
1928 г. † Назарий (Кириллов)
Митрополит Курский и Обоянский.
Родился в семье священника Донской обл.
Как видный деятель монархического движения
был приглашен на съезд Русских Людей в Москве
27 сентября – 4 октября 1909 г., но прибыть не смог
и прислал приветствие, в котором писал: «Горячо
приветствую дорогих русских монархистов, собравшихся в Москву под Покров Царицы Небесной для
крепкой думы о строении нашей жизни на неизменных основах ее Веры Православной, Царского Самодержавия и Народности».
28 сентября 1917 г. как человек «старых убеждений» уволен на покой и назначен настоятелем
Симонова монастыря в Москве. В 1919 г. управлял
Донским монастырем.
1966 г. † Иоанн Шанхайский и Сан-Францис
ский
Святой, архиепископ.
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Родился 04.06.1896 в с. Адамовка Харьковской
губ.
После Гражданской войны Михаил со своими
родителями оказался в Сербии, где в 1925 г. окончил богословский факультет Белградского университета. Тогда же он решил принять монашество, и
в 1926 г. митрополит Антоний постриг его с именем
Иоанн в честь прославленного Церковью его предка – свт. Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского.

Не высказывая прямого осуждения февральской
революции, восстания против Помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции».
Владыка Иоанн пророчествовал с надеждой, что
именно в России наступит истинное воскресение
и преображение душ человеческих и она просияет
целому миру перед концом всего существующего и
перед началом всемирного Царства Божия.
За время епископства владыки его усердием были выстроены замечательные храмы: хрампамятник Св. прав. Иова Многострадального в
Брюсселе в память Царя-Мученика, кафедральный
собор Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в
Сан-Франциско, крипта которого стала усыпальницей блаженного архиеп. Иоанна.
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Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Икона
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Он в числе первых поднял вопрос об официальном прославлении Царственных Мучеников,
разъясняя духовную необходимость их почитания.
«Великий грех, – учил он, – поднять руку на Помазанника Божия, не остается и малейшая причастность к такому греху неотмщенной. В скорби говорим мы, “кровь его на нас и на детях наших”, т. к. в
грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допустивший его унижение,
арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец. Будем помнить, что это злодеяние совершено
в день памяти творца Великого канона св. Андрея
Критского, зовущего нас к покаянию. Глубокое сознание греховности содеянного и покаяние перед
памятью Царя-Мученика требуется от нас Божией
правдой. Но покаяние наше должно быть без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя
и всего злого дела от самого начала.

Мефодий Перепелятник. Паутинный день, Погодоуказатель
На Мефодия дождь – идти ему еще 40 дней. Белого перепела увидеть – на счастье, а уж поймать – всю
жизнь удачу за хвост держать будешь. Паук снова
плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
А вообще этот день или
следующий обычно бывает грозовой. Всходит
поздний картофель. Это
праздник охотников, любителей
перепелиного
промысла, ныне почти
забытого. К этому дню
поспевают хлеба, в которых «заводится» много
перепелок, поэтому с этого дня у охотников начинается пора легкой охоты
на перепелов. По их замечаниям, если над озимым
хлебом носится паутина,
летает мошкара, то где-то
Косинская (Моденская) икона Божией
рядом затаились перепеМатери. Успенский храм в Косино
ла.
Празднование чудотворной иконы Божией Матери Косинской (Моденской). Привезена из Италии графом Б. П. Шереметевым.
1175 г. † Святой благоверный князь Глеб Владимирский
В святом крещении Георгий, был младшим сыном святого блгв. кн. Андрея Боголюбского. Под
влиянием благочестивых родителей вырос глубоко
верующим и с 12-летнего возраста проводил уединенную духовную жизнь.
Святой князь особенно любил чтение святых
книг, почитал священнослужителей и был милостив во всем. Несмотря на юный возраст, избрал для
себя подвиг строгого поста и молитвенного бдения.
Скончался блгв. кн. Глеб в возрасте 19 лет.
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из Владимира. В числе прочих вещей был и образ
Богоматери.
Михаил, видя радость, с какой народ встречал
святую заступницу свою, согласился простить Рязанского князя.
Кончив дело с этим хитрым врагом, Михаил посчитал первым долгом своим наказать убийц брата,
Андрея Георгиевича: он приказал всех их утопить в
озере, которое с тех пор называлось Поганым.
Вел. кн. Михаил, верно, отличил бы себя многими славными делами, но, к несчастью, болезнь его
продолжалась, и через год народ русский лишился
доброго Государя.
1605 г. Торжественный въезд Лжедмитрия в
Москву
Въезд нового царя в столицу сопровождался несмолкаемым колокольным звоном и радостными
криками коленопреклоненного народа, встречавшего его возгласами: «Дай, Господи, тебе, Государь
здоровья! Ты – наше солнышко праведное!».

Святой благоверный князь Глеб Владимирский

Его нетленные мощи сохранились и прославились чудесами. В 1238 г. во время нашествия Батыя на Русскую землю татары подожгли собор во
Владимире. В этом пожаре сгорели еп. Митрофан,
вел. кн. Агафия, супруга вел. кн. Георгия Всеволодовича († 1238 г.) и множество жителей Владимира,
закрывшихся в соборном храме. Однако огонь даже
не коснулся гробницы блгв. кн. Глеба. В июле 1410 г.
на Владимир напали татары. Разграбив город, они
стали расхищать церковные сокровища собора, убив
соборного ключаря Патрикия. Полагая, что в гробнице спрятаны сокровища, они хотели разломать ее.
Как только татары коснулись каменного гроба святого блгв. кн. Глеба, из него вышло пламя, и татары
в страхе покинули город.
По молитвам святого князя был спасен город
от нашествия польско-литовских захватчиков в
1613 г.
1177 г. † Владимиро-Суздальский Великий
князь Михаил Юрьевич
Сын Юрия Долгорукого. Воинственный и храбрый князь прославился удачной войной с половцами. В конце жизни на великое княжение во Владимир после изгнания оттуда Ярополка Михаила
внесли как победителя. Народ встретил его с радостью и веселился несколько дней с новым великим
князем, который старался исправить все ошибки
Ярополка: отдал назад все деньги, взятые из церквей, и выгнал из Владимира чужих бояр, обижавших бедных жителей.
Ростовцы и суздальцы просили его также быть и
их Государем. Михаил ездил к ним, принял присягу и приказал войску приготовиться к войне, чтобы
наказать Глеба Рязанского. Но Глеб прислал просить у него прощения и отдал назад все, что вывез

Г. Лебедев. Вступление Лжедмитрия в Москву

На Лобном месте встретили нового государя митрополиты, архиепископы и епископы и весь Освященный Собор с крестами, иконами, хоругвями и
при пении священных песней, но тут же, к изумлению православных, играли литовские музыканты
и своими трубами и бубнами заглушали церковное
пение.
Самозванец сошел с коня, приложился к святому кресту и иконам и вслед за духовенством вступил в Кремль и в кремлевские соборы – Успенский
и Архангельский, но ввел за собою туда же и многих
еретиков, ляхов и венгров, что не могло не показаться народу прямым осквернением святыни.
Вдруг посреди совершенно ясного и тихого дня
поднялся сильный вихрь. Многие сочли это за плохое предзнаменование.
1648 г.
Служилый человек Семен Дежнев с 25 служилыми и промышленными людьми отправился Северным морем на приискание новых земель, что
привело к открытию Анадыря.
1718 г. Указ Царя Петра I
Указано брать под караул всех нищих, шатавшихся в Петербурге, и допрашивать – откуда они и
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зачем бродят. Пойманных в первый раз били батогами и отсылали в дворцовые волости, к старостам и
сотским или прямо к тем хозяевам, у которых жили
они прежде, до своего бродяжничества, взяв с хозяев
расписку в том, что будут смотреть за этими людьми
и кормить их.
Пойманных в другой раз били кнутом и посылали мужчин в каторжную работу, женский пол – в
шпингауз или прядильный дом, по наказанию батогами – на суконный двор в работу.
С хозяев, у которых эти нищие прежде проживали, брали штраф по 5 руб. за каждого нищего.
1803 г.
В Петербурге состоялся первый в России полет
на воздушном шаре.
1860 г.
В 1859 г. генерал-губернатор Восточной Сибири
Николай Муравьев-Амурский открыл в зал. Петра
Великого удобную бухту. Он предложил назвать
ее Золотой Рог и приказал основать в ней военный
пост, который получил название Владивосток.
20 июня 1860 г. в
бухту Золотой Рог
вошел военный корабль «Маньчжур»,
которым командовал
капитан-лейтенант
Алексей Шефнер.
На берег высадились 3 офицера и
37 солдат, которые
начали строительство поста. В 1871 г.
российское правительство
решило
перенести
во
ВладиГраф Николай Муравьев-Амурский
восток главный порт
России на Тихом океане из Николаевска-на-Амуре.
Город стал стремительно развиваться: строились
административные и жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля. В гавань
Владивостока заходили голландские, английские,
американские, японские, немецкие суда. В 1880 г.
Владивосток официально получил статус города.
В его территорию вошли также п-ов МуравьеваАмурского и о. Русский. В кон. XIX в. Владивосток
уже был большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане.

пе «Предприятие».
В 1827 г. в чине лейтенанта командовал
шхуной «Опыт»; отличился в Наваринском морском сражении (октябрь 1827 г.),
за что удостоен редкой для его возраста
(21 год) награды – ордена Св. Владимира IV степени с мечами и бантом. В 1828 г.
удостоен
ордена
Гейден Логгин Логгинович
Св. Георгия IV степени за 18 шестимесячных морских кампаний (иными
словами, за то, что в течение 9 лет, с 14-летнего возраста, служил на военных судах).
Прослужив пяти Императорам, Гейден неоднократно выполнял личные поручения Николая I и
Александра II, сопровождал в путешествиях за границу членов Императорской Фамилии; по разным
случаям был командирован к иностранным дворам.
Награжден всеми высшими российскими орденами, в т. ч. орденом Св. апостола Андрея Первозванного. В 1899 г. по поводу редкого юбилея – 50-летия
пребывания в звании генерал-адъютанта удостоен
осыпанными бриллиантами портретами Императоров Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II для ношения на груди.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в С.Петербурге.
1944 г.
Освобожден г. Минск. Взяты в плен 150 тыс.
немцев.
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Ульянов день
Ульян, народное название дня мч. Иулиана, преподобных Иулии и Иулиана.

1872 г.
Начало движения поездов по ЯрославскоВологодской железной дороге.
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1901 г. † Гейден Логгин Логгинович
Граф, адмирал, генерал-адъютант.
Родился 06.01.1806 в С.-Петербурге.
В 1818 г. поступил волонтером на Балтийский
флот, в 1821 г. произведен в мичманы. В 1821–
1826 гг. совершил кругосветное плавание на шлю-

Преподобный Максим Грек. Икона. XIX в. ГЭ
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В народных преданиях в этот день рассказывалось о несостоявшейся встрече Ульяна с его любимой Ульяной среди лугов, покрытых цветами.
Обретение мощей прп. Максима Грека.
1548 г.
День поминовения в Бозе почивших членов Царского Дома.
Вел. кн. и Царь Иоанн IV Васильевич, по благословению митрополита Московского Макария,
установил «общую память благоверным Князем и
боляром и христолюбивому воинству и священническому и иноческому чину и всем православным
христианам, и оттоле повеле написати ту память в
Соборной книги».
В старые времена в России был особый панихидный приказ. «А ведомо в том приказе поминовение
по мертвых прежних Великих Князех и Царех Российских и Царицах и Царевнах и Царевичах: и которого они прилучатся, по ком творити память на
Москве и в городех и в монастырех по церквам указы посылаются из того приказу».
Поэтому и список ежегодно в известные дни поминаемых преставившихся Великих Российских
Императоров, Императриц, Царей и Цариц и прочих особ высокой их фамилии начинается с Царя
Иоанна IV Васильевича Грозного.
1673 г. † Ртищев Федор Михайлович
Государственный деятель. С 1656 г. – царский
дворецкий. Руководил Государевой мастерской палатой, Приказом Большого дворца, а позднее – Приказом тайных дел. В 1654–1655 гг. участвовал в
походах царя против Польши, в 1656 г. – против
Швеции. Ртищев принимал активное участие в
подготовке и осуществлении денежной реформы
1650-х гг., вызвавшей недовольство москвичей. В
1664–1670 гг. – «дядька» (воспитатель) царевича
Алексея Алексеевича (1654–1670 гг.). После его
смерти удалился от дел. Ртищев входил в состав
Кружка ревнителей благочестия. Сыграл заметную роль в истории русского просвещения, создал
школу при Андреевском монастыре (т. н. Ртищевское братство), пригласив преподавателями малороссийских ученых. Ртищев организовал госпитали
для раненых, создал первую больницу в Москве.
Для ознакомления москвичей с полифонической
музыкой (т. н. партесным пением) Ртищев выписал
хор из Киева.
1721 г.
Царь Петр I произнес программную речь на заседании регентского Совета, в которой обещал
вспомогать убогим и «по похвальному примеру императора Веспасиана никого от себя печального не
отпускать».
1804 г. † Зубов Валериан Александрович
Граф, генерал-аншеф, генерал от инфантерии,
генерал-адъютант.
В декабре 1790 г. отличился при штурме крепости Измаил. С июня 1792 г. в звании генерал-

майора участвовал в военных действиях против революционной Франции, за что вместе с братьями и
отцом возведен в графское Римской империи достоинство. В 1794 г. под командованием А. В. Суворова участвовал в боевых действиях в Польше, где
при переправе через р. Западный Буг был ранен и
потерял ногу. Во время Персидского похода 1796 г.
назначен главнокомандующим и в мае 1796 г. взял
Дербент.
Императрица Екатерина II, высоко ценившая
военные таланты Зубова, писала ему: «Ты самый
младший, но самый храбрый и наиболее привлекающий внимание человек в Европе».
Награжден всеми высшими российскими орденами, в т. ч. орденом Св. апостола Андрея Первозванного с бриллиантовыми знаками.
Скончался в С.-Петербурге от «водяной болезни» на 33-м году жизни; похоронен в ТроицеСергиевой пустыни.
1835 г. Закладка Пулковской обсерватории
Вершина Пулковской горы была указана Императором Николаем I.
1865 г. † Авдеева Екатерина Алексеевна
(по др. источникам – 21 июля / 3 августа)
Писательница, издатель русских народных сказок, автор книг по домоводству.
Родилась в ноябре 1789 г. в Курске в купеческой
семье. Сестра Н. А. Полевого и К. А. Полевого. Жила
в Иркутске.
Разделяемое с Н. А. Полевым убеждение в необходимости сохранения коренных начал национальной жизни привело Авдееву к созданию первых в
России чрезвычайно популярных хозяйственных
книг «Ручная книга русской опытной хозяйки…»,
«Карманная поваренная книга», «Полная хозяйственная книга… с прибавлением домашнего лечебника и домашнего секретаря» и др., одушевленных
мыслью о благоустроенном быте среднего сословия
русского общества. Особую роль Авдеева отводила
следованию традициям русской национальной кухни, «извлеченной опытом столетий» и оправданной
«местностью, климатом, образом жизни». Авдеева
создала своего рода энциклопедию практических
советов и рекомендаций на все случаи жизни; ее сочинения «в хозяйственном быту сделались необходимыми, почти как хлеб и соль».
Авдеевой принадлежит заслуга отбора и литературной записи вошедших в фонд детской классики
русских народных сказок «Волк и коза», «Колобок»,
«Кот, лиса и петух», «Волк и лиса» и др., которые со
времени выхода ее книги «Русские сказки для детей,
рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною
Черепьевою» и до настоящего времени – непременная часть начального детского чтения; сказки
Авдеевой – «первая подлинная запись из уст народа» (В. Пропп). А. Н. Афанасьев использовал сказки Авдеевой в своих выпусках «Народных русских
сказок».
Авдеевой подготовлен «Русский песенник, или
Собрание лучших и любимейших песен, романсов и
водевильных куплетов известных писателей».
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Л. Лагарио. Отбитие штурма крепости Баязет

1877 г. Оборона Баязета
В этой цитадели находился русский гарнизон в
составе 32 офицеров и 1587 нижних чинов. Штурм
21 июня 1877 г. закончился для турок неудачей.
Тогда Фаик-паша перешел к блокаде, надеясь, что
голод и зной лучше его солдат справятся с осажденными. Но, несмотря на нехватку воды, русский гарнизон отверг предложение о сдаче. К концу июня
солдатам выдавали в летнюю жару лишь по одной
деревянной ложке воды в день. Положение казалось
настолько безнадежным, что комендант Баязета Пацевич высказался на военном совете за сдачу. Но он
был застрелен возмущенными таким предложением
офицерами. Оборону возглавил майор Ф. Э. Штоквич. Гарнизон продолжал стойко держаться, уповая
на Бога. И надежды баязетцев оправдались. 11 июля
им на помощь подоспели части генерала А. А. Тергукасова, которые с боем прорвались к крепости и
спасли ее защитников. Потери гарнизона за время
осады составили 7 офицеров и 310 нижних чинов.

358

1905 г.
В Фермерском дворце в Александрии Государь
Николай II принял депутацию правых земских деятелей и представителей монархических союзов – Союза Русских Людей (СРЛ) и Отечественного Союза. В составе депутации прибыли Звенигородский
уездный предводитель дворянства, руководитель
СРЛ граф П. С. Шереметев, один из
руководителей Отечественного Союза
генерал-лейтенант
А. А. Киреев, гласный Петербургского
губернского земского собрания и Петербургской Городской
думы граф А. А. Бобринский, курский
губернский предводитель дворянства
граф В. Ф. Доррер,
Государь Николай II

гласный Орловского губернского земства Нарышкин,
гласный Московской Городской думы, выборный от
московских старообрядцев
Расторгуев,
новгородский
мещанин Матросов, крестьяне Гришин, Яковлев, Несчастный и Бажанов.
Депутаты заявили решительный протест против
адреса, направленного царю
земским съездом 16 февраля 1905 г., который содержал
предложения ограничить Самодержавие.
Выслушав речи графа
Шереметева, Бобринского,
Нарышкина, Матросова и
Гришина, Государь сказал: «Искренно благодарю
вас всех, господа, и вас также, братцы, за мысли и
чувства, которые вас привели ко Мне. Мне в особенности отрадно то, что вами руководили чувства
преданности и любви к родной старине. Только то
государство сильно и крепко, которое свято хранит
заветы прошлого. Мы сами против этого погрешили, и Бог за это, может быть, нас и карает. Что же
касается опасений, вами выраженных, – скажу вам,
что сама жизнь укажет нам пути к устранению тех
несовершенств и погрешностей, которые могут оказаться в таком новом и большом деле, которое Я задумал на благо всех Моих подданных. Убежден, что
вы все и каждый в своем кругу поможете Мне водворить мир и тишину в земле нашей и тем самым
сослужите Мне ту службу, которую Я от всех верных Моих подданных ожидаю, в чем Господь Бог
нам и да поможет».
1905 г.
Японцы воспользовались своим господством на
море и высадили на Сахалине две дивизии. Русских
войск на острове было 3–4 тыс. человек, в т. ч. ополчение из каторжан. Несмотря на неравенство сил,
русские продержались два месяца.
1917 г.
1-й съезд Советов выпустил воззвание о борьбе
с антисемитизмом. Это была «чуть ли не единственная резолюция, которая была принята съездом единогласно, без всяких возражений и споров».
1944 г.
Советские войска, преследуя германскую армию,
пересекли границу и начали свой победный путь на
Берлин.
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Ульянин день
Ульяна, народное название мц. Иулиании, с сыном своим Сатурнином сожженной.
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На этот день переходит предание предыдущего
дня (21 июня / 4 июля) – сщмц. Иулиании. Ульянов
день. На этот раз у предания хороший конец. Ульяна
находит своего любимого Ульяна. День этот считался временем сбывшихся надежд и мечтаний.
431 г. Третий Вселенский Собор
Император Феодосий назначил Собор в Ефесе в
самый день Пятидесятницы 431 г. Это был Третий
Вселенский Собор.
В Ефес прибыли Кирилл с 40 египетскими епископами, Ювеналий Иерусалимский с палестинскими епископами, Фирмилиан, епископ Кесарии Каппадокийской Флавиан Фессалоникийский. Прибыл
и Несторий с 10 епископами и два высших чиновника, друзья Нестория: первый – Кандидиан как представитель императора, второй – Ириней – просто
как расположенный к Несторию. Не было только
Иоанна Антиохийского и папских легатов.
По прошествии 16 дней срока, назначенного императором для открытия Собора, Кирилл решился
открыть Собор, не дожидаясь отсутствующих. Чиновник Кандидиан протестовал против этого и послал донос в Константинополь.
Первое заседание было 22 июня в церкви Богородицы. Нестория приглашали на Собор три раза. Но
в первый раз он дал ответ неопределенный, во второй – отвечал, что придет, когда все епископы съедутся, а в третий раз даже не выслушал приглашения. Тогда Собор решил рассмотреть дело Нестория
без него, который нечестиво учил, будто Пресвятая
Богородица родила простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился нравственно, обитал в
Нем, как в храме, подобно тому как прежде обитал

Третий Вселенский Собор

в Моисее и других пророках. Потому и Пресвятую
Деву называл христородицей, а не Богородицей.
Собор осудил и отверг эту ересь и постановил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и
совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей.
На Соборе присутствовали 200 епископов.
1570 г.
В Москве подписано перемирие с ЛитовскоПольским королевством и с Ливонией на 3 года.
Подписан также протокол (запись), прилагавшийся
к перемирию. Во время переговоров польские послы устно предлагали Царю Иоанну IV присоединение Польши к России.
1773 г. Битва при Кайнардже
Генерал корпуса Вейсман с 5 тыс. солдат напал
на основные силы турецкой армии Нуман-паши
(20 тыс. человек) и нанес им поражение. В начале
сражения Вейсман встал в первом ряду своего каре
и личным примером увлек солдат в атаку. Во время
боя отважный генерал был сражен пулей в сердце.
Суворов, друживший с Вейсманом, писал: «Вейсмана не стало, я остался один». Турки не выдержали
русского натиска и отступили, потеряв до 5 тыс. человек. Потери русских составили 167 человек.
1790 г. Выборгское сражение
Сражение между русским и шведским флотами в
Русско-шведской войне 1788–1790 гг. под командованием адмирала В. Я. Чичагова произошло у входа
в Выборгский зал и закончилось полной победой
русского флота. Общие потери шведского флота составили 7 линейных кораблей, 3 фрегата, 57 других
кораблей и судов. Русский флот потерь не имел. В

Чудо Георгия о змии. Икона (без полей). XVII в. Рязань
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Выборгское сражение

результате Выборгского сражения был окончательно сорван шведский план высадки десанта и захвата
Петербурга, ускорилось заключение Версальского
мирного договора 1790 г.
1920 г. † Шечков Григорий Алексеевич
Один из руководителей монархического движения.
Родился 01.08.1858 в семье крупного землевладельца в имении Волынцево Путивльского у. Курской губ.
Образование получил в Лицее Цесаревича Николая и на юридическом факультете Московского
университета. На государственной службе не состоял, в связи со смертью отца пришлось заниматься
хозяйством.
Поддерживал тесные связи с московскими славянофилами. С началом революции принял активное
участие в выступлениях патриотов. Часто выступал
с докладами в Русском Собрании в Петербурге и
в Русском Монархическом собрании в Москве. В
1907 г. избран депутатом Госдумы от Курской губ.,
член фракции правых. Принимал участие в Петроградском совещании монархистов (ноябрь 1915 г.).
Накануне революции входил в группу правых деятелей, которая работала над проектом изменения
Основных законов с целью восстановления самодержавных прав монарха.
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1943 г. Началась Курская битва
Одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны между советскими и немецкофашистскими войсками. В ходе зимнего наступления советской армии образовался Курский
выступ, на 200 км вклинившийся в расположение
немецких войск. План германского командования
предусматривал окружить наши войска на выступе,
используя новейшую танковую технику («Тигр»,
«Пантера», подобных не было тогда у советских
войск). План «Цитадель» стал известен нашему
командованию, внезапного удара не получилось,

для обороны были стянуты
преобладающие силы войск
и боевой техники. Маневренного сражения не состоялось,
произошло встречное лобовое столкновение с беспримерным сосредоточением на
относительно узком участке
громадного скопления пехоты и всевозможной техники.
Мощные
оборонительные позиции были заблаговременно созданы советским
командованием (Г. К. Жуков,
К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин, И. С. Конев, В. Д. Соколовский). Немецкие ударные группировки наступали
с севера и юга. На севере продвинуться им существенно не
удалось, бои приняли затяжной и кровопролитный характер. На южной части Курского выступа немцам
удалось добиться некоторых успехов и продвинуться вперед (командующий фельдмаршал Э. фон Манштейн). Здесь под станцией Прохоровка состоялось
крупнейшее в мировой военной истории танковое
сражение.
С немецкой стороны наступал танковый корпус
СС – отборное ударное соединение, оснащенное
новейшей тяжелой техникой. С нашей стороны в
контрнаступление шла 3-я танковая армия под командованием прославленного генерала П. А. Ротмистрова, которая перед боем за сутки совершила
марш-бросок в 200 км. В армии к моменту сражения
было более 800 танков (в основном Т-34) и самоходных орудий. Два немецких танковых корпуса насчитывали до 500 танков и САУ, из них более сотни
«Тигров». В 8 ч.30 мин. утра 12 июля противники
пошли во встречную атаку. На ровном поле длиной 15 и шириной менее 5 км сошлись в бою более
1000 боевых машин. Обе стороны поддерживала
артиллерия, в небе над Прохоровкой висели сотни
самолетов, шел непрерывный воздушный бой, бом-

Мемориальный храм в поселке Прохоровка
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бежки с воздуха. Так продолжалось до темноты. Потери с обеих сторон были громадны: до половины
боевых машин. Немецкое наступление было остановлено, после Курской битвы произошел перелом.
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Аграфена Купальница
Народное название дня памяти сщмц. Агриппины († 257 г. или 262 г.).
День этой святой открывал цикл празднеств летнего солнцестояния, продолжавшихся до Петрова
дня (29 июня / 12 июля).

особенно любили париться различными кореньями
и растениями с целью укрепить и восстановить свои
силы и здоровье. При этом особое внимание обращалось на старых, больных, которых, по слабости,
приносили в баню и здесь парили и натирали разными целебными травами. За этим обыкновенно
следовали угощения, в частности обетные мирские
каши. К ним созывались нищие, которые в благодарность своим кормильцам составляли и распевали за
столом после банного мытья стихиру про «убогую
купальницу».
Второе празднование Сретения Владимирской
иконы Божией Матери.

священномученица Агриппина

В этот день человеку следовало быть осторожным, двери, окна закрывать, хлева запирать, обороняться крапивой и чертополохом. Для охранения
себя от ведьм в этот день клали на окна жгучую крапиву, а в дверях скотных дворов ставили молодое
осиновое дерево. В полночь собирали жгучую крапиву и шиповник и потом сжигали, чтобы в доме не
было несчастья.
В этот день начинали ломать банные веники.
Для этого использовали не только ветки березы или
дуба, но и других лиственных деревьев: ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины. Считалось, что веники, связанные в этот или в Иванов
день, обладают повышенной целительной силой.
В день Аграфены Купальницы впервые после
долгой зимы людям разрешалось купаться в реках,
ручьях, прудах и озерах. Русские верили, что в этот
день Бог опускает в воду тепло, а Иоанн Креститель
очищает водоемы от ведьм, водяных змей и другой
нечисти, оскверняющей ее.
Кроме того, считалось, что вода в этот день получает от солнца живительную силу, полезную для
людей.
Праздник Аграфены Купальницы русские начинали с того, что с утра все ходили в баню, и здесь

Сретение Владимирской иконы Богоматери. Икона (без полей). УМЗ

1444 г. † Святитель Марк Эфесский
Родился в 1392 г.
Выдающийся защитник Православия в борьбе с
Флорентийской унией.
Воссоединение Православной Церкви с Западной мыслилось поначалу как обоюдное согласие
в истине, но состоялось в 1439 г. как капитуляция
Православия. Свт. Марк приложил огромные усилия для разъяснения ошибок римских богословов,
написал ряд выдающихся работ. Однако для принятия унии с православной стороны решающими оказались государственно-политические соображения:
Византия не имела надежд на сопротивление в одиночку наступавшим туркам. (Тем не менее и после
заключения унии Запад помощи не оказал.)
Свт. Марк был единственным из греческих иерархов, кто не признал унию, полагая, что предательством истины нельзя обрести помощь Божию в обороне Второго Рима. И это имело огромное значение:
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Святитель Марк Эфесский

папа Евгений IV,
не видя подписи
Марка на акте
унии,
разочарованно сказал:
«Мы ничего не
сделали». Вокруг
свт. Марка сплотились непризнавшие унию,
многие епископы взяли свои
подписи обратно. При последнем Византийском императоре
Константине на
Соборе в 1450 г.
уния была разорвана, но слишком поздно...

1480 г. Окончательное свержение монголотатарского ига
Стояние на р. Угре. Бескровная победа русских
над войсками Ахмата благодаря заступничеству
Пресвятой Богородицы через ее Владимирскую
икону.

1545 г. † Святой отрок Артемий Веркольский
Сын крестьянина с. Веркола Архангельской обл.
Прославился чудесами.

Святой Артемий Веркольский. Икона. Россия, Север. 2-я пол. XVIII в.

1773 г. Сражение у Балаклавы
Турецкая эскадра из четырех кораблей пыталась
высадить десант в Крыму, вблизи Балаклавы, но
была решительно атакована двумя русскими кораб
лями капитана Кинсбергена. В ходе упорного боя,
который длился 11 ч., турецкие корабли получили
тяжелые повреждения и отступили. Балаклавский
бой стал одной из первых побед Российского флота
на Черном море.
1828 г.
Русские войска под командованием
фа И. Ф. Паскевича взяли крепость Карса.

К. Уланов. Владимирская икона Божией Матери. 1701 г. ГМИР. СПб
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1868 г. Мирный договор России с Бухарой
По мирному договору 23 июня 1868 г. Бухарское
ханство должно было уступить России Самаркандское, Катта-Курганское, Пенджекентское и Ургутское бекства, из которых два первые представляют
лучшие места и земли цветущей долины Зеравшана.
Кроме того, бухарский эмир обязался уплатить
500 тыс. руб. военного вознаграждения, предоставить русским купцам свободу торговли в ханстве,
защищать их имущество и личную безопасность,
дозволить учреждение торговых агентств во всех
городах, взимать пошлину с ввозимых русских товаров не свыше 2,5% их стоимости и предоставить
русским купцам свободный проезд через ханство в
другие земли.
Таким образом, договор этот нанес последний и
решительный удар самостоятельности Бухарского
ханства. С этого момента бухарский эмир беспреко

24 июня / 7 июля
словно исполнял желания русского правительства,
которое, в свою очередь, оказывало ему поддержку
во время смут и волнений, вспыхнувших в Бухарском ханстве после окончания войны с Россией.
1911 г. † Великая княгиня Александра Иосифовна
Жена Вел. кн. Константина Николаевича.
Родилась 08.07.1830.
Александру Иосифовну по праву считали одной
из придворных красавиц. Огромные голубые глаза,
рыже-золотистые волосы, прямой нос и красивый
рот – так выглядела молодая великая княгиня. Красота и элегантность девушки произвели впечатление на Императора Николая I – известного ценителя женской красоты.
Александра Иосифовна много занималась
детьми-бродягами. Учредила Столичный совет детских приютов. В России прожила 64 года, была хранительницей традиций семьи Романовых и строгого
придворного этикета. До последних дней великая
княгиня пользовалась почетом и уважением.
К концу жизни Александра Иосифовна почти
ослепла. С 1903 г. безвыездно жила в Мраморном
дворце, где и скончалась.

В этот день целебна утренняя роса и всякая
вода – речная, колодезная, ключевая. Сильна роса
на Иван – к урожаю огурцов. На Ивана ночь звездная – будет много грибов. Если в Иванов день будет
гроза, орехов уродится мало, и они будут пустые. Во
время сенокоса дожди – сену плохо, зерну хорошо.
За 2–3 дня до Ивана Купала появляется мед или после в такой же период. Если дождь заплачет, то через 5 дней солнышко будет смеяться.
Встарь после праздника отправлялись сразу на
покос – такая ночь только силы прибавляет. Важнейшим символом купальских обрядов является цветок
иван-да-марья, желтый цвет которого воплощает
стихию огня, фиолетовый – воды. Большим уважением на Купалу пользуются полынь-чернобыльник
и Крапива. Травы, собранные на Купалу, обладают
не только целебной, но и магической силой.
В этот же день празднуют память прп. Антония
Дымского – чудотворца, основателя монастыря на
берегу оз. Дымского.
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Иоанн Креститель. Иван Купала, или Иванов
день
Купаются в воде и росе, пляшут вокруг дерева,
жгут костры, прыгают через огни. Начинают сенокос, пока трава не осеменилась. Сильная роса на
Ивана – к урожаю огурцов. По древнему поверью,
Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы:
«На Иванов день солнце на восходе играет», «На
Ивана ночь звездная – много будет грибов», «Ивановские дожди – лучше золотой горы», «До Ивана
просите, детки, дождя у Бога, а после Ивана я и сам
упрошу (т. е. начнутся частые дожди)».

Г. Семирадский. Ночь накануне Ивана Купалы

Антоний Дымский. Икона. Посл. четв. XVII в. КМИИ
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Рождество Иоанна Предтечи
Христианский праздник. Установлен с первых
времен Христианства в память события, описанного в Евангелии от Луки. В V в. Анатолий Цареградский, в VIII в. св. Андрей Критский, в VIII в.

За это Игнатий обещал Лжедмитрию перевести
Россию под унию. После низвержения Лжедмитрия
был низвержен и Игнатий, сосланный простым монахом в монастырь. Позднее он бежал в Литву, где
принял унию. Для православных русских людей
Игнатий является символом предательства, отступничества от веры.
1619 г.
В Успенском соборе Иерусалимским патриархом Феофаном и прочими архиереями совершено
поставление Филарета Никитича в сан патриарха
по тому самому чину, по которому некогда был поставлен первый русский патриарх Иов.
По случаю такого торжества царь устроил для
знатного духовенства богатую трапезу в своей Золотой палате. За одним столом сидел Иерусалимский
патриарх, за другим – царь со своим отцом, московским патриархом, за третьим сидели прочие архиереи, архимандриты и игумены. Посидев немного,
Филарет встал из-за стола, совершил по обычаю
шествие на осляти вокруг города и, возвратившись,
снова сел за стол. По окончании обеда царь щедро
одарил обоих патриархов.

Семен Хромой.Рождество Иоанна Предтечи. Икона. До 1616 г. ПХГ

св. Иоанн Дамаскин, в IX в. монахиня Кассия и
другие песнопевцы написали стихиры, каноны и
прочие песнопения, которыми Церковь и доныне
прославляет Крестителя 24 июня и в день попразднества – 25 июня.
Древние христиане особенно прославляли Предтечу, Иосиф Флавий высоко превозносил его, позднейшие иудейские писатели включили его в число
знаменитых мужей своего народа и даже магометане знали его и считали святым мужем, ибо в Коране
есть сказание о его рождении и высоком значении.
1547 г. Пожар в Москве
Пожар начался с церкви Воздвижения на Арбате,
названный впоследствии «Великим». За 10 ч. выгорели 25 тыс. дворов, взорвались кремлевские стены.
Погибли от 1700 до 3700 человек.
Царь Иоанн после страшного московского пожара, глубоко поразившего его душу, пожелал исповедать и прежние свои недостатки, и свое доброе намерение пред выборными представителями земли
Русской. Явившись перед ними на Лобном месте, он
прежде всего обратился к митрополиту Макарию и
сказал: «Молю тебя, святой владыко, будь мне помощником и поборником в любви; я знаю, что ты
желатель добрых дел и любви».
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1605 г.
Царь Лжедмитрий приказал архиереям возвести
грека Игнатия в сан патриарха.

1670 г. † Прозоровский Иван Семенович
Князь, государственный, политический и военный деятель XVII в., боярин (с 1656 г.).
В 1642 г. служил полковым воеводой Большого
полка в Переяславле-Рязанском; в 1645–1646 гг.
приводил к присяге Царю Алексею Михайловичу
жителей городов Нижнего Поволжья и на Тереке;
в 1646–1648 гг. служил полковым воеводой в Туле;
в 1654–1655 гг. командовал войсками, взявшими
Вильно и Ковно; в 1658 и 1661 гг. возглавлял русскую делегацию на мирных переговорах со шведами; в 1657 и 1661–1666 гг. руководил Владимирским
судным приказом. В 1667 г. был послан воеводой в
Астрахань.
В 1670 г. руководил обороной Астрахани, осажденной отрядами Степана Разина. После падения
Астрахани убит бунтовщиками.
1718 г.
Царевичу Алексею Петровичу объявили смертный приговор. Но приводить его в исполнение не

Н. Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе
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пришлось – через 2 дня Алексей Петрович скончался в Петропавловской крепости, вероятно, от пережитых потрясений.
30 июня Царь Петр присутствовал при его погребении.
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Петр и Феврония. День семьи, любви и верности
Время большого сенокоса.
Святым Петру и Февронии молятся о благополучии в семье и о благословении на вступающих в брак.
Их день считается днем влюбленных – прекрасная
альтернатива западному Валентинову дню. С этого
дня ожидается еще 40 жарких дней. Коли в этот день
идет дождь, то будет хороший урожай меда.
Наступает время большого сенокоса. Во время
сенокоса дожди – сену плохо, зерну хорошо. Свиньи и мыши сено едят – к худому покосу. Рассада
пьет поливку – сухой сенокос, а не вбирает – мокрый. Много в поле кашки – быть сеногною.
Этот день также называют Февронией Русальницей. С этого дня русалки начинают водить хороводы. Надо быть особо внимательным при купании,
а не то русалка затянет в водоворот – круг, на дно
утащит. В речную воду вступать надо, перескрестившись. Колдуны в этот день выжимают сок из
собранной накануне тирлич-травы, который наводит злые чары и дает молодость.

1228 г. † Святой благоверный князь Муромский
Петр
Святой блгв. кн. Муромский Петр (в святом
крещении Давид), святая блгв. кн. Муромская Феврония (в святом крещении Евфросиния) – образец
православной семьи.
В житии этих святых нет ни подвигов монашеского самоотречения, ни мученических страданий
за веру Христову. Они угодили Богу добрыми делами, благочестием и милосердием к бедным, явили истину целомудренной любви между собой и
к ближним; и Церковь прославила их как образец
христианского супружества.
1586 г.
Первая встреча патриарха Антиохийского с Царем Феодором Иоанновичем.
Иоаким приглашен был в царский дворец и прибыл туда в митрополичьих санях, которые за ним
были присланы. На крыльце царских палат встретил патриарха посольский дьяк Андрей Щелкалов и
ввел его в подписную Золотую палату, где восседал
на троне Государь в полном царском одеянии, окруженный боярами и окольничими.
Царь поднялся и встретил патриарха за сажень
от своего седалища, принял от него благословение и
спросил его о здоровье.
Патриарх подал царю грамоту Цареградского
первосвятителя Феолипта, которая свидетельствовала о личности и нуждах его, патриарха Иоакима.
И поднес царю от себя в дар частицы мощей апостола Анании, Игнатия Богоносца, вмч. Георгия и мучеников Киприана и Иустинии.
Государь пригласил патриарха к себе обедать, а до
обеда велел сходить в соборную церковь к митрополиту Дионисию, собиравшемуся служить литургию.
1682 г.
Коронование на
царство Петра I и брата Иоанна V Алексеевича (Иоанн скончался в 1696 г.).
В Успенском соборе
Московского
Кремля прошла необычная церемония
венчания на царство
сразу двух Государей.
Для Петра специНеизвестный художник. Царь Петр I в детстве
ально была сделана
шапка Мономаха т. н. второго наряда, т. к. он был
«младшим царем».
Оба царя венчались на царство, и для них был
сделан двойной трон.

Cв. блгв. кн. Петр Муромский. Икона.
Кон. XVI в. Муром. ЦМиАР

Cв. блгв. кн. Феврония Муромская. Икона.
Кон. XVI в. Муром. ЦМиАР

1686 г. † Ушаков Симон Федорович
Русский иконописец. В 1648–1664 гг. работал в
Серебряной и Золотой палатах, с 1644 г. – «Жалованный живописец» Оружейной палаты, руководитель ее иконописной мастерской.
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С. Ушаков. Троица Ветхозаветная. Икона. 1671 г. ГРМ

Писал иконы, парадные миниатюры, руководил
росписями в Архангельском и Успенском соборах
(1660 г.) и Грановитой палате в Московском Кремле, чертил географические карты, создавал рисунки
для граверов. Свое понимание иконописи высказал
в трактате «Слово к люботщательному иконного
писания».
1701 г. Оборона Архангельска от шведов
В начале Северной войны, когда Россия еще не
имела на Белом море военных кораблей, шведы
решили нанести внезапный удар по Архангельску – единственному порту, через который поддерживались торговые связи России с Европой. Предвидя эту опасность, Петр I в 1700 г. распорядился
установить береговые батареи, создать укрепления,
усилить гарнизон, развернуть наблюдательные по-

Оборона Архангельска от шведов
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сты и вести контроль за иностранными судами в Белом море. В устье Северной Двины была построена
Новодвинская крепость.
Не зная об этом, шведская эскадра из 7 судов
под командованием вице-адмирала К. Шеблада
24 июня 1701 г. подошла к устью Северной Двины.
В качестве лоцманов шведы попытались использовать взятых в плен поморов Ивана Рябова и Дмитрия Борисова. Под видом английских и голландских торговых судов три шведских судна (шнява и
два галиота) начали движение к Архангельску. Русские патриоты И. Рябов и Д. Борисов, отлично зная
фарватер, посадили шняву и галиот на мель против
Новодвинской крепости. Оба судна были повреждены огнем береговых батарей. Д. Борисов был убит, а
И. Рябов, раненный, спасся вплавь. Русские солдаты на карбасах захватили эти суда, одному галиоту
удалось уйти. Были взяты трофеи: 5 флагов, 13 орудий, 150 ядер, 50 ручных гранат. Потерпев неудачу,
шведы отказались от нападения на Архангельск.
Разорив несколько прибрежных селений, шведская
эскадра ушла из Белого моря.
Именно тогда зародились знаменитые петровские заповеди: «Врагов не считают – их бьют»,
«Флага перед неприятелем не спускают ни при каких обстоятельствах», «Драться до последнего, а в
крайний момент корабль уничтожить» и др. Они
легли в основу боевых традиций русского флота.
1796 г. Рождение Императора Николая I
Царствовал с 1825 по 1855 г. Третий сын Императора Павла I.
Первый русский Государь, носивший имя
свт. Николая Мирликийского.
В этот день Императрица Екатерина Великая
писала о новом внуке: «Великая княгиня родила
большущего мальчика, которого назвали Николаем.
Голос у него – бас, и кричит он удивительно; длиною он один без двух вершков, а руки немного меньше моих. В жизнь свою в первый раз вижу такого
рыцаря. Если он будет продолжать так, как начал, то
братья окажутся карликами пред таким колоссом».
Через несколько дней она писала: «Рыцарь Николай
уже три дня кушает кашку, потому что беспрестанно
просит есть. Я полагаю, что никогда восьмидневный
ребенок не пользовался таким угощением, это – неслыханное дело. У нянек просто опускаются руки от
удивления. Он смотрит на всех во все глаза, голову
держит прямо и поворачивает не хуже моего».
1807 г.
Тильзитский мир между Россией и Францией.
Договор между Францией и Россией, подписанный в Тильзите в июне 1807 г. после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской
войне. В России Тильзитский мир был воспринят
как неравноправный договор, унижавший достоинство страны. Этот мирный договор не мог разрешить
противоречий между Францией и Россией, которые
привели к войне 1812 г. С началом этой войны Тильзитский мир потерял силу.

25 июня / 8 июля
сильных и, по словам Бенкендорфа, «вытирать слезы несчастных, всегда оставаясь на страже закона».
В ответ на вопрос Бенкендорфа, какие инструкции Николай I может ему дать при вступлении в
новую должность, Император вынул из кармана
платок, протянул его Бенкендорфу и сказал: «Вот
тебе инструкция. Этим платком ты должен будешь
вытирать слезы несчастным, сиротам, вдовам и всем
обиженным».

Тильзитский мир между Россией и Францией

1826 г. Указ Императора Николая I
В день рождения Императора Николая I был
издан указ об учреждении самостоятельного корпуса жандармов с назначением шефом жандармов
А. X. Бенкендорфа, а через несколько дней было образовано III отделение собственной канцелярии, которое должно было сосредоточить в своих руках все
дела политической полиции. Главными задачами
III отделения провозглашались охрана существующих порядков и пресечение попыток изменить самодержавный строй.
Кроме того, оно должно было бороться против
злоупотреблений, защищать слабых от притеснений

1851 г.
В Успенском соборе митрополит Московский
Филарет в день рождения Императора Николая I
сказал: «Народ, благоугождающий Богу, достоин
иметь благословенного Богом Царя. Народ, чтущий
Царя, благоугождает чрез сие Богу; потому что Царь
есть устроение Божие. Как Небо бесспорно лучше
земли и небесное лучше земного, то также бесспорно лучшим на земле должно быть то, что устроено по
образу небесному, чему и учил Бог Боговидца Моисея: “Виждь да сотвориши по образу, показанному
тебе на горе”, т. е. на высоте Боговидения. Согласно
с сим, Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле Царя; по образу Своего Царства непреходящего, продолжающегося от века и до
века – Царя наследственного».
1881 г. † Шпаковский Александр Ильич
Русский изобретатель, полковник. Занимался
конструированием мин и ракет, разрабатывал по-

Ф. Солнцев. Иконостас московского Успенского собора
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роховые составы для ракет. В 1860 г. предложил
корабельный ночной сигнальный фонарь, который
был принят на вооружение русского и английского
флотов. Изобрел паровую нефтяную форсунку, паровой водометный инжектор для судовых паровых
котлов. Разработал конструкцию паровой пожарной машины и многое другое. Является пионером
освоения новых способов фотографирования, один
из основателей журнала «Фотограф».
1882 г. † Скобелев Михаил Дмитриевич
Русский военачальник. Родился в 1843 г. Участвовал в подавлении Польского восстания 1863 г.,
принимал участие в Хивинском походе (1873 г.) и
присоединении Кокандского ханства. С образованием Ферганской обл. назначен военным губернатором. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
проявил себя выдающимся полководцем, выиграв
ряд решающих сражений. Отличался большой личной храбростью, за что пользовался необычайной
популярностью не только среди солдат и офицеров,
но и вообще в России.
Он был самым ярким героем Русско-турецкой
войны. Ко времени ее начала ему было 34 года! Под
его командованием русские войска взяли г. Адрианополь. Новый взлет популярности и карьеры
М. Д. Скобелева пришелся на нач. 1880-х гг.: блестяще проведенный Ахалтекинский поход в Турк
мению принес ему лавры самого талантливого и
молодого русского полководца.
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Н. Дмитриев-Оренбургский. Генерал М. Д. Скобелев на коне

1896 г. Учрежден День железнодорожника
День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России. Учрежден в 1896 г. и
приурочен ко дню рождения Императора Николая I
(25 июня), начавшего строительство железных дорог в России.
Приказ по Министерству путей сообщения от
9 июля 1896 г. № 58 гласил: «Государь Император
в ознаменование дня рождения Императора Николая I, державной волею коего положено начало со
оружения и эксплуатации железных дорог в России,
по всеподданнейшему докладу нашему, 28 июня
сего года Высочайше повелеть изволил: установить
ежегодное празднование годовщины Императора
Николая I всеми центральными и местными учреждениями, заведывающими железными дорогами в
России. О таковой Высочайшей воле объявлено по
ведомству путей сообщения. Министр путей сообщения князь М. Хилков».
День железнодорожника праздновался ежегодно
25 июня до 1917 г. В этот день железнодорожники
отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги
устраивался торжественный прием с концертом.
1916 г. † Шмаков Алексей Семенович
Родился в 1852 г. в Москве в дворянской семье.
Присяжный поверенный, ученый, публицист и
общественный деятель. Закончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе.
Шмаков обстоятельно проанализировал
содержание
Талмуда, ШулханАруха и Каббалы,
рассмотрел отношения еврейства с масонством. Затем он
приступил к современным особенностям существования
еврейства в мире.
Шмаков утверждал,
что «иудейство неШмаков Алексей Семенович
изменно стремилось
направить свое господство по всем трем разновидностям его применения: духовному, экономическому и политическому», что вечный жид Агасфер
подобен спруту, который ныне избрал три излюб
ленных способа «присасывания к человечеству»:
«жид газетный», «жид биржевый» и «жид политический». Шмаков полагал, что эти три современные разновидности Агасфера неразрывно связаны
и дополняют друг друга: «иудейская пресса подтасовывает общественное мнение и фальсифицирует свободу, а еврейские банки служат крепостями,
под огнем которых всемирный кагал мобилизует
свои торжествующие батальоны, – “лучшие” шахматные фигуры в “игре” кагала с остальным человечеством».
Проанализировав еврейскую историю, Шмаков
пришел к выводу о том, что всегда существовало
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«потаенное правительство евреев», что «общеиудейская центральная власть никогда не переставала функционировать и лишь неустанно расширяла
свою мощь, как с беспримерною доселе убедительностью это наблюдается в настоящее время». Главный удар, писал Шмаков, мировое еврейство направляло против монархий и монархов. Поскольку
«монархи суть естественные защитники народов
против замыслов иудейских», основные усилия
жидовства направлены на разрушение монархий.
Шмаков с уверенностью заявлял, что именно этим
можно объяснить тот факт, что революции во Франции, Англии и России были делом рук евреев.
1931 г. † Никон (Беляев)
Преподобный Оптин
ский старец, ученик старца Варсонофия, духовного отца С. А. Нилуса.
После прихода к власти
большевиков
подвергался постоянным преследованиям (лагеря и
ссылки).

Этот день православные связывали с явлением
Тихвинской иконы Божией Матери. Будто явилась она после долгих странствий на земляничных
полях – там, где ныне стоит г. Тихвин. В это время
поспевала земляника, к которой у крестьян было
особое отношение – как к целебной ягоде, которая
может излечить от всех болезней, и поэтому молились Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы.
I век.
Явление чудотворной иконы Божией Матери
Лиддской.
1383 г.
Явление Тихвинской иконы Божией Матери.
Тихвинская, чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
По преданию, написана святым евангелистом
Лукой и послана им в Антиохию вместе с Евангелием некоему Феофилу, для которого было написано само Евангелие, а оттуда спустя некоторое
время перенесена в Константинополь и поставлена
в устроенном для нее храме, известном под именем
Влахернского.

Преподобный Никон Оптинский (Беляев)
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Тихвинская Ягодница
Давыд Земляничник – народное название дня явления Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.)
и прп. Давида Солунского (ок. 540 г.).

Богоматерь Тихвинская. Икона. 1680 г. ЦМиАР

Лиддская (Римляныня), с лицевым сказанием об истории и чудесах. Икона. XVI в. ГМЗРК

За 70 лет до взятия турками Константинополя
эта икона исчезла и в 1383 г., в царствование на Руси
вел. кн. Димитрия Донского, в первый раз явилась,
сияющая лучезарным светом, в пределах Новгорода, над водами Ладожского оз., невидимо несомая
по воздуху ангелами. Первыми, увидевшими святую икону, были рыбаки, ловившие рыбу на озере.
Их вдруг осиял необыкновенный свет, и они увидели над озером икону Богоматери с Предвечным
Младенцем на левой руке, окруженную лучезарным
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сиянием. Все с радостными слезами пали пред образом Богоматери, вознося благодарственную молитву.
Устроенный здесь, на месте чудного явления
иконы Богоматери, храм во имя Ее преславного
Успения неоднократно был обращаем в пепел, но
явленная и чудотворная икона, находившаяся в
нем, всегда оставалась невредимой. Наконец, усердием вел. кн. Василия Иоанновича на месте деревянного храма, уничтоженного пожаром, для Тихвинской чудотворной иконы Богоматери в 1510 г.
был построен каменный, а через 50 лет после того
иждивением и усердием Царя Иоанна IV был основан Тихвинский мужской монастырь.
В годы Великой Отечественной войны икона
Богоматери Тихвинской вывезена из СССР сначала
в Германию, затем в Соединенные Штаты и находилась в Митрополитской церкви Нью-Йорка.
Летом 2004 г. возвращена в Тихвинский монастырь. Известны еще девять сохранившихся до наших дней чудотворных списков с чудотворной Тихвинской иконы.
1615 г.
Явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Седмиезерная» в Богородицкой пустыни
Казанской епархии.
1718 г. † Царевич Алексей Петрович
Сын Петра I. Скончался в Петропавловской крепости.
1724 г. Указ Императора Петра I
Указ о введении паспортной системы.
1770 г. Уничтожение русскими моряками турецкого флота в Чесменской бухте
Несмотря на подавляющее превосходство турок
в количестве судов, эскадра графа Алексея Григорьевича Орлова решила дать сражение. В ожесто-

И. Айвазовский. Чесменский бой
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ченном бою турецкий флот не выдержал огня русской артиллерии и отступил в Чесменскую бухту
под защиту своих береговых батарей. Войдя в бухту,
русские корабли открыли огонь по турецкому флоту зажигательными снарядами и сожгли его. Турки
потеряли в бою 10 тыс. человек, русские – 11 человек убитыми.
За этот бой Императрица Екатерина II наградила графа А. Г. Орлова орденом св. Георгия I степени
и прозванием Чесменский.
1863 г.
Русский изобретатель А. Врадий получил привилегию № 906 на «паровоз для езды по обыкновенным дорогам», полноприводный паровой снегоход.
1911 г. † Шарапов Сергей Федорович
Православный мыслитель, ученый, общественный деятель. Родился в 1855 г. в дворянской семье.
Несмотря на европейское
воспитание,
Шарапов, как в свое
время Л. Тихомиров,
пришел к выводу, что
все, чему его учили воспитатели – нигилисты,
революционеры, было
вредным и неплодотворным. Он понял, что
здоровое развитие России может совершаться
не революционным, а
мирным, национальным
Шарапов Сергей Федорович
путем. У него произошел разрыв со многими сверстниками, мечтавшими
о революции и конституции. Шарапов выступал за
реформирование России на национальных началах,
за усиление ее могущества под властью царя.
На войне с турками Шарапов убедился, какой
серьезной, организующей силой могут быть славянофилы. Именно они создали высокий патриотический подъем, объединили в одно целое добровольцев и солдат русской армии, что позволило
наголову разгромить турок и вынудить их на подписание мира.
На этой войне Шарапов получил несколько серьезных уроков, повлиявших на его дальнейшую
жизнь. Во-первых, именно здесь, на Балканах, Шарапов воочию увидел двуличие и антирусский характер политики западных стран, использовавших
Турцию для ослабления России и создания в ней
революционной ситуации. Он понял, как Запад
стремится столкнуть Россию с национального пути,
создав в ней пятую колонну из космополитической
части правящего слоя и интеллигенции.
Вторым уроком Русско-турецкой войны стало для Шарапова понимание еврейского вопроса.
Притчей во языцех этой войны было бессовестное
поведение еврейских маклеров и поставщиков, составивших огромные состояния, обворовывая русских солдат и добровольцев. Он осознал, что «суть
еврейского вопроса заключается в исключительно
расовых свойствах еврейского племени как прирож-
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денных, так и воспитанных». Заработать на страданиях христиан – для иудея религиозная заслуга,
определенная законами Талмуда. Евреев, считал
Шарапов, надо вытеснять из русской жизни. Но вытеснять не физически, а создавая условия, при которых будет невозможно паразитировать и наживаться на русском народе. Для решения этого вопроса
Шарапов видел два главных пути: во-первых, Церковь и приход, не позволяющие евреям совершать
антихристианские деяния, не оставляющие им места для махинаций и злоупотреблений; во-вторых,
создание национальной экономической системы
без участия еврейского капитала и еврейских посреднических структур.
1992 г. † Литвинова Галина Ильинична
Ученый, публицист и общественный деятель,
доктор юридических наук, создатель особого научного направления – социальной демографии
России.
Возглавляла
Комитет помощи русским беженцам, боролась за увеличение
ассигнований русским
детям в Детском фонде,
против
вредоносного
проекта поворота северных рек. Человек совести и долга, Литвинова
Литвинова Галина Ильинична
посвятила свою жизнь
делу спасения русского народа.
Русский народ, писала она, самый ограбленный
и бесправный народ в СССР. «Самая важная задача
сегодня – остановить целенаправленный геноцид
русского народа».
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Самсон Сеногной. Самсон Странноприимец
На Самсона дождь – семь недель дождь, до бабьего лета мокро будет. На Самсона сено зелено – каша черная (гречишная); сено черное – каша
белая (пшеничная).
Угодник этот в русском народе слывет под названием Сеногноя, т. к. по наблюдениям крестьян,
в это время часто бывают дожди, весьма неблагоприятные при сушке сена. Если же на Самсона вёдро – семь недель хорошая погода стоять будет.
Идет подготовка к сенокосу, и второй раз распахивают поля, оставленные на пар. В эти дни и стар и
млад были на сенокосе.
1176 г. Липицкая битва
В этом году ростовчане и их бояре, зная о скорой
кончине больного Владимирского вел. кн. Михаила
(Михалка) Юрьевича, послали в Новгород Великий
за сидевшим там кн. Мстиславом Ростиславичем.
Тот немедленно прибыл в Ростов и, собрав рать, двинулся к Владимиру, желая занять город и предупредив тем самым избрание других претендентов на великий престол. Но владимирцы уже целовали крест

Липицкая битва

брату Михалка – Всеволоду Большое Гнездо, который двинул свои войска навстречу Мстиславу. Из
Суздаля Всеволод сделал попытку примириться с
Мстиславом. Он предложил остаться каждому в том
городе, который его избрал, Суздаль же сам пусть
выбирает князем кого захочет. Получив отказ, Всеволод у Юрьева-Польского соединился с переяславцами. Между тем Мстислав уже шел на Всеволода.
Битва произошла у Юрьева, между реками Липица
и Гза. Всеволод наголову разбил войско Мстислава,
который с большим уроном бежал в Ростов.
1696 г. Указ Царя Петра I
Царь Петр I ввел в России звание генералиссимуса, присвоив его командиру Азовского похода
Алексею Шеину.
1709 г. Приказ Царя Петра I
Приказ перед Полтавским боем гласил: «Воины!
Пришел час решать судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за нашу Православную Веру и Церковь. Не
должна также смущать вас слава о непобедимости
неприятеля, ложь которой вы доказали своими неоднократными победами. Имейте в сражении пред
очами правду и Бога, поборающего за вас, на Того
Единого уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь
не дорога, только бы жила Россия в славе и благоденствии на наше благосостояние».
1709 г. Полтавская битва
Праздник о победе, Богом дарованной Всероссийскому Самодержцу Петру Великому над шведским королем Карлом XII под Полтавою.
С 1700 по 1721 г. Россией велась Северная война
против Швеции за возвращение северных земель
Киевской Руси и за выход к Балтийскому морю.
Решающее сражение этой войны – Полтавский бой.
Победа войск Петра I над шведской армией Карла ХII была сокрушительной: шведская армия, в то
время самая сильная в Европе, перестала существовать. Для ее разгрома русским понадобилось лишь
2 ч., причем в сражении успела принять участие
лишь треть численно превосходившего шведов русского войска. Деморализованные и обратившиеся в
бегство шведы потеряли свыше 9 тыс. человек уби-
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В. Штейн. Полтавская баталия

тыми и 18 тыс. человек пленными; потери русских
были значительно меньше. Карл, рассчитывавший
этой победной битвой побудить Турцию выступить
против России, сам бежал вместе с гетманом Мазепой к туркам.
Полтавская битва относится к тем сражениям,
которые решают судьбы народов. Военная мощь
Швеции была сокрушена, а Россия вошла в число
великих держав. Днем Полтавы завершается эпоха
шведского натиска на Восток, начавшаяся во времена Александра Невского.
1771 г.
К кн. В. М. Долгорукову из Карасубазара приехал
ширинский мурза Измаил с подписанным 110 знатными татарами присяжным листом об утверждении
вечной дружбы и неразрывного союза с Россией.
Новым крымским ханом стал сторонник крымскороссийского сближения Сахиб Гирей. Турция, занятая войной на Дунае, не могла оказать военную
помощь ханству.
1784 г. † Олсуфьев Адам Васильевич
Государственный деятель.
Родился 16.01.1721. Его крестил Царь Петр I, который сам выбрал имя для ребенка.
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Олсуфьев Адам Васильевич

С 1732 по 1739 г. Олсуфьев обучался в Шляхетском корпусе, где отличился способностями к
изучению иностранных языков. Вследствие этого
в 1739 г. в чине поручика занимался иностранной
корреспонденцией при фельдмаршале Б. К. Минихе. По окончании Русско-турецкой войны назначен
секретарем посольства в Копенгагене, а впоследствии перешел на службу в Коллегию иностранных
дел, получив звание церемониймейстера. Браком
с М. В. Салтыковой он обеспечил себе успешную
карьеру при Императрице Елизавете и приобрел
благоволение Вел. кн. Екатерины Алексеевны. Олсуфьев был назначен управляющим Кабинетом,
получил чин тайного советника и орден Св. Александра Невского. Сохранив служебное положение
при Императоре Петре III, Олсуфьев по воцарении
Екатерины II был назначен ее статс-секретарем, а в
1763 г. – сенатором. До конца жизни управлял Кабинетом и являлся ближайшим и доверенным помощником Императрицы.
1829 г. Граф И. Ф. Паскевич взял Эрзерум
30 июля Государь Николай I писал Паскевичу:
«Трудно мне выразить, любезный мой Иван Федорович, с каким душевным удовольствием получил я
известие… Вы все сделали, что можно только ждать

М. Ломоносов. Полтавская баталия. Мозаика
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после продолжительной и трудной кампании, и все сделали
в 14 дней. Вы вновь
прославили имя русское, храброе наше
войско и сами приобрели новую неувядаемую славу; да будет
награда Вам – первая
степень Георгия – памятником для Вас
и для войск, Вами
Граф Паскевич Иван Федорович
предводительствуемых, славных ваших подвигов и того уважения, которое с искренней дружбой и благодарностью моей
навеки принадлежит Вам».
А. С. Пушкин, посетивший в то время Кавказскую армию, писал: «Полки наши пошли в Арзрум,
и 27 июля, в годовщину Полтавского сражения,
русское знамя развивалось над арзрумской цитаделью».

пивы. Говорили, кто в ночь на 12 июля найдет цветущий петров крест да корень вырвет, то корень этот и
от напасти избавит, и приведет к заклятому кладу, и
покажет тот клад, и поможет из земли достать.
Празднование иконы Божией Матери «Троеручица».

1876 г.
Император Александр II разрешил русским офицерам отправляться добровольцами на Балканы для
помощи славянским братьям Сербии и Черногории
в войне против турков.
1918 г.
Генералов И. Л. Татищева и В. А. Долгорукова – князя (из царской свиты) – вызвали из камеры
в тюремную контору. Здесь им вручили ордера за
подписью А. Белобородова и Б. Дидковского, в которых им предписывалось в 24 ч. покинуть пределы
Уральской обл. Такая неожиданная милость советских властей очень удивила обоих; ни Татищев, ни
Долгоруков никого не просили об освобождении, и
никто к ним за время заключения в тюрьме не приезжал, и за них никто не хлопотал. Тем не менее, им
приказали сейчас же взять свои вещи и уходить.
Но у ворот тюремной ограды их встретили вооруженные палачи из чрезвычайной следственной
комиссии, которые отвели Татищева и Долгорукова
за Ивановское кладбище в глухое место, где обычно, по выражению деятелей чрезвычайки, «люди
выводились в расход». Там оба верных своему долгу
и присяге русских генерала были убиты. Чекисты
удалились, даже не спрятав тела, но поделив имущество убитых генералов.
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Крапивное заговенье
Канун Петрова дня. Поэтому в ночь с этого дня
на Петровки молодежь спать не ложилась, а веселилась до утра.
Этот день называли еще крапивным заговеньем,
потому что приходит крапиве срок терять свою лечебную силу. Варили последние щи из молодой кра-

Богоматерь Троеручица. Икона. XIX в. Брянский областной художественный музей

1587 г.
Прибыл в Чернигов и оттуда препровожден в
Москву грек Николай; на допросе в Посольском
приказе он сказал дьяку Андрею Щелкалову, что
«отпустили его из Царяграда патриархи Цареградский и Антиохийский, а с ним послали к Государю
грамоты об нем бить челом Государю о милостыне,
да наказали с ним словом патриархи Цареградский
и Антиохийский: что приказывал им Государь, чтоб
патриарха учинить на Руси, и они, Цареградский и
Антиохийский патриархи, соборовав, послали по
Иерусалимского и по Антиохийского патриархов, и
велели им быть в Царьград, и о том деле соборовать
хотят, что Государь приказывал, и с Собора хотят
послать патриарха Иерусалимского и с ним о том
наказ, как соборовать (на Руси) и учинить патриарха».
1742 г.
Русские войска взяли шведский г. Фридрихсгам.
1744 г. Екатерина II приняла Православие
Миропомазание совершено архиепископом Новгородским в придворной церкви с наименованием
ее Екатериной.
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1762 г.
Низложен Император Петр III. Екатерина II
провозглашена Императрицею Российской.

1899 г. † Цесаревич, Великий князь Георгий
Брат Царя-Мученика Николая II.
Заболевший в нач. 1890-х гг. чахоткой, в последние годы безвыездно жил в местечке Абас-Туман на
Кавказе. Основал там самую высокую в мире обсерваторию.
Скончался от туберкулеза в возрасте 28 лет в
Абас-Тумане «во время одинокой прогулки на руках случайно проходившей женщины». Похоронен
в Петропавловском соборе в С.-Петербурге.
1905 г. † Шувалов Павел Павлович
Московский градоначальник. Убит террористом
из эсеровской партии.
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Петров день
Праздник первоверховных апостолов Петра и
Павла.
Солнце светило, по народному преданию, на
Петров день, как на Пасху. Во многих местах существовал обычай – деревенская молодежь поутру
Г. Гроот. Петр III и Екатерина II

В соответствии с заветами Петра «правила» собственного царствования Екатерина формулировала
в пяти пунктах:
«1. Нужно просвещать нацию, которой должен
управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве,
поддерживать общество и заставить его соблюдать
законы.
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4. Нужно способствовать расцвету государства и
сделать его изобильным.
5. Нужно сделать государство грозным в самом
себе и внушающим уважение соседям».
1791 г.
Победа русских войск под командованием
кн. Н. В. Репнина над турками при Мачине.
Летом 1791 г. во время отъезда Г. А. Потемкина
в Петербург Репнин принял на себя обязанности
главнокомандующего и решил действовать активно, вопреки инструкциям светлейшего князя. Узнав,
что турецкий визирь концентрирует свои войска
вблизи Мачина, Репнин двинул вперед свою армию
и разбил противника в шестичасовом сражении.
На левом фланге наибольший вклад в победу внес
М. И. Кутузов. Русские потери в Мачинском сражении составили 141 человек убитыми и 300 ранеными, несмотря на противостояние Репнину более чем
80-тысячного неприятельского войска. Ошеломленный поражением визирь уже на следующий день
прислал к Репнину в Галац парламентеров, подписавших предварительные условия мира.
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1833 г.
Русская эскадра после подписания с турками выгодного для России Ункяр-Искелесийского договора покинула Босфор и возвратилась в Севастополь.

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1896 г. ГИМ

«караулила солнце». Радовались собравшиеся караульщики, а затем с песнями по дворам-домам расходились. Ладу вспоминали, Петров день величали.
Этими песнями починались «гулянки-Петровки»,
петровские хороводы, вплоть до первого Спаса.
На Петров день устраивали «обетныя угощенья»,
тещи делали петровские подарки зятьям, на угощение напрашивались, кумовья крестников проведывали, ходили с пшеничными пирогами, сватья друг
друга угощали, «отводные столы» правили. Девушки с парнями на качелях качались на Петра-Павла
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после обедни и до глубокой ночи. Так и говорили в
народе: «Как ни сторонись, девка, а на петровских
качелях с пареньком покачаешься!», «Петровы качели – девичье веселье!», «На Петров день качались, к Покрову свадьбу-радость справили!».
О Петровом дне существовало много примет. «С
Петрова дня – красное лето, зеленый покос!» – гласит опыт русака-северянина. «Женское лето – до
Петра, с Петрова дни – страдная пора!», «Далеко
кулику до Петрова дня!», «Худое порося и в Петровки зябнет; дворянская кровь и в Петров день
мерзнет!», «В Петров день барашка в лоб!» (можно
разговеться), «С Петрова дня зарница хлеб зарит!»,
«Петро-Павел жару прибавил!», «Утешили бабу петровские жары голодухой!», «Петровка – голодовка, Спасовка – лакомка!» и т. д.
К Петрову дню приурочивалась большая часть
сделок, заключаемых между ловцами и рыбопромышленниками, раздающими ловцам свои воды
мелкими участками – отдельно на каждую рыболовную пору, с обязательством ставить рыбу на исады, или на ватаги, по известным ценам. Петровым
днем заканчивается весенняя пора рыболовная, начинается летняя. В этот день завершались расчеты
по весеннему лову и заключались новые сделки на
лето. На Петра-Павла устанавливалась новая плата за воды (с лодки или с сети) и производилась
расценка рыбного товара, который ловцы обязаны
были сдать.
Ловецкий праздник в рыбных местах начинался
крестным ходом на рыболовные угодья, куда съезжались ловцы со всех ближних станов и ватаг. После молебна промышленники предлагали своим гостям угощение, а потом пили «могарыч» по новым
сделкам.
Празднование Касперовской иконы Божией Матери.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел
Апостолы, совершенно непохожие в начале своей жизни: один – рыбак, другой – ученый; один – из
призванных самыми первыми за глубокую веру,
другой – из гонителей Христа, призванный последним, разными путями придя к Истине, они стали

Апостолы Петр и Павел. Икона. 2-я пол. XV в. КМИИ. Петрозаводск

наиболее почитаемыми, за что Церковь именует
апостолов Петра и Павла первоверховными. Это в
назидание нам: пути к Господу различны, но суть
одна – Служение и Любовь. Каждый из апостолов
имел и свои особенности служения, среди них Господом не было установлено иерархии подчинения,
которую потом выдумали католики, наделив особым статусом апостола Петра и превратив затем эту
выдумку в догмат «непогрешимости» папы Римского. Оба апостола показывают нам в своей земной
жизни человеческие слабости и несовершенства
(нет безгрешных людей) и возможность их преодоления с Божией помощью жертвенным служением
Господу.

Касперовская икона Божией Матери. Успенский собор. Одесса

День Святой Вероники
Святая Вероника, с памятью которой связан Нерукотворный образ страждущего Спасителя, стала
одной из популярнейших народных святых, несмо-
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Святая Вероника

376

тря на то, что некоторые церковные инстанции и
критические исследования высказывались против
исторической достоверности Вероники и ее легенды.
Преданный и осужденный на мученическую
смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, неся
Свой крест на распятие. Шествие окружала толпа,
сопровождавшая Спасителя на крестные страдания.
Вероника слилась с людским морем и следовала за
Христом.
Изнеможденный Иисус пал под тяжестью креста, и Вероника, сжалившись над Ним, подбежала
к Нему, напоила Его водой и дала Ему свой плат
утереть пот с лица. Вернувшись домой, Вероника
обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик
Спасителя. Этот плат св. Вероники со временем попал в Рим и стал здесь известным под именем Нерукотворного образа.
В эпоху Средневековья почти каждая церковь
имела изображение Вероники с ее сударием (потовым платом). В мистериях Средневековья Вероника также заняла прочное место и поныне является главной фигурой шестой остановки Крестного
пути.
Предполагают, что имя Вероники представляет
собой искаженное от латинского vera icon («подлинный образ») – так называли «плат Вероники»,
отличая его от других образов Христа. Впервые рассказ о св. Веронике появляется в апокрифических
Деяниях Пилата, относящихся к IV или V в.
Образ и деяния св. Вероники послужили тому,
что ее почитают как покровительницу фотографов
и фотографии. Этот день любители и профессионалы фотодела отмечают как день фотографа.

1174 г. † Благоверный великий князь Андрей
Боголюбский
Князь Владимиро-Суздальский с 1157 г., внук
Владимира Мономаха, сын основателя Москвы
Юрия Долгорукого, который посадил Андрея князем в Вышгороде (под Киевом). Покинул Вышгород
в 1155 г., ушел на север и обосновался во Владимире. Туда же постепенно перешел и духовный центр,
перевезены чудотворные иконы, там были основаны новые монастыри. В 1155 г. из великокняжеской
резиденции в Вышгороде под Киевом во Владимир
перевезена величайшая святыня русского народа – чудотворная икона Богородицы, впоследствии
получившая название Владимирской.
После смерти отца (1157 г.) стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским. Андрей Боголюбский пытался объединить под своей властью
русские земли. С 1159 г. упорно боролся за подчинение Новгорода своей власти.
В 1169 г. войска Андрея Боголюбского взяли
Киев. Андрей добился права получать дань с населения Двинской земли. Став «самовластцем всей Суздальской земли», великий князь перенес столицу во
Владимир, укрепил его и построил великолепный
Успенский собор и другие церкви и монастыри. В это
же время под Владимиром вырос укрепленный княжеский замок Боголюбово – любимая резиденция
Андрея, по названию которой он и получил прозвище. В правление Андрея Боголюбского ВладимироСуздальское княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси.
Митрополит Иоанн (Снычев) писал: «Столь ревностное стремление к объединению народа не могло
остаться без сопротивления со стороны антиправославных сил. Знаменательна, с этой точки зрения,
мученическая кончина князя в 1174 г. Летопись недвусмысленно подчеркивает религиозный характер

Боголюбская икона Божией Матери с припадающим святым князем Андреем
Боголюбским из Покровского монастыря в Суздале. 1-я четв. XVIII в. ВСМЗ
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кончины св. Андрея. Главное лицо среди “начальников убийства” – ключник Анбал Ясин – иудей.
Совет злоумышленников летописец уподобляет
совещанию “Иуды с жидами” перед предательством
Спасителя.
Летопись приводит и непосредственную причину причину преступления – это активная просветительская деятельность князя среди иноверных
купцов, в результате которой увеличилось число иудеев, принимавших Православие. Оплакивая своего
господина, верный слуга Кузьма говорит: “Бывало,
придет гость какой из Царьграда… или латынин…
даже поганин какой если придет, князь сейчас скажет: поведите его в церковь, в ризницу, пусть видят
истинное Христианство и крестятся; так и случалось: болгары и жиды и всякая погань, видя славу
Божию и украшение церковное, крестились и теперь горько плачут по тебе…” Согласно воззрениям
Талмуда, гой, “совративший” еврея в Христианство,
заслуживает безусловной смерти.
Узнав об убийстве князя, владимирцы взбунтовались, и лишь крестные ходы по улицам города с
чудотворной иконой Богоматери Владимирской
предотвратили дальнейшие кровопролития. Церковь, свидетельствуя богоугодность трудов великого князя, прославила его святым. В памяти потомков
он остался русским властителем, почувствовавшим
себя не владельцем земли, а Божьим слугой, попытавшимся воплотить в жизнь идеал христианской
государственности».

1561 г.
К девятой годовщине взятия Казани в Москве завершено строительство Покровского собора – храма Василия Блаженного.

1472 г.
Софья Фоминична – невеста вел. кн. Иоанна III – выехала из Рима в Россию.

Шедевр русской архитектуры и символ Москвы
и России построен за 6 лет гениальными русскими
зодчими Бармой и Постником.

1473 г.
Митрополитом Московским и всея Руси стал Геронтий. Правил до 28 мая 1489 г.

1703 г.
В центре крепости С.-Петербург на Заячьем о-ве
заложена деревянная церковь во имя Св. Апостолов
Петра и Павла.
Впоследствии на этом месте построен Петропавловский собор.

XVI век.
Явление Тотемско-Суморинской иконы Божией
Матери в Спасо-Суморинском монастыре г. Тотьмы.

Храм Василия Блаженного

Петропавловский собор. Иконостас. 1722–1726 гг. Архитектор И. П. Зарудный

Суморинская-Тотемская икона Божией Матери

1904 г.
Исчезновение в граде Казани величайшей святыни – Казанской иконы Божией Матери, считавшейся покровительницей русского народа.
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Горбаневская икона Божией Матери
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Написана, по преданию, евангелистом Лукой и принесена вел. кн. Владимиром из Херсона в Киев в
988 г.
Называется она Горбаневской от с. Горбаневки,
где явилась.
1290 г. † Преподобный Петр, царевич Ордынский

Богоматерь Казанская. Икона. XVIII в. ГМИР. СПб

Ночью несколько святотатцев забрались в соборный храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Богородицкого монастыря в Казани и похитили чудотворный образ. Вскоре грабители были найдены,
но великая святыня бесследно исчезла, сохранились
только ее списки.
1943 г.
Под Курском в районе с. Прохоровки произошло
самое крупное встречное танковое сражение Второй
мировой войны.

30 июня / 13 июля
Полупетр
Провожание весны, Макушка лета – народные
названия дня Собора сильных и всехвальных Двенадцати апостолов и прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского).
По древнему поверью, в этот день макушку лета
держат на своих плечах Двенадцать святых апостолов. По крестьянскому обычаю, надо было сходить
рано утром на Красную горку, поклониться зарнице
и попросить ее, чтобы она помогла хлебам полнее
вызреть. По просьбе крестьянской «зори и зорят
хлеба», «наливаются они полным колосом, если
заря говорит ясным голосом».
Во многих местах, отправляясь в этот день на сенокос, люди одевались в праздничные одежды. В степных губерниях крестьянки надевали яркие сарафаны,
а на севере косцы выходили в луга в белых полотняных одеждах, совершая обряды проводов весны.
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Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов
Собор святых славных и всехвальных Двенадцати апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из Двенадцати апостолов в разное время года, с давних времен
установила общее празднование им на следующий
день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла († ок. 67 г.).

Преподобный Петр, царевич Ордынский

1354 г.
Митрополитом Киевским и всея Руси стал
свт. Алексий.
1711 г.
Явление Балыкинской иконы Божией Матери.

Балыкинская икона Божией Матери. 1711 г. Белоруссия
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1855 г. † Нахимов Павел Степанович
Русский адмирал. Руководитель обороны Севастополя во время Крымской войны
Флотоводец, герой Наваринского
и Синопского сражений, и особенно
Севастопольской
обороны, во время
которой был произведен в адмиралы.
Во время одного
из объездов передовых укреплений
был смертельно ранен в голову на Малаховом кургане.
В день похорон
Нахимова
враг не
Нахимов Павел Степанович
стрелял. Пронесся
даже слух, что на английских кораблях были приспущены флаги в знак уважения к памяти великого
флотоводца.
В приказе по гарнизону города о гибели Нахимова говорилось: «Не мы одни будем оплакивать потерю витязя без страха и упрека – вся Россия вместе с
нами прольет слезы искреннего сожаления о кончине героя Синопского…».
1944 г. † Булгаков Сергей Николаевич
Родился 16.07.1871 в г. Ливны Орловской губ. в
семье священника.
Великий русский
философ, богослов,
экономист.
После
окончания в 1884 г.
Ливенского духовного училища поступил в Орловскую духовную семинарию,
которую оставил в
1889 г. Окончив в
1896 г. юридический
факультет Московского университета,
уехал в Германию,
где занимался политэкономией.
Булгаков Сергей Николаевич
В 1918 г. Булгаков
принял священнический сан, а в 1919 г. переехал в Крым, где преподавал политэкономию и богословие. В 1923 г. был
выслан за пределы СССР. Преподавал сначала в
Праге, в 1924 г. переехал в Париж, где преподавал в
Парижском Богословском институте и являлся его
деканом.
В книге «Философия хозяйства», вышедшей в
1912 г., Булгаковым раскрывается христианский ха-

рактер хозяйственной деятельности человека. Экономика, одухотворенная религиозным чувством,
выражает стремление человека превратить мертвую
материю, действующую с механической необходимостью, в живое тело с его органической целостностью и целесообразностью. По учению Булгакова,
хозяйство есть вселенский процесс превращения
всего космического механизма в средство, доступное для возможностей человека, – как преодоление
необходимости свободой, механизма организмом,
причинности целесообразностью, как очеловечение природы. Жизнь человека – безостановочный
хозяйственный процесс, протекающий в трудовой
деятельности, эффективность которой зависит от
органичной целостности бытия. Главный метафизический вывод этой мысли заключается в том, что
труд в своем прогрессе есть победа организующих
сил жизни над дезорганизующими силами смерти
князя тьмы, победа Бога над сатаной. Попытки отказаться от религиозных основ хозяйства превращают экономику в космос, противостоящий человеку, где господствуют материальные начала и прежде
всего главная форма власти сатаны – деньги. Отказ
от Божественных основ хозяйства неминуемо ведет
к катастрофе, которая сегодня, в частности, выражается в мировом экономическом кризисе.
1997 г.
День прославления и первого празднования
иконы Валаамской Божией Матери в Валаамском
монастыре. Валаамская Победная Богоматерь открывается как особая Молитвенница и Заступница
Российских Государей Императоров.

Валаамская икона Божией Матери. ХХ в.
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Ф. Солонцев. Вид фасада дворца в селе Коломенском с восточной стороны

ИЮЛЬ
Древнерусское название – «липец», цветение липы. Русские крестьяне называли этот месяц макушкой
лета, или еще страдником – от страдных летних работ, грозником – от сильных гроз. Говорили: «Месяц
июль страдник (от страды при жниве). В нем хоть разденься – легче нет», «Макушка лета», «Плясала б
бабка, да макушка лета настала».

1 июля / 14 июля
Кузьминки Летние
Кузьма и Демьян, Бабий, Девичий, Куриный
праздник, народное название дня мучениковбессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
В этот день, по народному поверью, приходят
на сенокосные луга на помощь мужику Кузьма и
Демьян. Они чинят косы и грабли. Кузьма и Демьян – «мастера великие и знатные пособники крестьянскому хозяйству». Помощь они оказывают
безвозмездно, поэтому их зовут бессребрениками.
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Святые бессребреники Косма и Дамиан. Икона. 1-я пол. XIX в.

Бабы в этот день вскладчину варили кашу– ссыпчину: кто крупу принесет, кто соль, кто масла, кто
молока. Сообща из общих продуктов варили общую
кашу– всей деревней, вместе и обедали. КузьмуДемьяна приглашали за общий стол, угощали кашей нищих и странников убогих.
III век. Мученики бессребреники Косма и Дамиан
Оставшись вдовой в молодости, мать Феодотия
воспитала своих сыновей в христианском благочестии. Основным занятием братьев было врачебное

Косма и Дамиан. Икона. XVI в. РХМ
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дело, в котором они были очень сведущи. При этом
святые братья Косма и Дамиан считали себя служителями Божиими, исцелявшими людей главным
образом по их вере. Врачевание бессребреники Косма и Дамиан сочетали с проповедью Слова Божия,
разъясняли больным, что они совершают исцеления
благодатной силой Христовой, призывая их к вере
во Христа Спасителя, которая открывает путь к
подлинному выздоровлению – спасению души.
1646 г. Царский Указ
Царь Алексей Михайлович отменил беспошлинную торговлю для иностранных купцов на территории России.
1661 г. Кардисский мир России и Швеции
На эстляндской мызе Кярди (в русской традиции – Кардис) между Ревелем (ныне Таллинн) и
Дерптом (ныне Тарту) был подписан крайне невыгодный для Московского государства договор
о «вечном мире» со Швецией. Он завершил пятилетнюю войну Царя Алексея Михайловича со
шведскими королями Карлом Х Густавом и Карлом ХI, спровоцированную другим врагом России
– Польско-Литовской империей (Речью Посполитой). В результате ее проигрыша Москве пришлось
расстаться с надеждами получить выход к Балтийскому морю и пойти на серьезные территориальные
уступки. Мирные переговоры со шведами русской
делегации во главе с боярином Иваном Прозоровским продолжались более 3 месяцев.
В итоге Россия возвратила Швеции все ранее завоеванные города Прибалтики (Кокенгаузен, Дерпт,
Мариенбург, Анзль, Нойгаузен, Сыренск) «со всем,
что в этих городах было взято», и, кроме того, обязалась оставить в этих городах 10 тыс. бочек ржи и
5 тыс. бочек муки. Русские получили право держать
торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, а шведы – в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле. Русские послы могли свободно проходить
через шведскую территорию, если они следовали к
дружественным народам; те же права имели и шведские послы на территории России. Пленные должны были быть возвращены домой; перебежчиков
стороны обязались друг другу выдать. Выхода же
к Балтике России пришлось ждать еще полвека, до
Северной войны 1700–1721 гг., выигранной у шведов сыном Царя Алексея – Петром Великим.
1798 г. Рождение Императрицы Александры
Супруга Императора Николая I.
1817 г.
Венчание Вел. кн. Николая I с Вел. кн. Александрой Феодоровной.
1907 г.
В С.-Петербурге, на Московском вокзале состоялась торжественная встреча иконы Воскресения
Христова с частицей Гроба Господня – дара Вселенского патриарха русскому царю для укрепления в
борьбе с крамолой.

Икона была доставлена депутацией Союза Русского Народа (СРН) во главе с игуменом Арсением.
Для духовной победы над революцией вдохновитель СРН игумен Арсений предложил организовать
Крестовый поход против революции.
14/27 января 1907 г. в воскресенье после Божественной литургии из Александро-Невской лавры
С.-Петербурга в паломничество в Святую Землю
отправилась большая группа русских монархистовчерносотенцев во главе с игуменом Арсением. По
пути паломники проводили собеседования с союзниками Москвы, Курска, Харькова, Полтавы,
Киева, Одессы. По прибытии в Святую Землю они
отправились пешком в Иерусалим, дабы сугубо помолиться на Голгофе и у Гроба Господня о спасении
раздираемой распрями России.
1918 г.
Последнее в земной жизни Царственных Мучеников богослужение в Екатеринбурге.
В этот день было воскресенье. В Ипатьевском
доме служил прот. Иоанн Сторожев и диакон Василий Буймиров. В октябре 1918 г., вспоминая об
этой службе, о. Иоанн рассказывал: «Став на свое

Последнее богослужение Царственных Мучеников

место, мы с диаконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие “Со святыми
упокой”. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву, стал петь и я, несколько
смущенный таким отступлением от устава. Но едва
мы запели, как я услышал, что стоявшие позади нас
члены Семьи Романовых опустились на колени, и
здесь вдруг ясно ощутил я то высокое духовное утешение, которое дает разделенная молитва.
Еще в большей степени дано было пережить это,
когда в конце богослужения я прочел молитву к Богоматери, где в высоко поэтических, трогательных
словах выражается мольба страждущего человека
поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести ниспосланный от Бога крест.
После богослужения все приложились к св. Кресту, причем (Императору) Николаю Александровичу и (Императрице) Александре Феодоровне о. диакон вручил по просфоре.
Молча дошли мы с о. диаконом до здания Художественной школы, и здесь вдруг о. диакон сказал
мне: “Знаете, о. протоиерей, – у них там чего-то случилось”. Т. к. в этих словах о. диакона было некоторое
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подтверждение вынесенного и мною впечатления, то
я даже остановился и спросил, почему он так думает.
“Да так, Они все какие-то другие точно. Да и не поет
никто”. А надо сказать, что действительно за богослужением 1/14 июля впервые (о. диакон присутствовал
при всех служениях, совершаемых в доме Ипатьева)
никто из Семьи Романовых не пел вместе с нами».
О последних днях Царственных Мучеников камердинер Государя Т. И. Чемодуров впоследствии
говорил: «Он (Царь) как бы окаменел и не выдавал
своего состояния, Государыня страдала и все молилась».
1934 г. † Трифон (Туркестанов)
Митрополит Дмитровский.
Родился 29.11.1861.
31 декабря 1889 г. принял монашеский постриг с
именем Трифон, а 6 января 1890 г. рукоположен во
иеромонаха.
В декабре 1905 г. в самый разгар беспорядков в
Москве московские монархисты попросили владыку отслужить на Красной площади молебен о здравии Государя. Его пугали слухами, что на разгон
монархистов придет многотысячная толпа вооруженных рабочих. Близкие отговаривали владыку,
опасаясь за его жизнь. В то время бесчинства революционной черни были делом обыденным. Но
еп. Трифон не мог бросить свою паству, он испове-
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П. Корин. Митрополит Трифон. Фрагмент

дался, причастился, простился с близкими и пошел
служить молебен за Царя, заявив: «У меня есть своя
защита. Один Бог».
Участвовал в открытии Второго Всероссийского
съезда Русских Людей в Москве 6–12 апреля 1906 г.
и IV Всероссийского съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 г.
Именно еп. Трифон 9 апреля 1910 г. за всенощным бдением по чину, разработанному Св. Синодом, посвятил насельниц Марфо-Мариинской
обители в звание крестовых сестер любви и милосердия. А на следующий день за Божественной
литургией митрополит Московский Владимир
возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые
кресты, а Елизавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители.
С началом Первой мировой войны владыка добровольно отправился на фронт, в 1914 г. стал полковым священником на передовой, участвовал в
боях на польском и румынском фронтах. 26 февраля 1915 г. за мужество и храбрость награжден панагией на Георгиевской ленте.
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День Фотия. Берегиня
В западных губерниях России этот праздник известен под именем дня Петровой Матки, и, несмотря на пору косьбы, крестьяне в этот день не отваживаются работать.
Этот день также считался днем Берегини, которая была матерью всех духов и богатства на славянской земле. Она берегла крестьянский скот, была
пособницей рыбакам. По древним поверьям, в этот
день Берегиня оглядывает сенокосные угодья, полнит травы целебными силами. Почитали ее в народе
в виде белостволой березы.
Славяне были убеждены, что береза охраняет
людей и их жилища от козней нечистой силы и потому часто сажали ее у своих домов. Существовал
даже особый праздник березы, который после принятия Христианства превратился в Семик.
Вышивальщицы украшали полотенца знаками росы, животворная сила которой, касаясь лица
крестьянина, снимала бы усталость, передавала бы
утреннюю прохладу. В сенокосную пору полагалось
выносить на луга вышитые полотенца. Умываясь,
косцы вытирали
лица целительными полотенцами,
свято веруя, что
образ Матери Сырой Богородицы
приник к их душам и не оставит
и ныне, и впредь.
Празднование
Пожайской иконы
Божией Матери,
хранившейся
в
Пожайском Успенском монастыре
возле г. Ковно.
Пожайская икона Божией Матери
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458 г.
Положение ризы Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы во Влахерне.
Пресвятая Богородица перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд (ризу) благочестивой девице, завещав передавать ее перед смертью
также девице. В этой семье и сохранялась святыня
из поколения в поколение.
В годы правления Византийского императора
Льва Великого (457–474 гг.) приближенные царя
братья Гальбий и Кандид отправились в Палестину на поклонение святым местам. В селении близ
Назарета они остановились на ночлег у одной женщины. В ее доме внимание паломников привлекли
зажженные свечи и курящийся фимиам. После неотступных просьб хозяйка дома рассказала о том,
как ей досталась дорогая святыня – риза Богоматери.
В 458 г. святыня была перенесена в Царьград и
торжественно положена в храме Пресвятой Богородицы, построенном по этому случаю на берегу Влахернского залива.
Через много лет, в царствование императора
Льва Мудрого (886–911 гг.), от пояса Божией Матери совершилось чудо исцеления его супруги Зои,
страдавшей от нечистого духа.
Императрице было видение, что она будет исцелена от недуга, когда на нее будет возложен пояс
Матери Божией. Император обратился с просьбой
к патриарху. Патриарх снял печать и открыл ковчег,
в котором хранилась святыня: пояс Матери Божией оказался совершенно целым, неповрежденным
от времени. Патриарх возложил пояс на больную
императрицу, и она тотчас освободилась от своего
недуга.

А. Васнецов. Московский Кремль при Иване III

В память происшедшего чуда и двукратного положения честного пояса был установлен праздник
Положения честного пояса Пресвятой Богородицы 31 августа. Частицы святого пояса Богоматери
находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в
Трирском монастыре и в Грузии.
1431 г. † Митрополит Фотий
В 1408 г. в Константинополе Фотий был возведен в сан митрополита Киевского и всея Руси. В
1409 г. он прибыл в Киев и через год, в день святой
Пасхи, – в Москву.
Управляя Церковью 22 года, свт. Фотий был строгим
ревнителем церковных правил и много
потрудился, ратуя за
единство русской митрополии. Он также
неутомимо боролся с
ересью стригольников и предотвращал
междоусобия князей.
Мудрый и высокообразованный пастырь
оставил много поучеМитрополит Фотий
ний и посланий. В
1423 г. им был составлен «Чин избрания и поставления во епископы», «Поучения священнослужителям», под его руководством было также составление
Общерусского летописного свода. Мощи его были
обретены в 1471 г. и ныне почивают в Успенском соборе Московского Кремля под спудом подле митрополита Киприана.
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1451 г.
Ногайский царевич Мозовша с многочисленным войском вторгся в Россию.
Вел. кн. Василий Васильевич, отправляясь
из Москвы для собирания войска, поручил
ее митрополиту Ионе и боярам.
2 июля татары приблизились к столице
и зажгли ее посады. Сильный ветер гнал
на Кремль облака дыма и угрожал ему пожаром. Тогда свт. Иона со всем Освященным Собором при бесчисленном стечении
народа начал совершать по стенам города
крестный ход – и ветер внезапно утих.
Увидев во время хода одного инока Чудова монастыря по имени Антония, отличавшегося благочестием, св. Иона сказал:
«Брат Антоний, помолись прилежно Богу
об избавлении города и всего Православия
от безбожных агарян». Антоний отвечал:
«Ты великий архиерей Божий, твоей молитвы не презрит Богородица – агаряне
будут прогнаны, и я один буду уязвлен
ими». Когда он произносил эти слова, неприятельская стрела действительно поразила его, и он вскоре умер.
Ночью предсказание его исполнилось:
враги бежали от Москвы, услышав великий
шум в городе и полагая, что великий князь
пришел с войском. Первосвятитель сам почтил погребением достойного инока.
1487 г.
Явление Феодотьевской иконы Божией
Матери.

Георгий в житии. Икона. Кон. XVIII в. Художественный музей. Череповец

1554 г.
Взятие Астрахани войсками Иоанна IV Васильевича Грозного. Окончательно город был присоединен в
1556 г.
1589 г.
Основан г. Царицын, в дальнейшем Сталинград и
ныне носящий имя Волгоград.
1590 г.
Воевода кн. Григорий Осипович Засекин и боярин
Федор Михайлович Туров заложили г. Саратов.
1739 г.
Явление Ахтырской иконы Божией
Матери. В 1751 г.
Синод постановил
почитать икону чудотворной.
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Феодотьевская икона Божией Матери

Ахтырская икона Божией Матери.
Кон. XVIII — нач. XIX в. ГТГ

1904 г. † Чехов
Антон Павлович
Великий русский
писатель. В творчестве Чехова отразились черты русского
национального характера – мягкость,
задушевность
и
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простота при совершенном отсутствии
лицемерия, позы и
ханжества. Чеховские заветы любви к
людям, отзывчивости на их горести и
милосердия к их недостаткам, заветы,
ныне столь бесчеловечно попранные
врагами
России,
тем не менее живы
в наших сердцах
как воспоминания
о чем-то очень дороЧехов Антон Павлович
гом и нужном, бесконечно близком, пусть даже невозвратном.
Чехов – это трогательная страница подлинно
нашей культуры, нежной и изящной, которою мы
справедливо гордимся как драгоценным и неотъемлемым достоянием русского духа и русского народного гения.
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Мокий и Демид. Маков день
Этот день считался в русском народе несчастливым, поэтому на Мокия лучше не начинать новые
дела и вообще следует быть острожным. «Мокий и
Демид в поле стоят: Мокий землю мочит, а Демид
на стогу стоит», «Мокий поля орошает, а Демид с
сеном убрать поспешает».
На Мокия, в Маков день, собирали мак. В этот
день часто бывают грозы.
964 г. Разгром хазаров
Дружина князя русов – Святослава Игоревича
(Хороброго) из рода Рюриковичей одержала сокрушительную победу над войском хазарского кагана.
Столица иудейской Хазарии Итиль взята войском
Святослава и разрушена, затем взяты и разрушены
ключевые крепости Хазарии, составлявшие основу
могущества иудейской власти.
1077 г.
Окончание строительства каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерском мо-

настыре его настоятелем прп. Стефаном, преемником прп. Феодосия.
Место для новой церкви подарил вел. кн. Свято
слав неподалеку от монастыря, на Берестовом поле,
и сам первый начал копать ров для ее основания,
первый пожертвовал Феодосию на сооружение
церкви 100 гривен золота. Значительные пожертвования сделал для той же цели варяг Шимон. И
церковь при разных чудесных знамениях была заложена в 1073 г. Юрьевским еп. Михаилом за отсутствием митрополита Киевского Георгия, находившегося тогда в Константинополе.
1295 г. † Епископ Василий Рязанский
1352 г. † Василий Новгородский
Василий Калика, в миру – Григорий, архиепископ Новгородский, автор «Послания о рае» Тверскому еп. Феодору Доброму.
Летописи сообщают об активной культурной
и градостроительной деятельности архиепископа
Новгородского. В 1331 г. заложил каменные стены Новгорода. В 1333–1342 гг. обновил и заново
устроил Новгородский Софийский собор. В 1336–
1345 гг. построил новые церкви – Входоиерусалимскую, Благовещенскую, Пятницкую, Космодемьянскую, Спасскую в Ковалевом монастыре. В 1338 г.
построил новый мост через Волхов. Авторитет Василия Калики как строителя был столь высок, что в
1352 г. бояре и посад просили его построить башни
в крепости Орешек. Архиепископ быстро выполнил
просьбу.
С именем Василия Калики связано важнейшее
церковно-политическое и религиозно-мистическое
событие в истории Руси. В 1335 и в 1346 гг. Константинопольский патриарх прислал Василию Калике, первому на Руси, особые знаки епископского
достоинства – «белый клобук» и «крещатые ризы».
Эти знаки выделили новгородских епископов среди
других русских архиереев. «Белый клобук» позднее получил религиозно-мистическое значение. Его
стали рассматривать как свидетельство того, что
Русская Церковь является наследницей не только «Второго Рима» (Византийской империи), но
и «Первого Рима» (Римской империи). Согласно
позднейшей «Повести о белом клобуке» этот монашеский головной убор в IV в. получил из рук римского императора Константина первый папа Римский Сильвестр. Затем он чудесным образом попал
в Византию и столь же чудесным образом – на Русь.
В сер. XVI в. «белый клобук» будет передан в Москву – его станут носить московские митрополиты,
а позднее – патриархи.
1547 г. † Преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские, Соловецкие

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерском монастыре

1589 г. † Иоанн Большой Колпак
Христа ради юродивый, Московский чудотворец. Родился в Вологде. Жил в Москве, на улице,
без крыши, полуодетый зимой и летом. Он носил
длинные волосы до плеч и тяжелые вериги (цепи)
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Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак. Икона. XVII в. ГИМ

с медными крестами, а на пальцах медные кольца.
Посты его были суровы и молитва непрестанна.
Он был в дружбе с разными подвижниками, как,
например, с прп. Иринархом Ростовским, которому
он указал его духовный путь, и с прп. Ферапонтом
Монзенским (память 12 декабря), который до своего поступления в монастырь подвизался некоторое
время в Москве.
Часто бывал у Царя Бориса Годунова и всегда
говорил ему горькие истины. И Годунов всегда выслушивал его молча. Однажды блж. Иоанн пришел
в Калугу. В течение целого дня он бегал по улицам
и кричал: «Железные ворота, железные ворота!» Горожане поняли, что это предупреждение, и снесли
все свое имущество в амбары с железными воротами. На другой день вспыхнул пожар. Весь город сгорел, но никто разорен не был.
Блж. Иоанн скончался в Москве. Накануне он
снял с себя вериги. Погребли его в соборе Василия
Блаженного. Память его празднуется 12/25 июня в
день обретения мощей, и 3/16 июля.
1606 г.
Царь Василий Иванович Шуйский избрал на
первосвятительскую кафедру в России митрополита
Казанского Гермогена и 3 июля 1606 г. Гермоген был
посвящен в сан патриарха русскими святителями.
Посвящение совершилось в Успенском соборе.
Чин поставления патриарха Гермогена был совершенно сходен с чином поставления патриарха Иова.
Главным святителем при поставлении Гермогена
был Новгородский митрополит Исидор, который и
сидел на уготованном месте посреди церкви вместе
с Царем Василием Ивановичем, когда Гермоген читал пред ними его рукою написанное исповедание
православной веры. В свое время митрополит Иси-
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Святитель Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, чудотворец. Икона. XX в. ТСЛ

дор вручил Гермогену посох свт. Петра чудотворца, а
царь подарил новому патриарху панагию, украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох.
После литургии был стол у царя, и в положенное
время Гермоген встал из-за стола и совершил свое
шествие на осляти.
1640 г. † Никодим Кожеезерский
1700 г. Мирный договор с Турцией
Петр I отправил в Константинополь для переговоров думного дьяка Е. И. Украинцева и лично
сопровождал его эскадрой до Керчи. Эта демонстрация русского флота способствовала подписанию мирного договора 13 июля. Переход к России
Азова.
1704 г. † Софья Алексеевна
В монашестве Сусанна, правительница России в
1682–1689 гг. Родилась 05.09.1657. Дочь Царя Алексея Михайловича и Царицы Марии Ильиничны,
урожденной Милославской.
После
смерти
Царя Феодора Алексеевича русским Государем был провозглашен Петр I – сын
Царя Алексея Михайловича и Царицы
Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной. С этим не
захотела примириться семья Милославских. Она воспользовалась волнениями
стрельцов, которые
А. Антропов. Портрет царицы Софьи
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подвергались всевозможным притеснениям и были
обложены тяжелыми налогами. 15 мая 1682 г. вооруженные стрельцы ворвались в Кремль и перебили многих родственников и приверженцев Петра I
и Нарышкиных. Они потребовали, чтобы русскими
царями были объявлены два сводных брата – Иоанн V и Петр I. Причем «старшим царем» должен
был считаться Иоанн V – сын Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. Иоанн V
был болезненным, а Петр I – еще отроком (ему было
всего 10 лет), поэтому управлять государством за
них должна была сестра – царевна Софья – умная,
энергичная и образованная женщина. Ее воспитателем был известный просветитель Симеон Полоцкий. Большую роль при дворе играл ее фаворит
кн. В. В. Голицын.
В августе 1689 г. в Москве произошел переворот.
К власти пришел Петр I, бывшая правительница
России была заключена в Новодевичий монастырь.
В 1698 г. в России произошло еще одно стрелецкое
восстание. Стрельцы с запада шли на Москву, собираясь посадить на царский трон царевну Софью.
Но они были остановлены и разбиты под Воскресенским Новоиерусалимским монастырем верными Петру I войсками. Софья была пострижена в
монахини, и за ней был установлен строгий надзор.
Умерла она в заключении в монастыре.
1719 г. Указ Царя Петра I
Запрещалось насильно крестить татар и других
иноверцев в Восточной России.

1858 г. † Иванов Александр Андреевич
Живописец, сын профессора Академии художеств А. И. Иванова.
Родился в 1806 г.
В 1831 г. Иванов приехал в Рим как стипендиат Академии художеств и жил в колонии русских
художников почти до конца своей жизни. Делом
всей жизни Иванова стало создание грандиозного
полотна «Явление Христа народу», над которым
он трудился 20 лет. В картине выражена тема нравственного преображения человека. Показаны люди,
жаждущие духовной победы во Христе, ищущих
правды Божией.
1917 г.
В Петрограде прошли массовые демонстрации
против Временного правительства, продолжавшиеся до 4 июля. Большевики пытались превратить их
в восстание, но волна народной активности постепенно спадала.
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Андрей Налива
В этот день чтили овес, и с этого дня озимые наливаются. «Озими в наливе, греча на всходе», «Овес
в кафтане, а на грече и рубахи нет», «Озими в наливах дошли, а батюшка овес до половины дорос»,
«Зерно в колоске – не валяйся в холодке». Выпадавший в этот день дождь называли андреевским.

А. Иванов. Явление Христа народу (Явление мессии). ГТГ
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Святитель Андрей
Архиепископ Критский (712–726 гг.).
Свт. Андрей написал много богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов
более всего известен
Великий
покаянный
канон, заключающий в
9 песнях 250 тропарей и
читаемый Великим постом. В первую седмицу
Поста на повечерии он
читается по частям (т. н.
«мефимоны») и полностью – в четверг на утрени пятой седмицы.
Свт. Андрей Критский прославил многими похвалами Пречистую Деву Марию. Ему
также
принадлежат:
канон на Рождество
Святитель Андрей Критский
Христово,
трипеснцы
на повечерии Недели Ваий и на первые четыре дня
Страстной седмицы, стихиры на Сретение Господне
и многие другие песнопения. Продолжателями его
гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков: святые Иоанн
Дамаскин, Косма Маиумский, Иосиф Песнопевец,
Феофан Начертанный. Сохранились также назидательные Слова свт. Андрея Критского на некоторые
церковные праздники.
1147 г. День памяти великого князя Андрея Боголюбского (см. 29 июня / 12 июля)
1591 г.
Отражение последнего татарского набега на Москву: в сражении на Воробьевых горах русская рать
обратила в бегство войско крымского хана КазыГирея.
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1706 г.
Царь Петр Великий был первым Государем, посетившим Киев после его включения в состав Московского государства. История сохранила для нас
подробности всех визитов царя. Так, впервые он
прибыл в Киев 4 июля 1706 г., «дабы защитить столицу своих предков от возможного нападения шведов на южную Россию». Встреченный пушечным
салютом при многочисленном стечении народа, он
сразу же, прямо с берега, направился в Софийский
собор, где состоялся торжественный молебен. Служил митрополит Киевский Варлаам (Ясинский) в
сослужении многочисленного духовенства округа.
Затем Государь переехал в Киево-Печерский Успенский монастырь. Там в резиденции архим. Иоасафа
(Кроковского) произошел забавный, но знаменательный случай. Когда наместник решил угостить
посетителей вином, один из монахов подошел к Петру с большим подносом, уставленным рюмками.
Государь, не заметив насельника, взмахнул рукой
и опрокинул содержимое подноса. Присутствовав-

Андрей Боголюбский

Роспись купола собора Софии Киевской
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шие приняли это за дурное предзнаменование, но
расторопный монах не смутился и, указав на осколки рюмок, многозначительно произнес: «Так сокрушатся, великий Государь, силы супостатов твоих!».
«Дай Бог, чтобы пророчество твое сбылось», – весело ответил Петр.
В тот же день Государь посетил Ближние и Дальние пещеры, усердно молился у мощей преподобных угодников, с благоговением обозревал там все,
что достойно примечания.
Полтора месяца пробыл Петр Великий в Киеве,
все силы и время отдавая решению проблемы укреп
ления города, превращения его в неприступный для
шведов форпост.
15 августа, в день храмового праздника лавры –
Успения Пресвятой Богородицы, состоялась торжественная закладка Печерской крепости.
20 августа царь покинул город, но 24 декабря
вновь прибыл в «мать городов русских». Пробыв
здесь сутки, царь выехал в Острог.
1710 г.
Русские войска под командованием Б. П. Шереметева взяли Ригу.
1877 г.
Штурм и взятие Никополя.
1918 г. † День ритуального убийства Царственных Мучеников: Царя-Мученика Николая, Царицы-Мученицы Александры, ЦаревичаМученика Алексия, Царевен-Мучениц Ольги,

Татьяны, Марии и Анастасии и их верных слуг:
лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина, лакея
Алексея Егоровича Труппа, придворного повара
Ивана Михайловича Харитонова и комнатной девушки Государыни Анны Степановны Демидовой
Дивеевская блж. Мария Ивановна (Федина;
† 26.08.1931) «в ночь с 4 на 5 июля 1918 г., т. е. в ночь
мученической кончины Царской Семьи… страшно
бушевала и кричала: “Царевен штыками! Проклятые жиды!” Неистовствовала страшно…».
«День скорби», день убийства последнего Царя
совпадает с днем памяти св. кн. Андрея Боголюбского (см. 29 июня / 12 июля), который, по существу, был первым русским Царем. В тот самый день,
когда Церковью поминается блаженная память
Святого Монарха-Мученика, бывшего предтечею
идеи православного Русского царства, пал жертвой
за ту же идею последний Русский Царь.
1919 г.
На первом заседании Временного высшего церковного управления Юга России, происходившем в
Екатеринодаре, было постановлено: «Поминать на
всех богослужениях во всех церквах, после Богохранимой Державы Российской, Благоверного Верховного Правителя» адмирала А. В. Колчака, которого
за несколько дней до этого генерал А. И. Деникин
объявил Верховным Правителем России.
1922 г.
Петроградский революционный трибунал предоставил последнее слово обвиняемым по делу об
изъятии церковных ценностей. Зал замер, и в тревожной тишине зазвучала мерная, ровная, достойная речь митропролита Вениамина: «Я старался по
мере сил быть только пастырем душ человеческих.
И теперь, стоя перед судом, я спокойно дожидаюсь
его приговора, каков бы он ни был, хорошо помня
слова апостола: берегитесь, чтобы вам не пострадать
как злодеям, а если кто из вас пострадает как христианин, то благодарите за это Бога».
Митрополит Вениамин был убит большевиками.
1993 г.
Недалеко от Феодоровского собора в Царском
Селе освящен памятник Николаю II (скульптор
В. Зайко).
2000 г. † Балашов
Дмитрий Михайлович
Писатель, филологфольклорист,
публицист. Создатель цикла
романов «Государи Московские».
Выступал
со статьями в защиту
достоинства русского
народа и целостности
Русского государства.

Царственные страстотерпцы. Икона

Балашов Дмитрий Михайлович
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2003 г.
Освящение в Екатеринбурге Храма на Крови,
построенного на месте убийства Царской Семьи в
Ипатьевском доме.

Храм на Крови в Екатеринбурге
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Афанасьев день. Афанасий Афонский
Афанасьев день – месяцев (лунный) праздник.
Этот день считается праздником месяца. Вечером
выходят смотреть на месяц. Если месяц играет – хороший урожай; месяц светит ясно – осень будет сухой и теплой.
1383 г. † Великий князь Димитрий Константинович
Княжил с 1360 по 1363 г.
Правнук младшего брата Александра Невского,
князя Суздальского Андрея Ярославича, внук Василия Андреевича и сын
Константина Васильевича. Иногда его называют
Димитрием Константиновичем Старшим, т. к. у
него был младший родной брат с тем же именем
(по прозвищу Ноготь),
безудельный князь Суздальский.
Принял монашество
с именем Фома, а перед
смертью – схиму с имеВеликий князь Димитрий Константинович
нем Феодор.
В столице Суздальского-Нижегородского великого княжества, Нижнем Новгороде, кн. Димитрий
заложил в 1372 г. первый нижегородский каменный
кремль с одной башней. При дворе князя создан
один из важнейших памятников древнерусского летописания – Лаврентьевская летопись (1377).
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1422 г. Обретение мощей преподобного Сергия
Радонежского
Мощи прп. Сергия († 1392 г.; память 25 сентября) были обретены при преподобном игумене Ни-

Рака с мощами Преподобного Сергия Радонежского

коне († 1426 г.; память 17 ноября). В 1408 г., когда
Москва и ее окрестности подверглись нашествию
татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с
памятью прп. Сергия. В ночном видении накануне
татарского набега прп. Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек
в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и
еще более возрастет. Митрополит Филарет писал об
этом в «Житии прп. Сергия»: «По подобию того, как
подобало пострадать Христу, и чрез крест и смерть
войти в славу воскресения, так и всему, что Христом благословляется на долготу дней и славу, подобно испытать свой крест и свою смерть». Пройдя
через огненное очищение, воскресла в долготу дней
обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам
прп. Сергий, чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.
1439 г. На Флорентийском Соборе митрополит
Исидор подписал договор об унии с католической
Церковью
Византийский император Иоанн Палеолог изменил Православию, приняв унию из рук папы Римского.
Вел. кн. Василий Темный в подписании Флорентийской унии сразу же увидел отступление от правил Православной Церкви, «воспылал ревностью
обличить беззаконие, вступил в прение с Исидором, митрополитом Московским – одним из главных деятелей подписания Флорентийской унии, и
торжественно наименовал его лжепастырем, губителем душ, еретиком... Исидор силился доказывать
противное, но без успеха: Василий посадил его под
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стражу в Чудове монастыре, требуя, чтобы он раскаялся, отвергнув соединение с латинскою Церковью». Изменник веры Исидор бежал в Литву, а затем в Рим, где и умер, презираемый всеми.
1594 г.
Казы-Гирей крымский хан врасплох напал на
Русь.
Ратный стан русский расположился в 2 верстах
от Москвы; там устроили храм во имя прп. Сергия,
послали икону Донскую, «ходившую» на Куликово
поле, пели молебны, по стенам московским совершали крестные ходы.

1829 г.
Русские войска под командованием Ивана Ивановича Дибича начали переход через Балканы. Турецкие города сдавались почти без сопротивления.
«Любезный друг, с какой радостью я могу сказать Вам: спасибо, Забалканский, – писал Государь
Николай I Дибичу 4 августа, – название это принадлежит Вам по праву, и я даровал его Вам от всего сердца. Но, прежде всего да будет тысяче крат
благословен Господь за Его столь явное Вам содействие, признаем Его покровительство во всем, что
случается для нас счастливого…».
1884 г. † Баранов Эдуард Трофимович
Генерал от инфантерии (с 1869 г.), генераладъютант (с 1855 г.).
Один из виднейших сановников царствования
Императора Александра II, был его другом. Занимал высший пост в Империи – председателя департамента Государственного Совета. На его похоронах
в Сергиевой пустыни Император сказал: «Второго
Баранова мы не увидим».

А. Васнецов. Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке

1918 г. †
Убийство Алапаевских Мучеников: преподобномучениц Вел. кн. Елизаветы и инокини Варвары, Вел. кн. Сергия, князей Иоанна, Константина и
Игоря, кн. Владимира и раба Божия Феодора.

Крымцы подошли и сразились.
Москва увидела впервые тяжкое зрелище: бились под стенами ее, на родных ее равнинах.
В этот день ужаса, когда пение церковное смешивалось со звуками пальбы, и фимиам – с дымом
пороха, один человек из всего народа был ясен и покоен – тот, за кого умирали под стенами столицы.
Утомленный долгою молитвою, Царь Феодор в полдень с высоты своего терема равнодушно смотрел на
битву. За ним стоял добрый боярин Григорий Годунов, плача об участи Москвы.
Царь обернулся и сказал: «Не бойся: завтра не
будет нечестивых!».
То было пророчество.
За час до рассвета, 5 июля, в день обретения мощей прп. Сергия, хан бежал.
1764 г. † Император Иоанн VI
Родился в 1740 г.
Правнук Государя Иоанна V Алексеевича (брата
Петра I) по линии его дочери Екатерины, сын принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Родившийся
в самом конце царствования Анны Иоанновны (также дочери Иоанна V Алексеевича), приходившийся
ей внучатым племянником младенец был провозглашен ею Наследником престола, а после смерти
своей двоюродной бабки – Императором при регентстве Э. И. Бирона. Свержен в 1741 г.
Погиб при попытке освобождения его из Шлиссельбургской крепости поручиком В. Мировичем.
1827 г.
Русские разбили войско персидского хана АббасМирзу при Джеван-Булахе.

Убийство Алапаевских Мучеников

1922 г.
Председатель суда – председатель уголовного отделения Петроградского ревтрибунала Н. И. Яковченко огласил приговор. Митрополит Вениамин и
еще 9 человек были приговорены к расстрелу, 36 человек – к различным срокам заключения до 5 лет,
11 человек направлены на принудительные работы
без содержания под стражей.
Кассационная коллегия Верховного трибунала
ВЦИК заменила расстрел долгосрочным тюремным заключением епископу Кронштадтскому Венедикту (Плотникову), настоятелям Казанского
собора Н. К. Чукову, Исаакиевского – Л. К. Богояв-
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ленскому и Троицко-Измайловского – М. П. Чельцову; профессору Д. Ф. Огневу и Н. А. Елачичу. Митрополиту Вениамину (Казанскому), профессору
Ю. П. Новицкому, юрисконсульту лавры И. М. Ковшарову и архим. Сергию (Шеину) приговор оставлен в силе.

ство против всех страданий... Райския селения собой
украшаешь, Юлиания, как цветок прекрасный...».
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Сысоев день
Сысой, народное название дня прп. Сысоя Великого († 429 г.).
По народным представлениям, Сысой велик тем,
что свою великую силу природе отдает, силой этой
растения наливаются. Туманы, что Сысой насылает,
живительной влагой поят хлеба, поэтому они и зреют быстрее. Утром – туман, а днем тепло солнечное
звоном разливается. Это Сысой звонит, и от его звона зерно крепнет.
В этот день молились св. Сысою, чтобы хлеба
уродились. Крестьяне в этот день говорили: «От
Сысоевских звонов колос поднимается», «Роса от
Сысоевских звонов силу берет».
Ок. 1337 г. † Преподобные Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского
XVI в.
Обретение мощей прав. девы Иулиании, княжны Ольшанской.

Ф. Рокотов. Портрет Петра III

1762 г. † Император Петр III
Российский Император.
Р о д и л с я
10.02.1728. Сын дочери Петра I Анны
и герцога ГолштейнГотторпского Карла
Фридриха. Царствовал с 1761 по 1762 г.
Погребение
состоялось в Благовещенской
церкви
Александро-Невской
лавры.

1762 г. Манифест Императрицы Екатерины II
Обнародованный 6 июля «обстоятельный» Манифест о восшествии на престол Екатерины, между
прочим, гласил: «Самовластие необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе,
владеющем самодержавно, есть такое зло, которое
многим пагубным следствием непосредственно бывает причиною».
1796 г.
Крещение будущего Императора Николая I.
Крещен в придворной церкви, в 12-дневном возрасте, духовником Государыни Екатерины Великой
Иоанном Памфиловым.
Наречен Николаем – именем, которого не бывало прежде в русском Императорском Доме.
Восприемниками при крещении были старшие
брат и сестра младенца – будущий Император Александр I и Вел. кн. Александра Павловна. Перед окончанием литургии на новорожденного были возложены знаки ордена Андрея Первозванного, которым
при рождении награждались все великие князья.

Преподобные Кирилл и Мария
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Святая Иулиания жила в 1-й четв. ХVI в. Ее отец,
кн. Юрий Дубровицкий-Ольшанский, был одним из
благотворителей Киево-Печерской лавры. Праведная дева скончалась на 16-м году жизни. Тело ее, погребенное в Киево-Печерской лавре близ Великой
церкви, было обретено нетленным при архим. Елисее Плетенецком. Святые мощи сгорели при пожаре
в Великой церкви Киево-Печерской лавры в 1718 г.,
а останки были переложены в раку и поставлены в
Ближних пещерах. Архим. Петр Могила (впоследствии митрополит Киевский), которому святая явилась во сне и упрекала за малое внимание к ее гробу,
повелел устроить новую раку. На гробнице святой
тогда была сделана надпись: «По воле Творца неба
и земли живет по всея лета Юлиания, помощница
и великая в Небе заступница. Здесь кости – врачев-

1812 г.
Император Александр I подписал Манифест о
созыве всенародных ополчений.
Император сразу решил поднять народную вой
ну. В Полоцке он подписал Манифест о созыве
всенародных ополчений, как это было в истории
Смутного времени XVII в. В Манифесте провозглашалось: «Да встретит враг в каждом дворянине
Пожарского, а в каждом духовном – Палицына, в
каждом гражданине – Минина… Соединитесь все с
крестом в сердце и оружием в руках, и никакие человеческие силы вас не одолеют».
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Фома Малеин
Фома, Зажинки – народные названия дня прп.
Фомы Малеина.
К этому времени созревала рожь, посеянная
раньше других культур. Для ее жатвы женщины
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готовили серпы, а мужчины – косы. По стародавнему обычаю жницы шли в поле с величальными
песнями, а серпы несли на полотенцах. В этот день
жатву полагалось начинать, «зажинки делать»
Фоме-имениннику, а еще лучше – родившемуся
в этот день: он делал первый прокос. Жницы из
первых свежескошенных колосьев вязали первый
сноп – именинный (или зажинный), с которого начинали зажинать. Зажинный сноп обвязывали полотенцем, на котором несли серп. Потом торжественно с песнопениями несли сноп в деревню, освящали
в церкви (или приглашали для этого священника из
соседнего села) и заносили в дом. На пороге жнецов
встречали старики и благословляли иконой на добрую жатву.
Влахернская икона Божией Матери
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Явилась в Антиохии с именем «Одигитрия». В
437 г. имп. Евдокией была перенесена в Иерусалим,
а оттуда в Константинополь, где сестра императора
св. Пульхерия поставила ее во Влахернскую церковь.

паду. С великим торжеством поставили ее на прежнее место во Влахернской церкви.
По взятии турками Царьграда «Одигитрия» некоторое время скрываема была в патриархии, откуда для большей безопасности отправлена на Афон, а
17 октября 1654 г. – в Москву к Царю Алексею Михайловичу. Патриарх Никон встретил ее на Лобном
месте. Когда царь изъявил сомнение относительно
чудотворной силы иконы Влахернской, то 10 декабря того же 1654 г. правитель Иерусалимского
престола Гавриил, особой грамотой принося благодарность царю за присланную к нему милостыню,
объяснил, что поднесенная Государю через грека
Димитрия Костинари чудотворная икона Богородицы Влахернской была некогда покровительницей
Константинополя и греческих императоров, она же
сопровождала царя Ираклия в походе против персов, и подтвердил, что о ее «чудесах обстоятельно
повествуется в истории».
С тех пор икона пребывает в Успенском соборе в
Москве. В 1812 г., после изгнания врагов из Москвы,
икона найдена поврежденной и без доски, в которую
была вставлена. Теперь она врезана в новую кипарисовую доску и украшена серебряной ризой.
1407 г. † Великая княжна Евдокия
В иночестве Евфросиния. Жена Димитрия Донского.

Влахернская икона Божией Матери. 2-я пол. XV в. ГМЗМК

В VIII столетии, когда возникла в Константинополе иконоборческая ересь, некоторые благочестивые мужи взяли ночью из Влахернской церкви
честную икону Богородицы «Одигитрия» и отнесли
в обитель Пантократорову. Там скрыли ее в церковной стене и, затеплив пред нею лампаду, заложили
камнями. В такой сокровенности находилась икона
ок. 100 лет, до смерти последних ересеначальников.
Когда же в греческой империи было восстановлено
иконопочитание, ревнители Православия, по откровению Божию, обрели чудотворную икону в стене
церкви Пантократоровой и пред нею горящую лам-

Чудотворная икона прп. Евфросинии Московской с частицами мощей и пояса

Дочь суздальского кн. Димитрия Константиновича и его супруги Анны. С детства воспитанная в
христианском благочестии, Евдокия отличалась
кротким нравом.
В 1367 г. стала супругой Московского благоверного вел. кн. Димитрия Донского.
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Счастливый брак был залогом мира между Московским и Суздальским княжествами. Духовными
наставниками княгини были свт. Алексий, митрополит Московский, и прп. Сергий Радонежский, который крестил одного из сыновей княжеской четы.
Восприемником других детей Димитрия и Евдокии
стал прп. Димитрий Прилуцкий.
Благоверная княгиня отличалась трогательной
заботой о бедных. Являясь в глазах людей княгиней
в пышных одеждах, Евдокия была строгой постницей, смиряющей себя тяжелыми подвигами. На ее
средства построено множество храмов, а в 1386 г. ею
был основан в Московском Кремле Вознесенский
женский монастырь, ставший усыпальницей великих княгинь.
В 1395 г. во время страшного нашествия Тамерлана по совету Евдокии в Москву была перенесена
чудотворная икона Пресвятой Богородицы Владимирская. После прибытия образа в Москву Тамерлан внезапно остановил свой захватнический поход.
По указанию Евдокии был написан знаменитый
образ Архангела Михаила, ставший впоследствии
храмовой иконой Архангельского собора Кремля.
Воспитав пятерых сыновей (шестой умер в младенчестве), св. Евдокия после смерти супруга приняла постриг в Вознесенском монастыре. В молитве
и иноческом подвиге завершив жизнь, она мирно
почила и была погребена в Вознесенской обители.
Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии – оплакивание кн. Евдокией
своего мужа, скончавшегося в возрасте 39 лет.
Прп. Евфросиния, великая княгиня Московская,
соединила подвиг гражданского служения своему
народу и родной земле с монашеским подвигом,
восстанавливая царское достоинство человека. Недаром изображают ее в древнерусских лицевых рукописях с царской короной. Она становится пятой
из святых жен Руси с именем Евфросиния («Радость»), ибо ее жизнь явилась великой радостью
для всей Русской земли.
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1770 г.
Граф П. А. Румянцев с 20-тысячным войском
разбил 80-тысячную турецко-татарскую армию
при р. Ларге, применив созданные им новые правила построения войск для нападения на турецкотатарскую армию – в виде нескольких больших
каре, составлявших боевую линию и имевших на
флангах егерские каре. Эти правила заменили бывшую до этого линейную тактику, по которой войска
шли в бой тремя, а позднее – двумя длинными шеренгами.
12 ч. продолжался кровавый бой, и разбитые
турки в беспорядке бежали.
Императрица Екатерина II наградила Румянцева
за Ларгскую битву Георгиевским крестом I степени.
Через 3 недели у р. Кагул была разгромлена другая турецкая армия, больше русской в 10 раз. Во
время боя одно из каре было смято атакой янычар,
но благодаря штыковой атаке соседнего каре боевой

строй был вновь выстроен. Наступление продолжилось, и татарско-турецкая армия побежала. Румянцев взял Измаил, Килию, Аккерман, Браилов,
Исакчу, Бендеры, а в 1771 г. перенес военные действия на Дунай.
1827 г.
Русские войска взяли у персов крепость АббасАбад.
1877 г. Взятие Шипки
Русские войска после двухдневных боев взяли у
турок крепость Шипку.

В. Верещагин. Скобелев под Шипкой

1907 г.
7 июля 1907 г. в Кремле праздновали 500-летие
со дня кончины прп. Евфросинии Московской. Этот
праздник оживил в памяти верующих образ молитвенницы за Русскую землю.
Накануне после литургии крестным ходом с
преднесением иконы Вознесения направились из
Вознесенского монастыря в Архангельский собор
для возложения иконы на гроб Димитрия Донского.
Вечером в обители было всенощное бдение, во время которого все молящиеся стояли с зажженными
свечами. Утром Божественную литургию служил
Московский митрополит Владимир (Богоявленский). По окончании ее присутствующим раздавали
юбилейные медали, образки и листки с жизнеописанием преподобной. Многие московские храмы отметили 500-летие торжественными службами.
В 1922 г. раку и сень над мощами изъяли с целью
извлечения из нее драгоценных металлов. Мощи
прп. Евфросинии остались в каменной гробнице
под полом собора.
1943 г.
Начало отступления немцев на Курской дуге. С
этого момента немцам не удавалось организовать
ни одного наступления на Восточном фронте.
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1964 г. † Монахиня Мария
Кончина в Гельсингфорсе (Финляндия) монахини Марии (Анны Александровны Вырубовой),
урожд. Танеевой – ближайшей подруги ЦарицыМученицы Александры.

Летний Прокопьев день совпадал с Казанской
Летней и назывался еще Прокоп Жнец, Прокоп
Жатвенник. С этого времени начиналась жатва.
Празднование Ржевской (Оковицкой) чудо
творной иконы Божией Матери.

Ржевская икона Божией Матери

Празднование Прокопия Устьянского, Вологодского чудотворца.

Фрейлина Императрицы Александры Феодоровны
Анна Александровна Танеева с сестрой

До конца своей жизни мать Мария сохранила
память о прощании в Царском Селе со Святым Семейством 21 марта 1917 г.: «Я молила Бога, чтобы
мне было дано попрощаться с Их Величествами.
В конце концов, мне позволили встретиться с Императрицей и девочками. В последний раз я видела Императрицу в ее передвижном кресле. За ней
стояла Татьяна. Мы плакали. У нас было только
несколько минут, мы едва успели обняться и обменяться кольцами, и нас разлучили. Мое последнее
воспоминание об Императрице: своей белой рукой
она показывает на небо и говорит: “Мы будем вместе на небесах”».
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Прокопьев день Летний
Народное название дня вмч. Прокопия и праведника Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.

Казанская Летняя
Народное название праздника в честь дня явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
На Казанскую начиналась жатва.
По крестьянским наблюдениям, этот день чаще
всего бывает солнечным, редко когда дожди выпадают. Начало жатвы проходило по особому ритуалу.
В ржаное поле выходили с Казанской иконой Божией Матери. Процессия во главе со священником
обходила кругом все поле, затем служили молебен.
По древнему обычаю кланялись ниве, чествуя ее
хлебом-солью, затем нажинали первые 9 снопов и
ставили их в бабку (суслон). На свежескошенной
полосе расстилали полотно, раскладывали хлебсоль, пироги, яйца и принимались за трапезу, запивая еду освященной водой. Затем, помолясь, начинали жатву. Мужики косили, бабы и девки вязали
снопы, подростки ставили бабки.
На Казанскую поспевала черника. С этого дня
ее собирали в лесу. С ее помощью лечились от
расстройства желудка, диабета, ревматизма, подагры.
Там, где в селах церковь была посвящена Казанской иконе Божией Матери, проводился престольный праздник. Съезжались гости, устраивали ярмарки, проходили гуляния.
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Благовещение Устюжское. Икона. Ок. 1600 г. Каргополь (?)

1290 г.
Явление чудотворной иконы «Устюжское
Благовещение». Молитвою перед ней был
спасен от разрушения
г. Великий Устюг.
1303 г. † Прокопий
Устюжский, Христа
ради юродивый
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Прокопий Устюжский.
Икона. Кон. XVI в. СИХМ

1579 г.
Явление
иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани.
Казанский свящ. Ермолай – будущий патриарх Гермоген, поднял
из золы чудотворный
образ Казанской иконы Божией Матери.
В дальнейшем эта
чудотворная
икона
стала одной из самых
почитаемых на Руси
как покровительница
русского народа. С нее
было сделано много
списков, также чудо
творных.

Богоматерь Казанская. Икона. Нач. XVIII в.

«Объятия Отча»
Уссурийская чудотворная икона Божией Матери находится в Уссурийском в честь Рождества
Богородицы женском монастыре. Празднование в
честь иконы Божией Матери «Объятия Отча» – Уссурийская совершается 2 раза в году вместе
с праздником Казанской иконы Божией
Матери – 21 июля и
4 ноября по новому
стилю.
В дни светлого
торжества всегда совершается праздничный молебен с пением
акафиста Казанской
иконе Божией Матери, водоосвящением,
крестным ходом.
На крестный ход
«Объятия Отча». Уссурийская икона
выносятся
две глубоБожией Матери
ко почитаемые святыни – иконы «Объятия Отча» и Казанская (большая), ранее находившаяся в Свято-Николаевском
соборе г. Уссурийска, уничтоженном богоборцами в
нач. 1930-х гг.
По традиции многочисленные богомольцы, возвращаясь с крестного хода, проходят под чудотворными иконами при несмолкаемом пении молитво
словий и праздничном звоне колоколов, а затем с
пением «Достойно есть…», препровождают святые
иконы на места обычного их пребывания в храме.
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1788 г . † Алексиано Панайоти
Русский флотоводец, герой Русско-турецкой
войны, контр-адмирал. Награжден орденами Св. Георгия IV и III степени. Был командующим парусной эскадры при блокаде Очакова, скоропостижно
скончался на борту флагмана эскадры «Владимир».
1816 г. † Державин Гаврила Романович
Русский поэт и государственный деятель, олонецкий губернатор.
Родился в 1743 г.
Поэтический словарь Державина богат
определениями, передающими
оттенки
цвета, насыщен звукописью. Соединение в
пределах одного произведения тематики
оды и сатиры привело к сочетанию «высокого» и «низкого»
«штиля». Державин
внес элементы живой
В. Боровиковский. Портрет поэта
Гаврилы Романовича Державина. 1795 г.
разговорной речи в
поэтический язык. Его творчество подготовило почву для поэзии К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина.
Павел I поручил Державину исследовать еврейский вопрос в России. По итогам этого исследования подготовлена специальная записка, в которой
Державин отметил зловещую роль кагалов – органов иудейского самоуправления на основе изуверских законов Талмуда, которых «благоустроенное
политическое тело терпеть не должно», как государство в государстве. Державин вскрыл, что иудеи,
считавшиеся угнетенными, устроили в черте своей
оседлости настоящее тайное израильское царство,
разделенное на кагальные округа с кагальными
управлениями, облеченными деспотической властью над евреями и бесчеловечно эксплуатирующими христиан и имущество на основе законов Талмуда.
В своей записке Державин первый начертил
стройную, цельную программу для решения еврейского вопроса в русском государственном духе,
«имея в виду объединение на общей почве всех русских подданных».

Богоматерь Казанская. Икона. 2-я пол. XVIII в. Галич

крестными ходами о даровании победы русскому
воинству.
1917 г.
А. Ф. Керенский сменяет кн. Г. Е. Львова на посту премьер-министра.
1918 г.
Татары обратились к Германии с просьбой объявить оккупированный Крым татарским ханством.
1918 г.
Сообщение прот. П. Н. Лахостского Всероссийскому Собору о слове, произнесенном после ли-

1893 г.
Введение казенной продажи питей («винная монополия»).
1904 г.
Завершено строительство Великой Сибирской
магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января следующего года.
1915 г.
В день Казанской иконы Божией Матери по всей
России были отслужены торжественные молебны с

Царственные страстотерпцы. Икона. Монастырь Ганина Яма
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тургии в Казанском соборе патриархом Тихоном,
записанном Лахостским и просмотренном патриархом, – по поводу убийства Царя-Мученика Николая Романова: «На днях совершилось ужасное
дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович… и высшее наше правительство – Исполнительный Комитет – одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководясь
словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы
должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить
это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас,
а не только на тех, кто совершил его… Пусть за это
называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы
все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены Слова Спасителя нашего: “Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие е”».
1941 г.
Первый налет немецких самолетов на Москву.
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Панкратий и Кирилл
В этот день Православная Церковь почитает
сщмч. Панкратия, епископа Тавроменийского, спо
движника апостола Петра.
Зажинают рожь. Появляются на грядках первые
огурцы, которые пробуют всей семьей. Начинают
собирать чернику: черника – уведет от живота лихо.
Родившимся в этот день дано знание грибных и
ягодных мест.
1413 г.
Явление Колочской чудотворной иконы Божией
Матери.

Колочская икона Пресвятой Богородицы
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1495 г.
Из Москвы в Литву дочь вел. кн. Иоанна III Елена привезла
чудотворную
икону
Коложскую. Так она
была названа по Коложской церкви Бориса и Глеба, построенной в XII в.
1711 г. Битва у Станилешти
У с. СтанилешКоложская икона Божией Матери
ти турецкая армия
численностью ок. 150 тыс. человек пошла на приступ укрепленного русского лагеря. Жестокий
бой продолжался до самой ночи. Все три турецкие
атаки были отражены. Потери русских составили
3 тыс. человек, турок – 8 тыс. человек.
1804 г.
Издан цензурный устав «не для стеснения свободно мыслить и писать, а единственно для принятия пристойных мер против злоупотребления печатным словом».
1944 г.
Советские войска освободили польский г. Люблин, в котором был сформирован и провозгласил
себя высшим органом исполнительной власти в
Польше Комитет национального освобождения.
Сталин заявил о признании комитета.

Георгий в житии. Икона. Кон. XVIII в. Художественный музей. Череповец
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1972 г.
Советская автоматическая межпланетная станция «Венера-8», запущенная 27 марта, совершает
мягкую посадку на Венеру.
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Антоний Громоносец, Рясочник
На Рясочника ряску, водяную травку, плавающую по поверхности реки вилами с воды собирали,
корзины ей наполняли и несли на скотный двор,
кормили ряской домашнюю птицу, использовали в
саду в качестве удобрения. А еще девушки по подобию узоров ряски на воде плели кружева, которые
так и назывались – рясочниками.
Если гром на Антония в постный день (среду или
пятницу) – будет хороший улов рыбы. Глухой гром
на Антония – к дождю, гулкий – к ливню.
Празднование Коневской иконы Божией Матери.

Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего дворца,
другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые
частицы – в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах.
В Москве ежегодно 10 июля Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых
апостолов Петра и Павла Успенского собора и полагалась на аналое для поклонения во время бого
служения. После литургии Ризу уносили на прежнее место.
1658 г.
Никон оставил патриаршую кафедру, удалившись в Воскресенский монастырь, и деятельность
Никона по исправлению церковных книг и обрядов
навсегда окончилась.
1711 г. Письмо Царя Петра I в Сенат во время
Прутского похода, когда он чуть не попал в плен
к туркам
«Господа Сенат! Извещаю вам, что я со всем
своим войском без вины и погрешности нашей, но
единственно только по ложным известиям, в семь
крат сильнейшею турецкою силою так окружен, что
все пути к пресечению провианта пресечены, и что я
без особливые Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения или
что я впаду в турецкий плен.
Если случится сие последнее, то вы должны
меня почитать своим Царем и Государем и ничего
не исполнять, что мною, хотя бы то по собственному
повелению от нас, было требуемо, покамест я сам не
явлюся между вами в лице моем.
Но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собой достойнейшего мне в наследники».

Коневская икона Божией Матери. XVII в. Коневский мужской монастырь

1625 г.
Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
В отличие от Хитона Риза хранилась не в земле,
а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до
ХVII в., когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами
и Ризу Господню. Чтобы расположить к себе Царя
Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 г. Ризу
Господню в дар патриарху Филарету (1619–1633 гг.)
и Царю Михаилу.
Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим
из Византии, и Иоанникием греком, в особенности
же чудесными знамениями, явленными Господом
над больными через принесенную святыню.

1774 г. Кучук-Кайнарджийский мир
В небольшой болгарской дер. Кучук-Кайнардже
на правом берегу Дуная Петром Александровичем
Румянцевым и верховным визирем Муссун-заде
Мегмет-пашой был подписан мирный договор России и Турции, по которому к России отходили земли от Буга и крепости Кинбурн при устье Днепра
до Азова с Прикубаньем и Приазовьем, крепости
Керчь и Еникале, запиравшие выход из Азовского
в Черное море. Керченский прол. стал российским,
что имело большое значение для южной торговли
России. Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. Русские торговые суда получили
право проходить Босфор и Дарданеллы наравне с
английскими и французскими. Турция выплачивала России контрибуцию в 4,5 млн рублей. Историческая задача выхода России в Черное море наполовину была решена.
В мирном договоре об этом было сказано так:
«Арт. 3. Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от
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Ратификационная грамота к Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с личной
подписью Екатерины II

всякой посторонней власти, но пребывающими под
самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими
по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета
ни в чем никакой посторонней державе, и для того ни
российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют
вступаться как в избрание и в возведение помянутого
хана, так и в домашние, политические, гражданские и
внутренние их дела ни под каким видом <...>
Арт. 19. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в
п-ове Крымском с их пристаньми и со всем в них
находящимся, тож и с уездами, начиная от Черного моря и следуя древней Керченской границе до
урочище Бугак и от Бугака по прямой линии кверху
даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное
и непрекословное владение Российской Империи».
Давалось прощение всем христианам, восставшим против турок, а русским посланникам предоставлено было право защищать жителей Молдавии
и Валахии и всех христиан от притеснений в Турции.
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1775 г.
Императрица Екатерина II в день мирного торжества пожаловала графу Петру Александровичу
Румянцеву:
«1) наименование Задунайского, для прославления через то опасного перехода его через Дунай;
2) грамоту с прописанием побед его;
3) за разумное полководство: алмазами украшенный фельдмаршальский жезл;

4) за храбрые предприятия: шпагу, алмазами обложенную;
5) за победы: лавровый венок;
6) за заключение
мира:
масличную
ветвь;
7) в знак Монаршего благоволения:
крест и звезду ордена
Св. апостола Андрея
Первозванного, осыГраф Румянцев Петр Александрович
панные алмазами;
8) в честь его и для поощрения примером его потомства: медаль с его изображением;
9) для увеселения его: деревню в пять тысяч душ
в Белоруссии;
10) на построение дома: сто тысяч рублей из Кабинета;
11) для стола: серебряный сервиз;
12) на убранство дома: картины».
Этого мало: Императрица Екатерина II умела и
наградам своим придавать оттенки для возвышения заслуг и самой благодарности. В списках удостоенных 10 июля Монаршего благоволения первое
место занимал по старшинству кн. Александр Михайлович Голицын, второе – Румянцев, но Государыня хотела отличить последнего перед первым и
собственной рукой прибавила к его титулу слово
«господин», между тем как Голицын наименован
просто генерал-фельдмаршалом. Она желала, чтобы Задунайский, по примеру римских полководцев,
имел въезд в столицу через триумфальные ворота
на колеснице: скромный герой, привыкший к лагерной жизни, отказался от почестей и еще более явил
себя великим в глазах соотечественников!
1899 г. † Федосова Ирина Андреевна
Народная сказительница.
Родилась в 1831 г. в дер. Сафроново Толвуйской вол. Петрозаводского у. Олонецкой губ. в многодетной семье Юлиных.
По ее словам, уже
«восьми год знала, на
какую полосу сколько сиять». С юности прославилась по
всему Заонежью как
мастерица «водить
свадьбы».
Первые
фольклорные записи
были сделаны от нее
в 1867 г. преподавателем
Олонецкой
духовной семинарии
Е. В. Барсовым, ставФедосова Ирина Андреевна
шим впоследствии
знаменитым собирателем и исследователем древнерусской письменности.
Федосову называли «народной поэтессой», и это
не было преувеличением, ее причитания были во
многом «авторскими». Она создавала новые, вполне
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законченные и самостоятельные плачи-поэмы, в которых объединяла в одном произведении целый ряд
отдельных действий, длящихся зачастую несколько
дней и состоящих из множества отдельных причитаний. Известно, что запись свадебного или похоронного обрядов от одного или даже нескольких
исполнителей-участников не дает представления
обо всей картине, – необходимо восстановить и свести воедино записи всех участников этой народной
драмы, народной оперы.
Последние годы жизни Федосова провела в
Петербурге, в доме Т. И. Филиппова – крупного государственного чиновника и мецената, друга
А. Н. Островского, М. А. Балакирева, М. П. Мусоргского.
В 1896 г. ее голос был записан на один из первых
фонографических восковых валиков; эта запись сохранилась. Незадолго до смерти Федосова пожелала вернуться на родину.
1914 г. † Князь Мещерский Владимир Петрович
Выдающийся русский государственный деятель,
писатель и журналист. Его работы стали важной
составляющей национальной идеологии русского
государства.
Последовательный противник либерализма и нигилизма Мещерский создал журнал-газету
«Гражданин»,
которая
стала мозговым центром
национальных
русских
сил, где вырабатывались
программы и требования
в интересах русского народа. Политические взгляды
Мещерского представляли
собой синтез славянофильКнязь Мещерский Владимир Петрович
ства и охранительства. Он
выступал за усиление роли государства и русской
национальной элиты и вытеснение из государственного аппарата либеральных и социалистических
элементов. Вожди Черной сотни считали Мещерского своим предтечей, недаром в 1905 г. он стал одним из руководителей Союза Русских Людей.
1922 г.
Открытие Приамурского Земского Собора во
Владивостоке. Земский Собор стал плодом молитв
и усилий многих русских людей. Он вобрал в себя
их надежды и чаяния на возрождение великой самодержавной России.
В Земском Соборе принимали участие выборные не только от местного, уссурийского и амурского казачества, но и представители Оренбургского,
Уральского, Семиреченского, Иркутского, Енисейского и Забайкальского казачьих войск.
Земский Собор впервые за 5 лет смуты принял
курс на восстановление русской государственности в ее исконной православно-самодержавной
форме.

1926 г. † Васнецов Виктор Михайлович
Русский художник, участник монархического
движения.
Родился 15.05.1848 в семье сельского священника в с. Лопьял Вятской губ.
Получил заказ расписать строящийся в Киеве кафедральный Владимирский собор. В 1885–1891 гг.
работал в Киеве над росписью собора, по окончании
работ в 1893 г. избран действительным членом Пе-

В. Васнецов. Собор святителей Русской Церкви. 1885–1896 гг.

тербургской Императорской академии художеств.
На своей первой персональной выставке в 1898 г.
Васнецов показал картину «Богатыри», которая
была восторженно встречена современниками.
Во время революции 1905 г. Васнецов вышел
из Академии, после того как студенты устроили
митинг в залах, где размещалась его выставка, т. к.
считал, что «все учебные заведения предназначены
только для науки и обучения, а никак не для занятий политикой».
Принимал участие в патриотическом движении.
Был членом редакционной комиссии «Книги русской скорби». Третий Всероссийский съезд Русских
Людей в Киеве 1–7 октября 1906 г. постановил считать день Покрова Пресвятой Богородицы праздником всех монархических организаций и соорудить
для съездов Объединенного Русского Народа специальную икону Покрова. Икона была исполнена
Васнецовым и иконописцем В. П. Гурьяновым и
освящена митрополитом Владимиром (Богоявленским) в Успенском соборе Московского Кремля
26 апреля 1907 г., в день открытия IV Всероссийского съезда Объединенного Русского Народа в Москве
26 апреля – 1 мая 1907 г. Васнецов был также автором прекрасного памятника на могиле одного из
вождей монархического движения В. А. Грингмута.
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Васнецов продолжал много трудиться, выполнил
эскизы для мозаик собора в Варшаве, участвовал в
реставрации Московского Кремля.
Сюжеты его картин отличаются особым русским
национальным духом: «Я всегда был убежден, что
в жанровых и исторических картинах... в сказке,
песне, былине, драме сказывается весь целый облик
народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим... Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей
истории».
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Ефимия Стожарница
Ефимья – народное название дня мц. Евфимии
(IV в.).
Крестьяне называли Ефимию Стожарницей,
потому что считали, что она Стожары устанавливает – приметный кол, основу, ось. Стожарами является и Полярная звезда, вокруг которой поворачивается созвездие Большой Медведицы.
969 г. † Равноапостольная великая княгиня
Ольга
Великая княгиня Российская. Во святом крещении Елена. Жена вел. кн. Игоря Рюриковича. В
«Повести временных лет» под 903 г. сообщается о
женитьбе Игоря на Ольге. В Устюжском летописном своде говорится, что она стала женой Игоря в
10-летнем возрасте. Иоакимовская летопись отме-

чает, что Игорь имел впоследствии и других жен,
однако Ольгу чтил больше иных за ее мудрость.
Из договора Игоря с Византией видно, что Ольга занимала в иерархической структуре Киевского государства третье по значению место – после
вел. кн. Игоря и его сына-наследника Святослава.
После смерти мужа Ольга становится верховной правительницей Руси. Она жестоко подавляет
восстание древлян, устанавливает размеры податей
с населения в ряде русских регионов, создает погосты, где останавливаются сборщики даней. В 946 г.
Ольга посетила Царьград, проводила переговоры с
Византийским императором Константином VII Багрянородным и получила от него в дар золотое блюдо, украшенное драгоценными камнями.
По возвращении на Русь Ольга в некоторых местах уничтожила языческие святилища и воздвигла христианские храмы. В Киеве был создан деревянный Софийский собор. Тщетно пыталась Ольга
склонить своего сына Святослава в лоно Христианства. Он не поддался на уговоры, хотя многие язычники из его окружения приняли крещение.
В 968 г., согласно «Повести временных лет»,
Ольга руководила защитой Киева, который осадили печенеги. В следующем году она умерла и была
похоронена по христианскому обряду собственным
священником. В XI в. ее каменный гроб находился в
киевской церкви Богородицы (Десятинной).
После первых крестившихся киевских правителей Аскольда и Дира св. кн. Ольга добилась гораздо
большего в христианском просвещении своего государства. Она воспитала сына Святослава, разгромившего Хазарский каганат христоненавистников,
и внука Владимира, завершившего Крещение Руси.
1613 г. Венчание на царство Михаила Феодоровича
Первый царь из Дома Романовых.
Раз Царь Феодор Иоаннович приходится ему
«дядей», сказал юный Михаил Феодорович, то и
венчаться на царство он будет «по прежнему нашему Царскому чину и достоянию», идущему от
Рюрика и Владимира Мономаха, «иже превысочайшую честь и царский венец и диадему от Греческого
Царя… восприим... от него же Великие Российские
Государи Царствия венцем венчахуся».
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В. Васнецов. Святая равноапостольная
княгиня Ольга. 1890-е гг.

М. Нестеров. Святая княгиня Ольга.
1892. ГТГ

Венчание на царство Михаила Феодоровича
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Казанский митрополит Ефрем в Успенском соборе при велием торжестве венчал на царство Божия избранника. Измученная, исстрадавшаяся,
наученная горьким опытом смуты Святая Православная Русь возглавилась своим природным, русским, православным, богоданным, самодержавным
венценосцем, поставленным управлять царством
человеческим Вышним Царем царей и от Него непосредственно получившим священную самодержавную власть и силу.

1793 г. Второй раздел Польши
Гродненский сейм уступил России, или, вернее,
возвратил древнее наше достояние после трехмесячных переговоров: области Минскую, Подольскую, половину Волыни, часть Литвы. Всего 4600 с
лишним квадратных миль с 3 млн жителей.

1654–1655 гг.
Явление чудотворной иконы Божией Матери
Шуйская-Смоленская.

П. Матейко. Раздел Польши

Богоматерь Шуйская-Смоленская. 2-я пол. XVII в. ГРМ

1659 г.
Национальный герой России Д. Пожарский
принес из похода на Польшу Борколабовскую чудо
творную икону Божией Матери.

Борколабовская икона Божией Матери. 1659 г.

Из новоприобретенных земель составлено было
три губернии: Минская, Изяславская и Брацлавская.
Также Россия получила Данцинг, Торн, Полоцк,
Познань, Калишь и другие города, более тысячи
квадратных миль с 1 млн 100 тыс. жителей вместе
с обосновавшимися там евреями после их изгнания
из разных стран из-за несовместимости талмудической морали с Христианством. Так православная
Россия впервые столкнулась с еврейской проблемой в столь крупном масштабе.
1829 г. Русские заняли Бургас
К середине июля в жестокий летний зной, когда
казалось, что «плавятся камни», русские солдаты
преодолели балканские кручи и, отбросив небольшие турецкие отряды, вышли на равнину.
12 июля И. И. Дибич сходу захватил Бургас – важнейший порт на болгарском побережье. «Балканы,
считавшиеся непроходимыми в течение стольких
веков, пройдены в три дня, и победоносные знамена
Вашего Величества развеваются на стенах Бургаса,
среди населения, которое встретило наших храбрецов как освободителей и братьев», – сообщал Николаю I Дибич. Ему было чем гордиться: за 11 дней
его армия прошла свыше 150 км, преодолев при
этом едва проходимые, незнакомые горные кручи.
Успеху движения войск способствовала поддержка
населения. Используя дружественное расположение христиан, Дибич в то же время нейтрализовал
возможную враждебность мусульман, специально
освободив их дома от постоя своих воинов.
1867 г.
Указ Именной, данный Сенату об учреждении
Туркестанского генерал-губернаторства, главой которого назначен генерал К. П. Кауфман.
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1906 г.
Назначенный премьером (с сохранением поста
министра внутренних дел) в день роспуска Думы,
П. А. Столыпин первым же своим циркуляром (от
11 июля) вызвал за границей сочувственные комментарии: «Открытые беспорядки должны встречать неослабный отпор. Революционные замыслы должны
пресекаться всеми законными средствами, – говорилось в документе. – Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные
репрессии не могут быть одобрены... Намерения Государя неизменны... Старый строй получит обновление.
Порядок же должен быть охранен в полной мере».
1906 г.
В Петергоф была отправлена телеграмма Императору Николаю II, выражавшая удовлетворение по
поводу роспуска I Государственной Думы:
«“Русское Братство” при большом стечении молящихся под сводами Киевского Владимирского
собора, помолившись Всевышнему о даровании Вашему Императорскому Величеству здравия и сил
на великий Царственный подвиг Ваш, просит Вас,
Государь, принять горячую верноподданническую
благодарность всех членов Братства за роспуск Государственной Думы, вносившей в государственную
жизнь лишь смуту, междоусобия и произвол. Ныне
в словах Манифеста Вашего воссиял луч надежды
на восстановление в России закона, порядка и твердой верной присяге и долгу нравственной власти».
1914 г.
Праздник Знака отличия святой равноапостольной вел. кн. Ольги.
Первое и единственное награждение Знаком отличия II степени произошло в 1916 г. Награду получила вдова полковника Вера Николаевна Панаева,
потерявшая в сражениях Первой мировой войны
трех сыновей – Георгиевских кавалеров.
1914 г.
Перед началом Первой мировой войны
королевич-регент Сербии Александр телеграфировал Императору Николаю II: «Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество оказать
нам помощь возможно скорее… Мы твердо надеемся, что этот призыв найдет отклик в его славянском
и благородном сердце». Император Николай Александрович ответил: «Пока есть малейшая надежда
избежать кровопролития, все наши усилия должны
быть направлены к этой цели. Если же, вопреки нашим искренним желаниям, мы в этом не успеем,
Ваше Высочество может быть уверенным в том, что
ни в коем случае Россия не останется равнодушной
к участию Сербии».
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Праведная Вероника.
Прокл Великие росы. Прокл Плакальщик.
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962 г. † Преподобный Михаил Малеин
Прп. Михаил Малеин родился ок. 894 г. в Харсианской обл. (Каппадокия) и при крещении по-

лучил имя Мануил. Он состоял в родстве с Византийским императором Львом VI Мудрым (правил с
886 по 911 г.). 18 лет от роду Мануил ушел в Вифинию, в Киминскую обитель под руководство старца
Иоанна Еладита, который постриг его в монашество
с именем Михаил. Исполняя самые трудные послушания, несмотря на знатность своего рода, показал
пример великого смирения.
После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна прп. Михаил испросил у него
благословения на уединенную жизнь в пещере.
Пять дней недели проводил он в молитвенном сосредоточении и лишь на субботу и воскресение шел
в монастырь для участия в богослужении и причащения Святых Таин.
983 г. † Феодор варяг и сын его Иоанн Киевские
Феодор варяг и сын его Иоанн – первые на Руси
мученики за Христа. Произошло это в Киеве незадолго до Крещения Руси св. кн. Владимиром, который, следуя языческим традициям предков, нередко
приносил жертвы перед статуями идолов.
Их
мужественная
смерть поразила языческого кн. Владимира.
Может быть, в это время
и начал брезжить в сердце его свет благодати
Христовой.
На Руси занималась
заря Христианства. Впоследствии кн. Владимир, уже христианин, на
Феодор варяг и сын его Иоанн Киевские
месте убиения святых
мучеников Феодора и Иоанна воздвиг первую созданную им Десятинную церковь, в которую были
перенесены святые мощи равноапостольной Ольги.
Здесь же нашел упокоение и св. кн. Владимир.
В 1908 г. во время раскопок в Киеве у алтаря
этой церкви был обнаружен нижний деревянный
сруб дома варягов-мучеников, которых один из создателей Печерского патерика – свт. Симон – назвал
первыми «русскими гражданами небесного града».
1596 г.
Родился Царь Михаил Феодорович Романов.
Царствовал с 1613 по 1645 г.
1613 г.
В день своего ангела Государь Михаил Феодорович пожаловал в думные дворяне Козьму Минина, что давало ему в то
время право наряду с
боярами, окольничими
и именитыми людьми
Строгановыми писаться
с «ичем», поэтому он и
стал прозываться с этих
пор Козьмою Миничем
Сухоруким.
Таким образом, в
торжественные дни венчания Государя на царКозьма Минин
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ство оба великих мужа, Д. Пожарский и К. Минин,
были вознаграждены за свои необычайные подвиги
на пользу родине: первый – пожалованием в боярство, а второй – в думные дворяне, что в то время
являлось достойной наградой за их заслуги.
1641 г. † Священномученик Симон Воломский, Устюжский
Убит разбойниками
за веру.
1759 г. Сражение
при Пальциге
Во время Семилетней войны (1756–
1763 гг.) сражение
при Пальциге (ныне
дер. Палэк в Польше)
Прпеподобный Симон Воломский. Икона. XX в.
между русскими войсками под командованием генерал-аншефа Салтыкова и прусским корпусом генерала К. Г. фон Веделя окончилось победой русского оружия.
1812 г. Император Александр I въехал в Москву
С рассветом масса народа заполнила не только
Кремль, но и прилегающие к нему местности. В 9 ч.
на высоте Красного крыльца появился Государь и
поклонился народу. Раздалось «Ура!», которое заглушило звон колоколов на Иване Великом и, казалось, потрясло все основания Кремля. На каждой
ступени исторического крыльца множество людей
стояли на коленях, обнимали ноги Государя, целовали полы его одежды, обливая ее слезами. У подножия крыльца какой-то старик в крестьянской одежде сказал: «Не унывай, Государь, видишь, сколько
нас в одной Москве. Веди нас, куда знаешь, отец
наш родимый. Все отдадим тебе. Все умрем, или победим».
Действительно, воскресло то, что происходило
200 лет назад в Нижнем Новгороде, когда по зову
простого человека Козьмы Минина поднимался народ спасать Россию от польского ига. Начиналась
подлинно Отечественная война.
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Гавриил. Стефан Савваит
В этот день говорили: «Архангел Гавриил на
хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со
святого неба добрая сила слетает». Жатва продолжается: «Жатва – время дорогое, никому тут нет покоя», «Пот ключом бьет, а жнец свое берет», «Пока
колос в поле, трудись подоле». Сухая погода в этот
день обещала хорошую осень, а сильные дожди припустят – урожай погибнет.
1146 г.
Вступил на Киевский престол кн. Изяслав Мсти
славич. Правил с перерывом до 19 ноября 1154 г.

Архангел Гавриил из деисусного чина. Икона. XVII в.

1552 г. Послание митрополита Макария
Из Коломны во время приготовлений к бою с
приближавшимися врагами царь Иоанн писал к
митрополиту и просил его молитв, а когда враги
были прогнаны, извещал царицу и митрополита о
победе и просил его молитв и благословения на новый поход против Казани. Митрополит отвечал обширным посланием, в котором, призывая на царя и
все его войско благословение Божие, писал, что за
них усердно молятся все святители, все духовенство, все православные люди; убеждал царя и всех
воинов пребывать в чистоте и целомудрии и других
добродетелях и хранить себя от гордости и пьянства
и всякого грехопадения; обещал на небеси мученические венцы тем, которые пролиют свою кровь и
падут в борьбе с врагами Креста Христова, и в особенности наставлял Государя – да хранит четыре
священных заповеди: храбрость, мудрость, правду и
целомудрие. Послание митрополита Государь принял с благодарностию и в ответной своей грамоте к
нему бил ему челом от лица всех своих сподвижников и снова просил его молитв и благословения.
1588 г.
Прибытие в Москву Цареградского патриарха
Иеремии II.
1645 г. † Царь Михаил Феодорович Романов
В день ангела в церкви с царем случился приступ, и его перенесли в царские хоромы. К вечеру
болезнь усилилась; он стал стонать, жалуясь, что
внутренности его терзаются, приказал призвать царицу и сына – 16-летнего Алексея Михайловича и
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С. Ягужинский. Царь и великий князь Михаил Феодорович Романов

патриарха, простился с женою, благословил сына на
царство, исповедался, приобщился Святых Таин и в
начале третьего часа ночи почил.
1645 г.
Вступил на престол Царь Алексей Михайлович.
Царствовал до 1676 г.
«Князи и бояре и весь царский синклит и вси чиновнии людие московский жители целовали крест
благоверному Государю... Алексею Михайловичю,
что быти ему на Московском государстве и над всею
Российскою землею Царем Государем и великим
князем».
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1704 г.
Русские войска под командованием Царя Петра I взяли шведский г. Дерпт.
Штурм начался ночью, после мощной артиллерийской подготовки – «огненного пира» по выражению Петра. В пробитые ядрами бреши в стене хлынула пехота, которая овладела основными
укреплениями. После этого гарнизон прекратил
сопротивление. Отдавая дань мужеству шведских
солдат и офицеров, Царь Петр разрешил им покинуть крепость. Шведов снабдили месячным запасом
продовольствия и телегами для вывоза имущества.
Русские потеряли во время приступа 700 человек,
шведы – ок. 2 тыс. человек; 1388 шведов, положив
оружие, вступили в русскую службу.
Царь отпраздновал возвращение «праотеческого
города» (на месте Дерпта находился древний славянский г. Юрьев) троекратной стрельбой из пушек
и отправился на осаду Нарвы.

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. ГТГ

1812 г. Сражение при Островно
Чтобы не допустить к Витебску авангардные
французские части под командованием маршалов М. Нея и И. Мюрата, 4-й корпус генерала
А. И. Остермана-Толстого у дер. Островно дал бой
французам. Несмотря на преимущество в артиллерии, французы после нескольких часов непре-

А. Адам. Сражение при Островно

рывных атак так и не смогли преодолеть сопротивление русских. Когда Остерману доложили, что
потери в корпусе слишком велики, и спросили, как
поступить, тот ответил: «Стоять и умирать!». Эти
слова русского генерала вошли в историю. Корпус устоял на позициях, пока его не сменили свежие части генерала П. П. Коновницына, которые
сутки геройски сдерживали атаки превосходящих
сил противника. План Наполеона I рассечь и уничтожить поодиночке русские армии в Белоруссии
потерпел неудачу.
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1826 г. Манифест Императора Николая I
В Манифесте, изданном по завершении процесса декабристов, Николай I не только осуждал «дерзостные мечтания, всегда разрушительные», но и
признавал необходимость постепенного усовершенствования «отечественных установлений».
Государь запретил вменять родственникам осужденных их родство не только в вину, но и даже просто в укор: «Сие запрещает закон гражданский и
более еще претит закон христианский». Государь
как глубоко воцерковленный человек таким образом смягчил, как мог, наказание за страшный брато
убийственный грех.
1829 г. Парад войск в Красном Селе
На параде присутствовали 14 пленных турецких
военачальников. Им были предоставлены лошади,
оседланные по-турецки, и вообще, как писали в то
время, оказаны были «все учтивости, с коим обходятся у нас с обезоруженными пленными неприятелями». В конце парада они были обрадованы личным обращением Государя Николая I, повелевшим
дать им свободу и снабдить как деньгами, так и всем
нужным для дальнего путешествия.
1910 г. † Киреев Александр Алексеевич
Военный и общественный деятель, публицистславянофил.
Родился 23.10.1833. Происходил из старинного
дворянского рода. Родовое владение Киреевых – в
Тульской губ.
В 1862 г. Киреев
как один из самых образованных, храбрых
и
исполнительных
офицеров стал адъютантом Вел. кн. Константина Николаевича – наместника в
Царстве Польском.
В Польше вскоре
вспыхнул мятеж, и
Киреев принял участие в военных действиях при усмиреКиреев Александр Алексеевич
нии края.
Ревностный христианин, «воцерковленный солдат», Киреев стал в 1872 г. одним из основателей, а
впоследствии и руководителем петербургского отделения «Общества любителей духовного просвещения».
Киреев также по праву может считаться теоретиком политической доктрины славянофильства.
Особый интерес представляют его взгляды на самодержавие. Под самодержавием Киреев понимал
полную, совершенно независимую от давления извне, единую и нераздельную верховную власть. Он
выделял три вида самодержавия:
1. Бюрократическое (абсолютная монархия при
опоре на чиновничество, сущность которой выражается фразой «Государство – это я!»);

2. Славяно-русское (много умов, но одна воля);
3. Парламентское (много умов и много воль).
Его волновало распространение неверия и западных теорий среди молодежи. Свою тревогу он изложил в 1903 г. в книге «Россия в начале XX века»,
представляющей собой письма к Государю Николаю II. Старый генерал писал, что у России в новом
веке два пути: или опрокинуться в конституцию и
правовой беспорядок, или «вернуться домой» – к
истокам национальной жизни.
1980 г. † Савва, старец
Старец Троице-Сергиевой лавры и ПсковоПечерского монастыря. Пострижен в монашество в
1948 г. в Троице-Сергиевой лавре, был духовником
богомольцев. Народ всей душой полюбил нового
духовника. Число исповедников умножалось
с каждым днем. Люди
почувствовали в нем
могучую благодатную
силу, укрепляющую и
вдохновляющую каждого на несение жизненного креста.
Когда в 1955 г. старец
Савва по указу патриарха Алексия I был переведен в Псково-Печерский
монастырь,
туда
со
всех городов и селений
Савва, старец
устремились паломники, знавшие его по Троице-Сергиевой лавре, и духовные чада старца. С появлением старца Саввы в
Псково-Печерской обители началось оживление.
Обитель в то время была малоизвестной, мало было
и богомольцев. С прибытием в обитель старца Саввы
значительно умножилось количество богомольцев,
и за короткое время улучшилось благосостояние
обители. Многочисленные духовные чада старца, с
его благословения, старались помочь монастырю в
материальных нуждах, в благоукрашении храмов.
Старец нес особое послушание – он «отчитывал»
бесноватых. Старец имел мягкий характер, однако
«отчитки» проводил твердо и сосредоточенно.
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Дозоры (Степан)
Народное название дня прп. Стефана – Махрищского чудотворца. Для русских людей св. Стефан
был образцом монашеской жизни. Московский вел.
кн. Иоанн II, прослышав о добродетельной жизни
и подвигах Стефана, пригласил его поселиться в
селении Махрище близ Троице-Сергиевой лавры.
Сначала Стефан жил в уединении, затем построил
обитель. Он был строг к себе, но снисходителен к
другим, кротко и тихо наставлял братию. Его поддерживал кн. Димитрий Донской. Прп. Стефан дожил до глубокой старости.
По народным приметам, в день св. Стефана погода была очень неустойчивой: то дождь, то ветер
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с вихрями, то жара палящая. Поэтому с этого дня
устраивали в полях дозоры: назначали сторожей,
которые по очереди следили за полем и в случае
необходимости били тревогу – собирали людей тушить пожар.

ря.

1406 г. † Преподобный Стефан Махрищский
Основатель Махрищского Троицкого монасты-

Битва на реке Шелони

Преподобный Стефан Махрищский с житием. Икона (без полей). XVII в.

1471 г. Битва на реке Шелони
Сражение произошло на берегу р. Шелони,
ок. 30 км. к западу от оз. Ильмень. Московское
войско наголову разбило новгородское ополчение,
что означало конец Новгородской демократии. Т. н.
новгородская демократия сводилась к господству
денежных мешков, подкупу горлопанов на вече, бесконечной и изнурительной борьбе партий. Историк
Д. Иловайский писал: «Жалобы на недостаток правого суда и обиды от богатых бедным, вражда простого народа к боярству, партии, раздиравшие вече,
заметная вялость правительственных лиц, явное
ослабление воинского духа, вытесняемого духом
торгашества, – все эти внутренние причины немало
способствовали наступившему падению самобытности…».
Шелонская битва была спасением для Русской
земли. Она открыла нашему Отечеству, Москве и
Новгороду путь к единству и независимости. Старая удельная Русь умерла на шелонском берегу.
Родилась новая Русь – единое централизованное
государство.
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1500 г.
Битва с литовцами у р. Ведроши на Митьковом
поле. Русские войска под командованием воеводы
Даниила Щени одержали славную победу: 8 тыс.
неприятелей пали на месте, множество утонули в
реке, огромное количество панов и воинов взяты в
плен, весь обоз и огнестрельные снаряды также достались русским.
Эта победа ослабила силы литовцев. Московский
вел. кн. Иоанн III объявил всенародный праздник,
велел бить во все колокола. Своим полководцам
он послал на Ведрошу щедрые подарки, и особую
благодарность велел высказать воеводе Большого
полка кн. Даниилу Васильевичу Щене – главному
воеводе победы, которую современники поставили
в один ряд с Куликовской.
Иоанн III и Василий III настолько ценили военные дарования Щени, что ему едва ли не единственному из бояр было позволено подписывать
свои грамоты к московскому Государю полным, а не
уничижительным именем.
Благодарные потомки по достоинству оценили
военные заслуги Щени, поместив на сооруженном
в 1862 г. в Новгороде памятнике в честь 1000-летия
России его величественную скульптуру на одном из
самых видных мест.
1681 г. † Агафья Семеновна Грушецкая
Первая жена Царя Феодора Алексеевича.
Скончалась в родах.
1728 г.
В. Беринг и А. Чирков на боте «Св. Гавриил» отправились в плавание на север и первыми в мире
вышли через пролив между материками в Север-

15 июля / 28 июля
ный Ледовитый океан. 2 сентября они благополучно вернулись в Нижнекамчатск.
1788 г.
4 июля 1788 г. у о. Фидониси отряд Ф. Ф. Ушакова в составе 2 линейных кораблей и 10 фрегатов
атаковал турецкую эскадру из 17 линейных кораб
лей и 8 фрегатов. Благодаря смелому маневру и
блестящей стрельбе артиллерии русских кораблей
турецкий флагман был сильно поврежден, и вся
эскадра обратилась в бегство.
Русская эскадра не допустила турецкий флот
оказать с моря помощь осажденной русскими войсками крепости Очаков.
1831 г.
В Петербурге вспыхнули холерные беспорядки.
Чернь, возбужденная нелепыми толками, столпилась на Сенной площади, бросилась в дом, в
котором была устроена больница, разбила окна,
выбросила мебель на улицу, изранила и выкинула
больных.
На следующий день Император Николай I
в коляске в сопровождении генерал-адъютанта
кн. А. С. Меньшикова проследовал на Сенную площадь, где собралось тысяч пять народу.
Царь, встав в экипаже, своим зычным голосом
обратился к толпе: «Вчера учинены злодейства,
общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству
французов и поляков: они вас подучают, ловите
их, представляйте подозрительных начальству. Но
здесь учинено злодейство, здесь прогневали мы
Бога, обратимся к Церкви, на колени и просите у
Всемогущего прощения!». Вся толпа опустилась на
колени и с умилением крестилась. Государь тоже
крестился. Слышны были отдельные восклицания:
«Согрешили, окаянные!». Продолжая свое слово,
Государь сказал, что, клявшись перед Богом охранять благоденствие вверенного ему Промыслом народа, он отвечает перед Богом и за беспорядки, а потому их не попустит. «Сам лягу, но не допущу, и горе
ослушникам!» – прозвучал мощный голос царя. В
это время несколько человек громко пытались возразить. Государь воскликнул: «До кого вы добираетесь, кого вы хотите, меня ли? Я никого не страшусь.
Вот я (показывает на грудь)». Народ в восторге и в
слезах закричал «Ура!». Государь поцеловал одного
старика и сказал: «Молитесь и не шумите больше».
Затем он покинул площадь.

Император Николай I на Сенной площади

1864 г.
Император Александр II утвердил положение о
начальных народных училищах. Дело начального
образования сосредоточено в руках особых губернских и уездных училищных советов, в состав которых входили и представители от земства.
1918 г.
Сразу после убийства Царской Семьи СНК издал особый закон об антисемитизме: «Совет народных комиссаров объявляет антисемитское движение опасностью для дела рабочей и крестьянской
революции». И в завершение (по свидетельству
А. Луначарского, В. Ленин это приписал собственноручно): «Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в
корне антисемитского движения. Погромщиков
и ведущих погромную агитацию предписывается
ставить вне закона» Подписано: Вл. Ульянов (Ленин).
Эти два слова «вне закона» объяснил впоследствии творец «военного коммунизма» Ю. Ларин.
Это значило: «ставить активных антисемитов вне
закона, т. е. расстреливать».
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Кирик и Улита
День Кирика, Улита – народные названия дня
святых мучеников Кирика и Иулитты (IV в.).
Судьба мучеников Кирика и Улиты была широко известна русским людям, которые относились к
этим святым с особым почитанием.
Иулитта жила в Иконии и была христианкой.
Скрываясь со своим трехлетним сыном Кириком
от преследований, отправилась в Тарс. Но туда
прибыл правитель Александр, чтобы преследовать
христиан. Иулитту подвергли жестоким мучениям,
но она безропотно их переносила. Сын же при виде
мучений матери стал плакать. Александр взял его
на руки и обещал оставить в живых, если мать отречется от Христа. Но Кирик рвался к матери, называя и себя христианином. Тогда правитель бросил
его наземь и убил. Иулитту он приказал повесить,
строгать ее тело железными когтями, лить на раны
кипящую смолу. Непокорившуюся, ее умертвили
мечом, а тело бросили на съедение псам. При императоре Константине Великом мощи ее были обретены нетленными и положены в храме Св. Софии в
Константинополе.
По народному календарю этот день считался серединой лета. Женщины праздновали день матушки Улиты, почитая ее своей заступницей. В память
мц. Иулитты и ее малолетнего сына Кирика в этот
день матери приучали малых детей к труду. Как
свяжет мать сноп – сын должен его отнести самостоятельно. Мать водила сына на речку, учила его
плавать, приучала к другим домашним делам, чтобы
он был самостоятельным в жизни.
По народному верованию, святым Кирику и Иулитте молятся о семейном счастье и выздоровлении
больных детей.
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1015 г. † Равноапостольный великий князь Владимир
Празднование святому и равноапостольному кн. Владимиру было установлено святым блгв. кн. Александром Невским после того, как
заступлением св. Владимира, им была одержана
знаменитая Невская победа в 1240 г. Церковь причислила кн. Владимира к лику святых, посчитав
его заслуги равными апостольским деяниям. Святой и равноапостольный кн. Владимир – во святом крещении Василий, сын Святослава и внук
вел. кн. Ольги, с 980 г. сделавшись единодержавным князем на Руси, не только прославил себя воинскими подвигами, но и внес величайший вклад
в историю Христианства: обратил в Православие
целое государство.
С 988 г. – года Крещения Руси – начинается отсчет существования Православия в нашей стране.
В купели Днепра совершилось духовное рождение
народа, призванного Богом к невиданным еще в
истории подвигам христианского служения человечеству. Эпоха св. кн. Владимира была ключевым периодом для государственного становления Православной Руси, а Крещение Руси было важнейшим
шагом ее государственного самоопределения от
православной Византии.
Св. кн. Владимир основал первые школы на
Руси, чтобы люди читали Священное Писание,
были нравственными, и первыми учителями в школах кн. Владимира были церковнослужители. Школы были основаны по подобию тех, которые основали святые братья Кирилл и Мефодий в славянских
странах. И называют князя Красное Солнышко потому, что при нем по всей Руси стало распространяться Слово Света – Евангелие Христово, Благовестие, учение Христово.
Св. Владимир правил Русским государством с
980 по 1015 г., прожил 53 года.
Похоронен по новому, христианскому, обряду,
как завещала похоронить себя и его бабушка – святая равноапостольная вел. кн. Ольга. Святые
мощи равноапостольного князя были положены в
мраморной раке, поставленной в Климентовском
приделе Десятинного храма рядом с такой же мраморной ракой его жены – Византийской царицы
Анны.

Церковное почитание святого князя началось на
Руси уже в XI в. Митрополит Иларион, святитель
Киевский, в «Слове о Законе и Благодати», сказанном в день памяти св. Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его «во владыках апостолом», «подобником» св. Константина, и сравнивает
его апостольское благовестие Русской земле с благовестием святых апостолов.
1240 г.
Вел. кн. Александр разбил шведов на Неве.
Юный князь Новгородский, Александр Ярославич, готовясь отражать вторгнувшихся в Русскую
землю шведов, горячо молился с дружиной в храме Св. Софии: «Боже хвальный, Боже праведный,
Боже великий и крепкий, Боже превеликий, сотворивший небо и землю и поставивший пределы
языкам, и жити повелевый, не преступая в чужие

Центральный эпизод Невской битвы: Александр ранит Биргера в глаз. Миниатюра из
«Жития Александра Невского». XVI в.
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части... И ныне, Владыко прещедрый! Слыши словеса гордого варвара сего, похваляющегося разорити святую веру православную и пролити хоща кровь
христианскую. Призри с небес и виждь и посети нас
винограда своего и суди обидящих мя, и возбрани
борющихся со мною, и прими оружие и щит и стани
в помощь мне, да не рекут врази наши, где есть Бог
их? Ты бо еси Бог наш и на тя уповаем». Произнеся
эту молитву и получив благословение архиеп. Спиридона, князь вдохновил свои войска.
Молитва была услышана. Старшина финского
языческого племени водь, Пелгусий, в крещении
Филипп, в ночь на 15 июля, следя при впадении
Невы в море за шведами, увидел на восходе солнца,
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на море «насад» (ладью) с гребцами. Посреди насада в алых одеждах, положив на рамена друг друга руки, стояли святые Борис и Глеб. Гребцы были
«яко мглою одеяны». И сказал Борис: «Брат Глеб!
Вели грести, да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу». На следующий
день полк Александра разбил войско Биргера.
1410 г. Грюнвальдская битва
Сражение на Зеленом поле (также Танненберг,
или Грюнвальд) между славянами и немцами. Русские одержали полную победу. Взяты все 52 немецких знамени, пушки и богатый обоз. 18 тыс. крестоносцев убиты, ок. 30 тыс. ранены, ок. 40 тыс. взяты в

В. Коссак. Битва при Грюнвальде

плен, ок. 27 тыс. обратились в бегство. Такова была
блистательная победа над немцами, одержанная
соединенными силами славян, действовавших на
Зеленом поле с редким единодушием и взаимной
поддержкой, причем основная доля славы выпала
русским хоругвям, особенно трем смоленским.
«Битва на Зеленом поле была одной из тех
битв, – писал историк С. Соловьев, – которые решают судьбу народов: слава и сила Ордена погибли в
ней окончательно».
Эта битва показала всему миру, что могут сделать соединенные силы славянских народов.
1698 г.
Петр I, находясь в Вене и готовясь к отъезду в
Венецию, получил из Москвы известие «о воровстве
бунтовщиков-стрельцов». «Воровство» произошло
в Торопецком у. и заключалось в том, что находившиеся там четыре стрелецких полка, направлявшихся на литовскую границу, отказались туда идти
и, сменив командиров, двинулись на Москву. Это
сообщение заставило Петра отменить путешествие
в Венецию и вернуться на родину.
1700 г.
Указом Царя Петра I неоплатных и злостных
должников велено бить кнутом и ссылать на каторгу в Азов.
1741 г.
Русские мореплаватели достигают Америки.

Алексей Ильич Чирков первым достигает Америки на судне «Святой Павел», а В. Беринг – 16 июля
на судне «Святой Петр».
1745 г. † Головин Николай Федорович
Граф, адмирал, действительный тайный советник.
По приказу Царя Петра I вместе со старшим
братом обучался морскому делу за границей. По
возвращении в Россию в 1715 г. определен во флот
подпоручиком. В 1717 г. Царь Петр I лично принял
у него экзамен на знание морского дела и произвел
его в поручики от флота (лейтенанты). Кавалер орденов Св. Александра Невского и Св. апостола Андрея Первозванного.
Похоронен в Москве в церкви Симонова монастыря.
1750 г. † Татищев Василий Никитич
Русский историк и государственный деятель.
Родился в 1686 г.
Активно участвовал в реформах Царя
Петра I. Отойдя от государственной службы, Татищев закончил
свою «Историю Российскую с древнейших времен», рассмотренную им до 1577 г.
Над этой книгой он
работал с 1719 г. до
конца жизни, впервые
собрав и научно исследовав сведения из
Татищев Василий Никитич
многих исторических
источников. Подготовительные материалы к новым
частям книги охватывали период XVII в. вплоть до
воцарения Петра I.
1841 г. † Лермонтов Михаил Юрьевич
Великий русский поэт.
Родился 03.10.1814 в Москве. По материнской
линии происходил из известного в России и богатого дворянского рода Столыпиных. Бабушка поэта
Елизавета Алексеевна (по мужу Арсеньева) – родная сестра Д. А. Столыпина, внук которого – Председатель кабинета министров П. А. Столыпин приходился троюродным
братом
Михаилу
Юрьевичу Лермонтову.
По мужской линии род Лермонтовых (отец поэта – Юрий Петрович
Лермонтов, капитан
в отставке, из небогатых помещиков Тульской губ.) ведет свое
начало от Георга Лермонта (Шотландия).
Лермонтов Михаил Юрьевич
Находясь на службе
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у польского короля, в 1613 г. Г. Лермонт перешел на
сторону русских, сражался в чине офицера в отряде
Д. Пожарского и за хорошую службу царю получил
в 1621 г. грамоту на владение землей в Галическом у.
Костромской губ. От него и пошли Лермонтовы,
уже во втором колене принявшие Православие.
Поэт Лермонтов является восьмым коленом от прибывшего в Россию шотландского воина.
В русской литературе нет произведения, где бы
столь же органично и художественно, без назидательности и дидактизма были сведены воедино три
самые фундаментальные основы жизни русского
человека: Бог, Отчизна, родной дом. В этом следует
видеть также и высшую точку духовного подъема
самого Лермонтова как поэта.
Убит на дуэли в Пятигорске.
1873 г. † Тютчев Федор Иванович
Великий русский мыслитель, поэт, дипломат.
Формально не примыкая ни к какому лагерю,
Тютчев по своему мировоззрению близко
стоял к славянофилам – Ю. Ф. Самарину, А. С. Хомякову,
Ф. М. Достоевскому и И. С. Аксакову. Так же, как они,
Тютчев утверждал,
что Европа никогда
не простит России
ее величия, ее первенствующего места
в многомиллионной
Тютчев Федор Иванович
славянской семье и
ее последнего решающего слова в конечных судьбах
Западного мира.
Долгие годы, проведенные поэтом за границей,
не только не ослабили, но скорее усилили его беззаветную любовь к своему народу. Чуткий и мудрый,
Тютчев знал, что России предстоит пережить тяжкий кризис. Зловещие симптомы указывали, что
многовековые устои русской государственности
пошатнулись и что крепким, стародавним традициям нашим, выковавшим великую империю, угрожает страшная, едва ли не смертельная, опасность от
тлетворных веяний извне. Но в то же время Тютчев
всем своим нутром постиг, что:
Умом России не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
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В 1844–1849 гг. Тютчев выступает с пророческими статьями, раскрывая духовную суть противостояния удерживающей Православие России
и революционного Запада. «Впервые раздался в
Европе твердый и мужественный голос Русского
общественного мнения, – писал об этом И. С. Аксаков. – Никто никогда из частных лиц России еще
не осмеливался говорить прямо с Европою таким

тоном, с таким достоинством и свободой... Он на
чужбине явился передовым Русским – даже для
Русских в самой России». Поэтическое творчество
Тютчева выражает эти же мысли художественным
языком.
1875 г. † Граббе Павел Христофорович
Граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
Член Государственного Совета.
Блистательнейшим из его кавказских подвигов было овладение почти непреступной твердыней – аулом Ахульго – столицей имама Шамиля. Граббе оставил о себе память на Кавказе как о
человеке-рыцаре, отважном воине. Кавалер всех
русских орденов, в т. ч. ордена Св. апостола Андрея
Первозванного.
1888 г. † Дрентельн Александр Романович
Генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Член
Государственного Совета.
Родился 07.03.1820.
В 1872 г. был назначен командующим
войсками Киевского
военного округа. В
1877 г. был начальником военных сообщений
действующей
армии в Европейской
России и начальником тыловых войск
армии. В сентябре
1878 г. получил назначение шефа жандармов и главного
начальника Третьего
Дрентельн Александр Романович
отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
С учреждением в феврале 1880 г. Верховной распорядительной комиссии Дрентельн назначен
членом Государственного Совета, а затем в том же
году – временным одесским генерал-губернатором
и командующим войсками округа. В 1881 г. переведен генерал-губернатором в Киев.
Сторонник жестких мер по борьбе с революционным движением.
Удостоен всех высших российских орденов, в т. ч.
ордена Св. апостола Андрея Первозванного. Скоропостижно скончался в Киеве в возрасте 68-ми лет
на параде в день празднования 900-летия крещения
Руси.
Службу Дрентельна высоко оценил Император
Александр III, который назвал его «одним из самых
честнейших и благороднейших слуг Отечества».
1904 г. † Плеве Вячеслав Константинович
Министр внутренних дел, сенатор.
Родился 08.04.1846.
Плеве закончил Московский университет. 14 лет
работал в Министерстве юстиции. В 1881 г. назначен директором Департамента полиции и тогда же
вошел в состав комиссии по составлению Положе-
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ния о государственной охране. В 1884 г.
получил назначение
сенатора и товарища
министра внутренних дел, принимая
активное
участие
почти во всех законодательных мероприятиях по внутреннему
управлению России
за время царствования
Императора
Александра III. В
1894–1902 гг. являлПлеве Вячеслав Константинович
ся государственным
секретарем и главноуправляющим кодификационной частью при Государственном Совете: при ближайшем участии Плеве было разработано Новое
Положение о Государственном Совете. В 1896 г.
ему было пожаловано звание статс-секретаря, а в
1899 г. – министра статс-секретаря Великого княжества Финляндии. В 1902 г. получил назначение
министра внутренних дел с оставлением в должности статс-секретаря и сенатора.
Проводил политику, отвечающую интересам
русского народа. За это террорист бросил бомбу
в карету министра. Кроме Плеве, пострадали еще
11 человек.

колосок Финогею, последний – Илье (2 августа)
на бороду», «Придет Финогей с теплом да со светом, уберешься загодя со жнитвом; Финогей с дождем – копногной, хлеб в снопе прорастет», «На
Финогея молись солнышку – проси Бога о ведрышке». Холодают ночи.
Когда в этот день начинают жать, оставляют на
ниве несколько колосьев на корню. Этот несжатый
клочок называется «володка на бородку», «финогеновы володки». Первый сжатый сноп называли
прежде именинником. Его относили в избу, в красный угол под иконы. В былые времена первый сноп
относился в дом к помещику, который обязан был
встречать его со всей семьей. Именинный сноп обладал чудодейственной силой: его соломой кормили
больную скотину, зерна ржи считались целебными
и для скотины, и для людей. Без именинного зерна
не начинали посева. Старухи выходили накануне
жатвы в поле и завивали бороду Волосу.
Празднование Чирской (Псковской) чудо
творной иконы Божией Матери. История святыни изложена монахом Филофеем, старцем
Спасо-Елеазаровского монастыря, автором теории
«Москва – Третий Рим».

1907 г.
В ответ на многочисленные телеграммы от отделов Союза Русского Народа по случаю роспуска
II Государственной Думы Государь Император Николай II ограничился телеграммой на имя руководителей Союза: «Передайте всем председателям
Отделов и всем членам Союза Русского Народа,
приславшим Мне изъявления воодушевляющих их
чувств, Мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу и благу дорогой Родины. Уверен, что теперь все истинно-верные
Русские, беззаветно любящие свое Отечество сыны,
сплотятся еще теснее и, постоянно умножая свои
ряды, помогут Мне достичь мирного обновления
нашей святой и великой России и усовершенствования быта Великого ее народа. Да будет же Мне Союз
Русского Народа надежною опорою, служа для всех
и во всем примером законности и порядка».
Богоматерь Чирская Псковская. Икона. XVI в. Троицкий собор. Псков

1916 г.
Государь Император Николай Александрович записал в дневнике: «В 11-й армии после упорнейших
боев наши войска прорвали весь фронт противника
и заняли г. Броды».
1944 г.
Освобождение г. Бреста.
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Афиноген. Афиногенов день
Лето прошло знойный возраст. День этот имеет большое значение для начала жатвы: «Первый

1054 г. Раскол Христовой Церкви
Полгода кардинал Сильва Кандидский Гумберт
с другими делегатами из Рима сидел в Константинополе в ожидании, что византийцы не выдержат и
вина разрыва падет на них, что византийцы заявят о
своем неподчинении папской власти и этим навлекут на себя анафему. Но кардинал не дождался.
С этим он оказался вынужден обнародовать документ, данный ему в Риме папой Львом IX при отъ
езде в Константинополь. Это была папская булла,
которою предавались анафеме патриарх Константинопольский Михаил Керулларий и все, «кто следует
его ошибкам и безосновательным претензиям». Пап-
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1916 г.
Государь Император Николай Александрович
записал в дневнике: «Всего за бои с 3-го по 15-е
июля армией ген. Сахарова взяты 940 офицеров,
39 152 ниж. чин., 49 орудий, из них 17 тяжелых,
100 пулеметов, 39 мино- и бомбометов и много иного имущества. Гвардия вчера начала атаку на Ковельском направлении и прорвала расположение
противника».
1927 г.
Декларация митрополита Сергия (Старгородского) о лояльности Церкви к советской власти.

Сошествие во ад. Икона. 2-я пол. XVI в. ГИМ

ская анафема отправляла их всех на дно адово вместе
со всеми еретиками, туда, где дьявол и ангелы его.
16 июля 1054 г. патриарх Михаил совершал Божественную литургию в соборе Св. Софии. Сюда и
явился кардинал Гумберт со своей делегацией, не
постеснялся нарушить божественную службу, вошел в алтарь и положил папскую буллу на престол.
Раскол совершился. Рим откололся от Соборного единства Христовой Церкви, утвержденного
Семью Вселенскими Соборами, и остался в одиночестве против мира, во зле лежащего.
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1648 г. Открылся Земский Собор, на котором
было составлено Соборное Уложение – свод законов Русского государства
Царь Алексей Михайлович вместе с духовенством, боярами, окольничими и думными людьми
постановил привести в порядок законодательство,
чтобы «Московского государства всяких чинов людям от большого до меньшего чина суд и расправа
была во всех делах всем равна». В октябре 1648 г.
созванный Собор утвердил Уложение, состоявшее
из 25 глав. Уложение в первый раз узаконило права государевой власти, обратив в постановление то,
что прежде существовало только по обычаю. Таким
образом, во второй и третьей главах «о государевой чести и о государевом дворе» указаны разные
случаи измен, заговоров против Государя, а также
и бесчинств, которые могли быть совершены на государевом дворе. С этих пор узаконяется страшное
государево «дело и слово». Доносивший на когонибудь в измене или каком-нибудь злоумышлении
объявлял, что за ним есть «государево дело и слово».

1982 г. † Зворыкин Владимир Кузьмич
Русский ученый, изобретатель в области электроники, основоположник телевидения.
Родился 30.07.1888 в
Муроме.
В 1912 г. окончил
Петербургский технологический институт. В
1918 г. эмигрировал из
России. С 1919 г. жил
в США. В 1931 г. создал первый в мире иконоскоп – передающую
трубку, которая сделала
возможным
развитие
электронных телевизионных систем. Известен
Зворыкин Владимир Кузьмич
также своими работами
по созданию фотоэлементов, электронных умножителей, микроскопов, а также электронных систем
управления транспортными средствами.
1991 г. † Иоанн (Маслов)
Схиархимандрит. Родился в крестьянской семье
в Сумской обл. В роду Масловых были 4 родных
брата, один из которых – Григорий Александрович – известный своей прозорливостью иеромонах
Гавриил,
подвизался
в Глинской пустыни с
1893 г. Отец Иоанн был
истинным патриотом.
Он называл чувство
любви к Родине священным и писал, что патриотизм – это христианский долг. «Христово
учение требует от каждого последователя беззаветной любви к своим
братьям. И эта любовь
верующих Русиян находит яркое проявление
Иоанн (Маслов)
в защите родного Отечества... Если в сердце христианина горит огонь истинной любви, завещанной Христом, это сердце не
требует указаний, в чем проявит свою любовь: оно
само и голодного накормит, и плачущего утешит. То
же можно сказать и о священном чувстве любви к
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Родине. Если в душе и сердце христианина ярко горит пламень патриотизма, он сам найдет пути для
проявления своей любви к Отечеству». Особенно
же напоминает старец об этом клирикам: «Священнослужитель должен быть искренним патриотом
своей Родины... и в этом же духе воспитывать своих
прихожан».
После закрытия Глинской пустыни о. Иоанн
подвизался в Троице-Сергиевой лавре, а в 1985 г.
был сослан в Жировицкий монастырь духовником.
Похоронен на старом кладбище Сергиева Посада.
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Марина Лазоревая
Марина, Лазарь – народные названия дня
вмц. Марины (IV в.) и перенесения мощей прп. Лазаря (II в.).
В этот день крестьяне с особым вниманием следили за хлебным полем и молили Бога о ниспослании дождей и спасении от молнии. В этот день часто
на горизонте сверкали молнии. В народном сознании св. Марина ассоциировалась с большой водой
или большим дождем, а прп. Лазарь – с лазоревым
отблеском молнии. Отсюда название – Марина Лазоревая.
Зимненская икона Божией Матери
Чудотворная икона, которой, по преданию, Константинопольский патриарх благословил греческую царевну Анну на брак с вел. кн. Владимиром.
Князь пожертвовал икону Святогорскому Зимненскому Успенскому Печерскому монастырю, где
она сохраняется и поныне. Была главной святыней
Владимиро-Волынской епархии.

1610 г.
Василий Шуйский оставил царский престол.
Насильно пострижен в монахи.
Василий был последний Государь из дома
св. Владимира, более 6 веков господствовавшего в
Русской земле со времени принятия Христианства.
Один патриарх Гермоген продолжал стоять за
него как Монарха, венчанного Церковью на царство.
Он говорил народу, что там нет спасения, где нет
благословения Божия; что измена царю есть страшное злодейство, за которое грозно накажет Бог, и что
она не избавит Россию от бедствий, а еще глубже
погрузит ее в бездну.
1628 г. † Иринарх Соловецкий
Игумен Соловецкого монастыря с 1613 по 1627 г.,
друг и сподвижник прп. Елеазара Анзерского. Своей духовностью и достойной жизнью св. Иринарх
имел огромное влияние на весь местный край, и его
благоговейно чтили еще при жизни.
Во время своего правления преподобный отличался снисходительностью, кротостью в отношении
к другим и строгостью к себе. Он обновил монастырь: была сооружена каменная стена с башнями,
выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями,
созданы укрепления, благодаря которым было оказано сопротивление английскому флоту в 1854 г.
Для борьбы с воинственными шведами прп. Иринарх содержал за свой счет небольшое войско.
Царь Михаил Феодорович знал святого лично и почитал его. В царской грамоте Соловецкому
монастырю 1621 г. инокам повелевалось «жить по
правилам Святых отцов… в полном послушании у
игумена (Иринарха) и старцев».

Башни Соловецкого монастыря
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Последние два года жизни преподобный провел
в подвиге безмолвной молитвы.
По своей кончине он не раз являлся с помощью
Небесной жителям сурового Севера в борьбе с природой.
1654 г. † Преподобный Леонид Устьнедумский
Просветитель пермяков, основатель Устьнедумского монастыря.

Святой Серафим Саровский в житии в 20 клеймах. Икона. Ок. 1903 г. ГМИР

Преподобный Леонид Устьнедумский. Икона. XX в. Вологда
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1903 г.
Начало Саровских торжеств.
Государь Николай II, обе Императрицы, Великие князья Сергий Александрович, Николай Николаевич и Петр Николаевич, другие члены Царской
Семьи, митрополит С.-Петербургский Антоний,
епископы Нижегородский, Казанский, Тамбовский
прибыли в Саров к вечеру 17 июля.
На следующее утро Государь отправился пешком в скит, куда удалялся временами св. Серафим.
Вдоль всей дороги теснились паломники, в основном крестьяне, громко приветствовавшие Царя.
Днем, после богослужения в Успенском соборе, шествие проследовало в Зосимо-Савватиевскую церковь, где стоял гроб св. Серафима; Государь, великие князья и архиереи подняли гроб и понесли его
на носилках в собор. Это было уже вечером; по обе
стороны шествия стояли ряды молящихся с заж
женными свечами.
За саровские дни Государю также представлялись нижегородские дворяне с их предводителем
А. Б. Нейдгардтом и тамбовские с предводителем
кн. Н. Н. Чолокаевым. Государь разделял братскую
трапезу монахов обители. Когда на четвертый день,
20 июля, настал момент отъезда, епископ Тамбовский Иннокентий, служивший молебен в часовне

барачного поселка паломников, указал на великое
значение тесного общения Царя со Своим народом,
пережитое за эти памятные дни.
Саровские торжества укрепили в Государе веру
в его народ. Он видел вокруг себя, совсем близко,
несчетные толпы, охваченные теми же чувствами,
как и он, трогательно выражавшие ему свою преданность. Он видел и крестьянство, и духовенство,
и дворянство, и невольно ему казалось, что та смута,
которая тревожила его за последний год и казалась
такой грозной его министрам, – что эта смута наносное, внешнее, чисто городское явление, тогда как

Саровские торжества
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сердце России еще здорово и бьется заодно с сердцем ее Государя.
1904 г.
Начало героической сухопутной обороны крепости Порт-Артур.
1906 г.
В ночь на 17 июля вспыхнуло восстание в островной крепости Свеаборг под Гельсингфорсом: взбунтовался артиллерийский полк. Между фортами и
берегом началась орудийная перестрелка.
Финские революционные круги в лице «красной
гвардии» попробовали оказать содействие восставшим, но встретили сопротивление со стороны тут
же возникшей финской «белой гвардии». Восставшие держались три дня, но после взрыва порохового погреба, после появления флота, который начал
обстреливать форты, пали духом и 20 июля сдались.
Число жертв оказалось крайне незначительным.
1914 г.
В России объявлена мобилизация в армию.
1918 г. «О набатном звоне»
Совнарком принял постановление «О набатном
звоне», согласно которому за участие в созыве населения набатом и подобными способами с «контрреволюционными целями» виновные предавались
суду трибунала.
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Емельянов день
Народное название сщмч. Емилиана, пострадавшего при императоре Юлиане Отступнике.
На день мч. Емилиана по завершении жатвы жнецы складывали свои серпы в круг, а затем служили
молебен и окропляли серпы святой водой. Лишь потом их уносили домой до следующей страды.
1593 г. Царский приказ
«Переписать по именам всех новокрещенов с их
женами, детьми и людьми, всех созвать в Казань и
объявить им, что они крещены по их собственной
воле и челобитью и все дали обещание жить крепко
в православной вере и к прежней, мусульманской,
не обращаться, а между тем ныне живут вовсе не похристиански и держатся татарской веры, несмотря
на все поучения митрополита Казанского Гермогена;
потом устроить для новокрещенов в Казани особую слободу и велеть всем им в ней селиться, слобода должна быть между русских людей и вдали
от татар; поставить в слободе церковь, попа и весь
церковный причт, поручить слободу доброму боярскому сыну и беречь ему накрепко, чтобы новокрещены держали христианскую веру, ходили в церковь, носили на себе кресты, имели у себя образа,
призывали в свои домы отцов духовных и вообще
жили по-христиански, чтобы они часто ходили к
митрополиту Гермогену и слушали его поучения,
а которые не станут держать христианской веры и

София Премудрость Божия. Икона. Посл. треть XVI в. ВМЗ

слушать митрополита, тех смирять, сажать в темницы и в оковы, иных же отсылать к митрополиту для
наложения на них епитимий;
мечети татарские в Казани, которые ставить запрещено царскими указами и которые в последнее
время начали появляться только по небрежности
воевод, упразднить и впредь не дозволять строить;
всех русских людей, живущих у татар и у немцев,
отобрать и занимающихся торговлею поселить в посадах, а пашенных – в дворцовых селах и деревнях,
чтобы они, живя между русскими, вновь сделались
православными христианами, татарам же и немцам
приказать, чтобы впредь русских к себе на жительство и на служение не принимали».
1680 г.
Брак Царя Феодора Алексеевича с Агафьей Семеновной Грушецкой – дочерью дворянина Семена
Федоровича Грушецкого.
На следующий год 11 июля царь был обрадован
рождением сына, царевича Илии; но на третий день
после его рождения царица скончалась, а 21 июля
умер и новорожденный царевич.
1702 г.
Русские войска под командованием Б. П. Шереметева второй раз разбили войско шведского генерала В. Шлиппенбаха при Гумельсгофе; 5 тыс. шведов убиты, 300 человек взяты в плен, захвачена вся
артиллерия противника.
1953 г. † Зелинский Николай Дмитриевич
Выдающийся русский химик-органик, создатель
научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии, академик.
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Родился 25.01.1861 в Тирасполье Херсонской губ.
Современник трех последних русских Императоров – Александра II, Александра III и Николая II
и двух советских
правителей – В. Ленина и И. Сталина.
Пережил шесть войн:
от Русско-турецкой
до Великой Отечественной, но никогда
не был пассивным
зрителем происходящего. Когда весной
1915 г. немцы впервые в истории войн
начали против русских и их союзников
«газовую войну», он
Зелинский Николай Дмитриевич
находит
«асимметричный ответ» на сатанический вызов времени:
создает свой знаменитый «угольный противогаз»,
спасший миллионы человеческих жизней. Благодаря личному вмешательству Императора Николая II
в марте 1916 г. противогаз был взят на вооружение
русской армией и армиями союзников России.
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Макрида
Мокрина, Макрины – народные названия дня
св. прп. Макрины – сестры святителей Василия Великого и Григория Нисского.
В этот день совершался особый обряд, главным
действующим лицом которого была св. Мокрина,
которую представляла одна из девушек. Совершение обряда зависело от погоды. Если день был
дождливым, Мокрина, одетая в праздничные наряды, целый день сидела дома. На улицу выходить
было нельзя, считалось, что иначе дождь зальет всю
землю. Если лето было засушливое, то все женщины
приходили к нарядной Мокрине в дом и приносили
ей колоски, а она собирала их в сноп, который заворачивала в полотенце.
Днем начинался обряд вызывания дождя. Все
женщины брали колосья и во главе с Мокриной выходили к речке. Оставив одну девушку на берегу
сторожить снопы колосьев от мужского глаза, женщины спускались к воде. Вначале в воду входила
сама Мокрина со снопом и рассыпала колоски по
воде, стараясь их утопить. Потом все женщины входили в воду и начинали помогать Мокрине утопить
колоски. С плеском и шумом они ударяли по колоскам, «вызывая» таким образом дождь. Важно было,
чтобы колоски успели утонуть в воде, прежде чем
они уплывут вниз по течению. Обряд этот считался
чисто женским.
Празднование Серафимо-Дивеевской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
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1096 г. Сражение на реке Трубеж
Сражение русской дружины под командованием
князей Святополка Изяславича и Владимира Моно-

Богоматерь «Умиление» Серафимо-Дивеевская. Икона

маха с половецким войском под командованием хана
Тугоркана. Половцы осадили Переяслав, надеясь на
легкую добычу. Но вскоре на помощь осажденным
неожиданно для половецкого войска подошли полки Святополка и Владимира Мономаха. Они стремительно перешли вброд речку Трубеж и атаковали
войско Тугоркана. Не успев построиться для боя,
оно потерпело сокрушительное поражение.
Во время преследования многие половецкие
воины были перебиты, в т. ч. хан Тугоркан (тесть
Святополка) вместе с сыном и другими знатными
военачальниками. Разгромив Тугоркана, Святополк
с Владимиром Мономахом переправились на правый берег Днепра и заставили бежать осаждавшее
Киев войско другого половецкого хана – Боняка.
После этих успехов русских к Владимиру Мономаху начали приходить на службу торки и другие пограничные степные племена.
1270 г. † Благоверный князь Роман (Ольгович)
Рязанский
В Орду на суд вызван кн. Роман Ольгович Рязанский. Хан Менгу-Темир предложил ему отступиться от Христианства. Князь отказался. Хан приказал подвергнуть его мучительной казни. Князю
отрезали язык, выкололи глаза, отрубили пальцы
рук и ног, отрезали уши и губы, отсекли руки и ноги;
когда же осталось одно туловище, но с искрами жизни, с головы святого мученика сняли кожу; затем,
отрубив голову, насадили ее на копье.
Погребен в Рязани.
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Благоверный князь Роман (Ольгович) Рязанский

В 1812 г., в день памяти св. кн. Романа, при Клястицах была одержана первая победа над французами. В память этого был написан образ св. кн. Романа
на стене Храма Христа Спасителя в Москве.
1696 г. Взятие турецкой крепости Азов
В походе на Азов участвовал сам Петр I. Он был
командиром галеры «Принципиум» и принимал все
ответственные решения при взятии крепости. Россия «получила выход к Азовскому морю, а Азовский
поход убедил Петра I в важной роли флота в обороне государства и необходимости создания русского
регулярного флота. Россия стала превращаться в
морскую державу.
1707 г. † Царевна Марфа Алексеевна
Царевна, вторая дочь Царя Алексея Михайловича от его брака с Марией Ильиничной Милославской. Сестра Царей Феодора III и Иоанна V Алексеевичей и сводная сестра Царя Петра I.
В 1698 г., во время розысков стрелецких бунтовщиков, она была оговорена, что получила от стрельцов челобитную и послала письмо в Тулу; сама призналась только в том, что говорила Софье о приходе
на Москву стрельцов и об их желании видеть Софью на царстве.
В октябре 1698 г. была сослана в Успенский девичий монастырь, что в Александровской слободе,
где была пострижена в монашество с именем Маргарита.
1723 г.
Император Петр I присутствовал на молебне
при основании новой гавани и порта в Рогервике
(нынешний Балтийский порт).
1759 г. Рождение Серафима Саровского
В миру Машнин Прохор Исидорович (Сидорович) – великий православный святой, духовный
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мыслитель. Родился в Курске и происходил из
купеческой семьи. Ему дали имя Прохор в честь
одного из семи диаконов первоначальной Церкви.
Его отец Исидор Мошнин был владельцем строительного предприятия и начал строительство собора в Курске. Он умер, когда Прохор – его второй
сын – был еще совсем маленьким, и его вдова еще
в течение 12 лет продолжала руководить начатым
строительством. Однажды при посещении вместе
с нею производившихся работ маленький Прохор
упал с карниза и остался невредим. Когда ему исполнилось 10 лет, началось его начальное образование. Прохор был способным ребенком и учился
без труда. Быстро научившись свободно читать и
писать, он стал отдаваться чтению Библии, псалмов
и других духовных книг, к которым у него с детства
проявлялось особое влечение.
В 17 лет юноша твердо решил оставить мир, и
мать благословила его на монашеский подвиг своим
медным крестом, с которым преподобный не расставался до конца жизни. Старец Киево-Печерской
лавры Досифей благословил Прохора идти спасаться в Саровскую Успенскую пустынь, на границе
Нижегородской и Тамбовской губерний, известную
строгим исполнением иноческих уставов и подвижнической жизнью насельников.
1769 г.
Начало первой Архипелагской экспедиции.
На побережье Азовского моря русские войска
в нач. 1769 г. овладели Азовом и Таганрогом. Для
развертывания боевых действий против Турции со
стороны Средиземного моря русское правительство
решило послать часть Балтийского флота в Архипелаг. Эта экспедиция, получившая название «Архипелагской», имела целью блокировать Дарданеллы
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со стороны Эгейского моря, прервать морскую торговлю Турции, поднять массовые восстания среди
народов Балканского п-ова, страдавших под тяжким турецким игом, и высадить десанты русских
войск на юге Балканского п-ова и о-вах Архипелага.
Все это должно было привести к образованию нового театра войны, что способствовало бы успешным
боевым действиям главных сил русской армии под
командованием П. А. Румянцева.
1790 г. Керченское сражение
В Керченском сражении Ушаков впервые в мировой практике выделил резервный отряд, который
вступил в бой в решающий момент сражения. В процессе боя Ушаков «рассыпал» линейный строй своих
кораблей, поручив кораблям действовать по личной
инициативе капитанов с целью уничтожения флагмана турецкой эскадры. Этот тактический маневр
также был новинкой в морских сражениях. Турецкий
флот был деморализован и обращен в бегство.
1903 г. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца
В прославлении прп. Серафима роль ЦаряМученика была особой. Оно состоялось благодаря
настойчивости Государя.
В торжествах прославления, состоявшихся в
Сарове 17–19 июля 1903 г., участвовала почти вся
Царская Фамилия, что было предсказано самим
прп. Серафимом. Император сам нес мощи преподобного. Участник торжеств игумен Серафим
(Кузнецов) свидетельствовал: «Бог явил русскому
народу нового праведника прп. Серафима, внушив
Помазаннику Своему быть на Саровском торжестве веры, давая этим понять народу тайну величия
и мощи России, тайну, заключенную в единении со
Христом и Его Помазанником, ибо без Бога ничто в

Преподобный Серафим Саровский в молении. Икона. XX в. ЦМиАР

420

мире не совершается». По свидетельству же прп. Серафима: «Тот Царь, который меня прославит, его и
я прославлю».
Почитаемый очень широко еще при жизни,
прп. Серафим становится одним из самых любимых святых православного русского народа, как и
прп. Сергий Радонежский.
1906 г.
Бунт в Кронштадте 19 июля, начавшийся со
зверского убийства двух офицеров и их семей (среди убитых была 90-летняя старуха – г-жа Врочинская). Восстание было подавлено в тот же день Енисейским пехотным полком.
19 июля взбунтовалась также команда крейсера
«Память Азова»; офицеры спаслись на берег под
обстрелом; но среди восставших тут же произошел
раскол, и, как на «Георгии Победоносце» в июне
1905 г., верная долгу часть команды одержала верх и
привела крейсер в Ревельский порт «с повинной».
1907 г.
Государь Император Николай II вышел с военной эскадрой в море на проведение совместных с
Германией военно-морских маневров.
На флагмане германской эскадры находился
Император Вильгельм II.
1910 г.
В Петербурге на Путиловском заводе приступили к строительству эсминцев «Новик» по проекту
А. Н. Крылова и И. Г. Бубнова. Это самые быстрые
корабли в мире, развивали скорость 37,3 узла (69
км/ч), мощность паровых турбин – 40 000 л. с. В
строю с 1913 г. Построены 50 эсминцев этого типа.
1914 г. Объявление Германией войны России
В этот день Император Николай II в последний
раз телеграфировал Вильгельму: «Я получил твою
телеграмму. Понимаю, что ты должен был мобилизовать свои войска, но желаю иметь с твоей стороны
такие же гарантии, какие я дал тебе, т. е., что эти военные приготовления не означают войны и что мы
будем продолжать переговоры ради благополучия
наших государств и всеобщего мира, дорогого для
всех нас. Наша долго испытанная дружба должна, с
Божьей помощью, предотвратить кровопролитие. С
нетерпением и надеждой жду твоего ответа».

Первая мировая война
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В 7 ч. вечера посол Германии граф Ф. Пурталес
вручил Ноту о состоянии войны с Россией.
1914 г.
В день памяти прп. Серафима Государь приехал
в Дивеевское подворье Петербурга. Государь стоял у иконы прп. Серафима. Пели «Спаси, Господи,
люди Твоя и благослови достояние Твое, победы
Благоверному Императору нашему Николаю на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство». Государь плакал перед образом великого старца.
1918 г.
Британские войска высадились в Архангельске.
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IX век до Р. Х. Пророк Илия
Св. пророк Илия – один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета – родился
в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет
до воплощения Бога Слова.
Пророк, взятый живым на небо, Илия жил в
царствование Ахава, когда иудеи поклонялись языческому богу Ваалу. За это Господь послал на них
засуху в течение 3 лет. Сам Илия подвизался в это
время в пустыне. По воле Божией пищу ему приносили ворон и добрые люди. Когда же прошли 3 года,
Илия вернулся к царю Ахаву и посрамил служителей Ваала: огонь сошел с неба на жертвенник Илии,
тогда как все попытки вызвать его идолослужителями остались тщетными. Тогда царь и весь народ
горько раскаялись и оплакали свой тяжкий грех
перед Богом. И тут же дождь сошел с неба. Илия исполнил свое предназначение, и Господь взял его на
Небо живым. Илия взошел туда на огненной колес-
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нице, свидетелем чего и был его ученик пророк Елисей.
Образ христианского св. Илии Пророка после
Крещения Руси вытеснил из сознания культ языческого божества грома и молний, дождей и ветров,
покровителя земледелия и животноводства Перуна,
который в древности праздновали в этот же день.
Заместив в народном представлении Перуна,
Илия принял от него и все его задачи и обязанности и стал защитником и покровителем земледелия и скотоводства, изменив постепенно свой
полуязыческий-полухристианский облик на чисто
христианский. Празднование Ильина дня совершалось торжественно, сопровождаясь многими
характерными особенностями, и обставлено было
многочисленными обычаями, возникшими на почве
занятия земледелием и скотоводством. Это особенно почитаемый на Руси праздник.
Существовал такой обычай: когда нужен был
для хозяйства дождь, поселяне ставили на воротах
по посудине с рожью или овсом и служили особый
молебен Илии о ниспослании дождя. Нужно заметить, что власть пророка Илии над дождями, а в
зависимости от этого и вообще над плодородием,
признавалась и Церковью, которая так молилась о
ниспослании дождя на землю: «Илия словом дождь
держит на земли и паки словом с небеси низводит;
тем же молим тя: тою молитвами, щедре, посли дождиводныя земли с небесе». Ему же молятся и перед началом жатвы.
В народном календаре Ильин день означал поворот на осень; пословица говорила: «На Илью до
обеда лето, после обеда – осень». С этим днем были
связаны и некоторые народные поверья; так, после
Ильина дня не купались, ибо «святой Илья смутил
воду».
Празднование Абалацкой чудотворной иконы
Пресвятой Богородицы (1636 г.)

Абалацкая (Абалакская) икона Божией Матери. Нач. XX в.
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Катков Михаил Никифорович

Неизвестный художник. Киево-Печерская лавра

1096 г.
Этот год был одним из самых скорбных для
Печерского монастыря. Дикие половцы под предводительством Боняка, внезапно напав на Киев,
опустошили его окрестности, выжгли некоторые
монастыри и приблизились к Печерскому монастырю. Время было после заутрени, когда иноки отдыхали. Враги, подняв великий крик, поставили пред
воротами монастырскими два знамени, выломали
ворота, пошли по кельям, вырубая двери и расхищая все что можно, потом зажгли монастырь и две
двери в самой церкви, ворвались в притвор Феодосиев, грабили иконы и ругались над ними. Деревянные здания монастыря сгорели. Многие иноки и
слуги монастырские были убиты, другие отведены
в плен. Но при тех средствах, какими владел Печерский монастырь, и при живом усердии к нему православных, следы половецкого разорения в нем скоро
были изглажены: не только воздвигнуты были все
прежние здания, погоревшие или разрушенные, но
явились еще некоторые новые.
1176 г.
Начал
править
Владимиро-Суздальский
вел. кн. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо. Правил до 1212 г.
1864 г. Взятие Чимкента
После взятия крепости Аулие-ата полковник
М. Г. Черняев оставил в ней гарнизон и во главе
1298 человек двинулся к Чимкенту и, притянув
оренбургский отряд, взял его штурмом.
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1887 г. † Катков Михаил Никифорович
Редактор и издатель газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», влиятельнейший публицист национально-консервативного
направления, твердо стоявший за честь и благоденствие России.
В 1850–1880-х гг. Катков был одним из главных
вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом охранительного

движения. Мужественно противостоя натиску
революционеров и либералов, Катков сыграл
значительную роль в сохранении незыблемости
самодержавия и укреплении исторических начал
русского государства. «Национальная Церковь
в России есть Церковь Православная, – говорил
он, – и никакая иная не может быть русским национальным учреждением». «Во внешней политике мы
должны знать только интересы нашего Отечества и
руководствоваться в наших делах только долгом
перед судьбами России».
Помимо своих трудов Катков оставил после
себя плеяду национальных мыслителей и публицистов (Л. А. Тихомиров, Ю. Н. Говоруха-Отрок,
В. А. Грингмут и др.), продолжавших дело своего
учителя.
1903 г.
Царская Семья совершила паломничество в Дивеевский женский монастырь – духовное детище
прп. Серафима. Здесь они навестили старицу подвижницу Параскеву Ивановну, которая предсказала
им рождение сына. Это посещение прозорливицы
совместно с пережитым в Сарове произвело сильное впечатление на Императрицу, усердно молившуюся в Сарове о даровании ей сына.
1914 г.
В первый день войны, принимая в Зимнем дворце высших чинов империи, Император Николай
II обратился к ним со словами: «Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор,
пока последний неприятельский воин не уйдет с
земли нашей».
Этой клятве Николай II сохранял верность все
месяцы войны и, вопреки циркулировавшим слухам, всегда оставался резким противником какихлибо сепаратных переговоров с неприятелем.
1918 г.
Японская армия наступает в Сибири.
1918 г.
Захват Архангельска белым отрядом Г. Е. Чаплина, после чего в Архангельске произошла высадка
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десанта Антанты. Как писал командующий экспедиционным корпусом Антанты, «было чрезвычайно
важно спасти огромное количество военных складов», чтобы немцам не досталось военное имущество, приобретенное еще царской Россией в США и
Англии. К этому времени численность войск Антанты на Севере достигла 13 тыс. человек.
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Онуфрий молчаливый
На Онуфрия ладят закрома – отведенные места
для зерна в амбарах. Надо было закрома просушить,
доски проверить, чтобы мыши зимой не прогрызли. Работали в этот день молча – в память Онуфрия Молчальника, который подвизался в КиевоПечерской лавре.
Приступали к сбору яблок. Начинали сеять рожь
полной горстью.
1588 г.
Первая встреча Царя Феодора Иоанновича с Цареградским патриархом Иеремией II.
Шествие патриарха в царский дворец было весьма торжественное: впереди шли дети боярские и
приказные люди в пышных одеждах, потом множество иноков; сам патриарх ехал на осляти и благословлял народные толпы, а за ним ехали на конях
митрополит Монемвасийский и архиепископ Елассонский.
С большими почестями ввели патриарха и его
спутников в Золотую палату, где на драгоценном
троне сидел Государь в полном царском облачении,
окруженный боярами, окольничими и дворянами.
При входе Иеремии Феодор Иоаннович встал
и переступил с полсажени навстречу ему. Иеремия
благословил царя, выразил ему свои благожелания
и поднес дары: золотую панагию, в которой находились часть Животворящего Древа, часть Крови
Христовой, часть Ризы Христовой и пр.; серебряный киот с ручною костию святого Царя Константина и левою рукою по локоть св. Иакова Севастийского и пр., а Царице Ирине – золотую панагию с
камнем, на котором было изображение св. Марины,
содержавшую малый перст руки св. Иоанна Златоустого и части других мощей. Приняв благосклонно
священные дары, царь сел на трон, указал патриарху сесть на скамье подле себя с правой стороны и
явил ему «чрез казначея Траханиотова свое царское
жалованье: серебряный кубок двойчатый, два портища рытого бархату, по портищу атласу и камки,
два сорока соболей, один в 60 рублей, другой в 30, и
300 рублей деньгами».
Царские дары были пожалованы и митрополиту Иерофею.
1770 г. Битва на реке Кагул
Русские войска под командованием генерала
П. А. Румянцева (17 тыс. человек) атаковали турецкую армию (150 тыс. человек) и одержали блистательную победу. Турки потеряли ок. 20 тыс. человек,
русские – 1,5 тыс. человек. За эту победу Румянцев
получил чин фельдмаршала.

Чудо Георгия о змии. Икона. Нач. XVI в. Новгород

1873 г. † Толстой Александр Петрович
Граф, государственный и церковный деятель.
Родился 28.01.1801 в С.-Петербурге, получил домашнее образование. Рано начал военную службу.
За отличие при взятии турецких крепостей Айдаса
и Бургаса награжден орденами Св. Анны III степени
с бантом и II степени с золотой шпагой с надписью
«За храбрость».
В августе 1829 г. назначен флигель-адъютантом
к Императору Николаю I, однако после окончания
войны решил продолжать службу по Министерству
иностранных дел и в феврале следующего года вышел в отставку.
Толстой с сочувствием отнесся к патриотическому начинанию М. П. Погодина, когда тот начал
выпускать журнал «Москвитянин». В 1841 г. Погодин записал: «Поутру был граф Толстой, с которым
много говорили о России нынешней и прошедшей.
Журнал ваш запретят, сказал он, потому что в нем
слишком ясен русский дух и много Православия.
Есть какая-то невидимая, тайно действующая сила,
которая мешает всякому добру в России. Верно, она
имеет свое начало в чужих краях, трепещущих России и действующих чрез золото».
В 1832 г. Н. А. Муханов засвидетельствовал
в дневнике, что Толстой нашел общий язык с
А. С. Пушкиным в вопросе о патриотизме.
Толстой был другом Н. В. Гоголя, который умер
в его доме. Гоголя привлекало в Толстом многое,
в частности природная доброта, религиозная настроенность души, склонность к аскетизму. А. В. Гоголь рассказывала В. И. Шенроку со слов брата,
что Толстой тайно носил вериги. По свидетельству
Т. И. Филиппова, «он усердно исполнял все постановления Церкви и в особенности был точен в соблюдении поста, которое доводил до такой строгости, что некоторые недели Великого поста избегал
употребления даже постного масла».
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1918 г.
Британские войска высадились во Владивостоке.
1922 г.
Во Владивостоке, на освобожденной белой армией территории, собрался Земский Собор, ключевым
моментом которого стало принятие на заседании
трех основных тезисов:
«1. Приамурский Земской Собор признает, что
права на осуществление Верховной власти в России
принадлежит Династии Дома Романовых (207 голосов “за” и 23 – “против”).
2. В связи с этим Земской Собор считает необходимым и соответствующим желанию населения
возглавление национальной государственности
Приамурья Верховным Правителем из членов семьи Романовых, Династией для сего указанным
(175 голосов – “за”, 55 – “против”).
3. По сим соображениям Земской Собор почитает необходимым доложить о вышеизложенном Ея
Императорскому Высочеству Государыне Императрице Марии Феодоровне и Его Императорскому
Высочеству Вел. кн. Николаю Николаевичу, высказывает свое пожелание, чтобы правительство вступило в переговоры с Династией Дома Романовых на
предмет приглашения одного из членов Династии
на пост Верховного Правителя».
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2008 г. † Солженицын Александр Исаевич
Русский писатель. Родился 11.12.1918. В 1945–
1953 гг. находился в лагере.
В сочинении «Архипелаг ГУЛАГ» (1973; в СССР
распространялся нелегально) – «опыт художественного исследования» государственной системы
СССР, раскрывается
роль Ленина и других
еврейских большевиков в разрушении
русского государства
и создании механизма тотального подав
ления личности. В
отличие от рассказов
романы написаны им
очень посредственно и имеют интерес
только с точки зрения
выдающейся
личности автора.
В статьях «РаскаСолженицын Александр Исаевич
яние и самоограничение как категории национальной жизни», «Жить не
по лжи» и др., «Письме вождям Советского Союза»
(все – 1973 г.) Солженицын предрек крах социализма, вскрыл его нравственную и экономическую
несостоятельность, отстаивал религиозные, национальные и классические либеральные ценности.
Убежденный западник, Солженицын стал легкой
добычей антирусских пропагандистов в их работе
по разрушению СССР.

Реклама личности Солженицына в основном финансировалась из фондов зарубежных спецслужб, и
прежде всего ЦРУ. Массовые публикации во многих странах переводов его произведений, огромные
гонорары, являвшиеся по сути формой подкупа,
естественно, вызвали неразрешимый конфликт не
только с официальными органами, но и значительной частью советской общественности, которая
вполне искренне рассматривала Солженицына как
врага советского образа жизни. Высылка Солженицына в 1974 г. стала актом государственной слабости и своего рода победой западной идеологической
системы.
Идеализируя «западную демократию» и ее «духовные ценности», Солженицын, сам того не желая,
сыграл роковую роль в развитии тех процессов, которые в итоге обернулись крушением СССР. Образ Солженицына, созданный с помощью западных
спецслужб и средств массовой информации, стал
одним из дополнительных факторов уверенности
западных режимов в борьбе против Советского
Союза. Во многих публичных выступлениях за рубежом Солженицын призывал усилить напор на
СССР, изолировать его, не идти ему на «уступки».
Писатель полагал, что западные страны имеют право
вмешиваться во внутренние дела нашей страны, ибо,
по его мнению, «советский народ брошен на произвол судьбы», а значит, ему необходимы западные
опекуны, вмешивающиеся в нашу жизнь. «Вмешивайтесь, – призывал Солженицын, – вмешивайтесь
снова и снова настолько, насколько можете». Справедливости ради следует отметить, что впоследствии
Солженицын в отличие от Сахарова не захотел
играть ту неблаговидную роль, которая отводилась
ему правительством США. Критика Солженицыным западной системы и «Письмо к вождям», в котором писатель отходил от принятых в США планов
и методов холодной войны против России, вызвали
недовольство американских властей.
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I век. Мария Магдалина
Равноапостольная, мироносица, в молодости
так усиленно предавалась беспутной жизни, что
оказалась порабощенной не одним, а семью бесами.
Ее исцелил Иисус Христос, и она стала Его верной
ученицей.
Вместе с другими благочестивыми женщинами
она разделяла с апостолами их проповеднические
труды и совмещала в себе достоинства обеих сестер
Лазаря – Марфы и Марии: поучалась от Господа
тайнам Царства Божия и служила Ему.
Мария не страшилась неистовства врагов, а когда все ученики Господа разбежались, она сопровождала Его сквозь злобствующую толпу на Голгофу
и оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.
И вот в великий день новой Пасхи бывшая грешница удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Спасителя.
Именно она, посланная Божественным Учителем к ученикам, первая в мире возгласила ли-
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символ таинственно возрождающейся жизни, символ Воскресения.
В преклонном возрасте, завершив свою многолетнюю проповедь в Италии, Мария переселилась
в Ефес, где трудился апостол Иоанн Богослов, который с ее слов написал 20-ю главу своего Евангелия. Первая благовестница Христова Воскресения
мироносица Мария Магдалина признана Церковью
равноапостольной.
Русские крестьяне называли Марию Магдалину
Мария – Добрый день (Марья Искусница, Марья
Ягодница, Марья – сильные росы).
В день ее памяти во многих областях России начиналась уборка хлебов, хотя в некоторых местностях считалось: «На Марию Магдалину в поле нельзя работать – гроза убьет». По народным приметам,
в этот день выпадали сильные росы.
В народе говорили: «Мария Магдалина – цветочница, ягодница. На Марию Ягодницу пришла
пора собирать чернику и смородину». В некоторых
местах этот день назывался Марья Искусница. Считалось, что родившиеся в этот день женщины отличаются добротой и искусством плести кружева и
вышивать.
Память равноапостольной Марии отмечается 22 июля / 4 августа и в Неделю святых женмироносиц.

Равноапостольная Мария Магдалина и преподобномученица Евдокия.
Икона. XVII в. ГМЗК

кующее: «Христос воскрес!». С этим пасхальным
благовестием она отправилась в Рим к императору
Тиверию и поднесла ему яйцо красного цвета как

А. Коцебу. Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 г.

1556 г. Морской бой у острова Котлин
Во время Русско-шведской войны 1656–1661 гг.
за возвращение земель, захваченных шведами в
нач. XVII в., отряд в составе 1000 человек под командованием воеводы стольника П. И. Потемкина
3 июня осадил крепость Нотебург (Орешек), но
взять ее не смог.
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Часть отряда 30 июня захватила шведскую крепость Ниеншанц (Канцы) в устье Невы. Во взятии
крепости участвовали гребные суда флотилии донских казаков (570 человек), высадившие десант на
о. Котлин.
22 июля в районе о. Котлин произошел морской
бой, в результате которого русская флотилия разбила отряд шведских кораблей, захватив большой
пушечный «полукорабель» (галеру) с экипажем, и
совершила набег на о. Котлин.
Этот бой явился значительной победой. С приходом русских войск среди местного населения началось восстание против шведов.
1871 г. † Сухозанет Николай Онуфриевич
Военный и государственный деятель, генерал от
артиллерии (1852 г.), генерал-адъютант (1856 г.).
На военной службе с 1811 г., был участником Отечественной
войны
1812 г. и заграничных
походов 1813–1814 гг.
Занимал
должности
от командира артиллерийской роты (1819 г.)
до начальника артиллерии
действующей
армии (1849–1855 гг.).
Активно участвовал в
подавлении путча декабристов 1825 г. В конце Крымской войны
Сухозанет Николай Онуфриевич
1853–1856 гг. командовал пехотным корпусом (1855 г.) и Южной армией
(1856 г.). В 1856–1861 гг., занимая пост военного
министра, провел ряд мер с целью сокращения военных расходов (упразднение военных поселений и
института военных кантонистов, сокращение срока
службы с 25 до 15 лет и др.).
1914 г.
Русские войска вошли в Восточную Пруссию.
1943 г.
Освобожден г. Орел.
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Трофим Бессонник
Калинники-Малинники, Страда, народное название дня мучеников Трофима, Феофила и с ними
13 мучеников (284–305 гг.).
Уборка урожая. В этот день крестьяне молились
св. Трофиму, чтобы он помог в уборке урожая. Женщины и дети в это время ходили за малиной и калиной,
а затем пекли пироги с ягодной начинкой. Крестьяне говорили: «Калинники-Малинники – с Трофима
на Силантьев день», «На Трофима – калинникималинники (пироги с ягодами)», «С Малинника
лыки невелики, да ягоды сладки; а с Калинника лык
надерешь, да ягод в рот не возьмешь».

Ок. 1340 г. Почаевская икона Божией Матери
Икона Почаевская находилась в Успенской Почаевской лавре Волынской епархии. Название получила от местечка Почаево, где и прославилась.
Некогда в пещере Почаевской горы поселились
два инока для подвигов. Однажды один из этих по
движников взошел на гору для молитвы и увидел
Пресвятую Богородицу в огненном столпе, стоящую на камне. Он тотчас позвал посмотреть на ви-

Почаевская икона Божией Матери. Свято-Успенская Почаевская лавра в
г. Почаеве. Украина

дение жившего с ним инока. Это видели и пастухи,
пасшие стада под горою. Когда видение исчезло, на
камне, где стояла Богородица, остался след, и стопа,
отпечатанная в камне, наполнилась прозрачной водой. Замечательно, что вода в этой стопе не убывает,
хотя многочисленные паломники брали ее для своего освещения и исцеления.
Позднее икона была передана инокам на Почаевской горе и с тех пор чудеса от нее потекли рекою.
Перед нею по молитвам исцелялись всевозможные
болезни, и даже воскресали мертвые. Чудеса совершались не только для православных, но и для католиков и евреев. В 1675 г. эта икона защитила Почаевский монастырь от осады турок.
1888 г. Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Прославилась в 1888 г. в Петербурге, когда во
время страшной грозы молния ударила в часовню,
но находившаяся в ней святая икона Царицы Небесной осталась невредимой; причем лик Богоматери, сильно потемневший от времени и копоти, как
бы просветлел и обновился, двенадцать же медных
монет (грошиков) из разбитой кружки каким-то образом оказались прикрепленными в разных местах
к образу. И милость Божия вскоре прославила икону дивными чудотворениями. На месте часовни в
1898 г. была построена церковь.
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Святой праведный воин Феодор Ушаков

«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. XVIII в. ГМИР

1939 г.
Во время боя на Халхин-Голе русский летчик
Михаил Ююкин первым в мире направил горящий
самолет на наземную цель противника.
1940 г.
Подводная лодка «Щ-423» отправилась из Мурманска во Владивосток по Северному морскому
пути. 11 сентября она прибыла в пункт назначения.
До сих пор лишь надводным судам удавалось пройти этим маршрутом.
2001 г. Канонизация праведного воина Федора
Санаксарского – адмирала Ушакова
Произошла в Санаксарском Рождества Богородицы монастыре Саранской епархии. В своем послании по этому случаю Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II писал: «Феодор Феодорович
Ушаков, прославленный воинскими доблестями
и не побежденный ни в одном сражении адмирал
великого Российского флота, ныне ублажается
Святой Церковью Христовой как муж праведный
и благоверный, как один из примеров для подражания верующим, как угодник Божий.
Мы прославляем Феодора Ушакова как местночтимого святого, однако значение этого события
выходит далеко за рамки местного торжества Саранской епархии. Для всей нашей Церкви нынешний день – особый, он навсегда останется в истории
церковной, в истории нашего Отечества. Мы знаем
немало воинов, святость которых признана Церковью и имена которых горячо почитаемы благочести-

вым верующим народом. Таковы, например, святые
благоверные князья Александр Невский, Димитрий
Донской. Однако впервые за долгое время Церковь
прославляет в лике благоверных воинов подвижника, жившего в сравнительно недавнем прошлом. И
впервые среди имен угодников Божиих появляется
имя великого флотоводца». Отныне в сонме святых
Русской земли есть небесный ходатай о «сущих в
мори далече», о военных моряках, достойных преемниках и учениках великого флотоводца, святого
праведного Феодора.
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Борис и Глеб
В этот день не выезжали в поле, чтобы там не
было пожара. «На Глеба и Бориса за хлеб не берися (не жни)», «На Борис и Глеб поспевает хлеб». К
этому времени хлеба полностью поспевали, начиналась страда. «Бориса и Глеба – паликопна» (гроза
жжет копны). Можно начинать сбор ягод черемухи.
В этот день часты сильные грозы.
1015 г. † Убийство князя Бориса
Летопись так повествует об этом преступлении.
Святополк приехал из Киева в Вышгород, тайно
призвал к себе боярина Путшу и других вышгородских мужей и спросил их: «Преданы ли вы мне
всем сердцем?». Те отвечали: «Готовы головы свои
положить за тебя». Тогда Святополк повелел им:
«Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего
Бориса». Убийцы немедленно отправились в путь.
За ночь они добрались до Альты, тихо подступили
к шатру Борисову и услыхали, что тот поет заутреню. Один из убийц ударил Бориса копьем сквозь
ткань шатра и убил его. Потом перебили многих из
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щерах, служат живым свидетельством его высоких
добродетелей.
1774 г.
При ликвидации турецкого десанта под Алуштой Михаил Илларионович Кутузов, командуя гренадерским батальоном, был тяжело ранен – пуля
через левый висок вышла у правого глаза.
1783 г.
Подписан Георгиевский трактат (в крепости
св. Георгия) грузинским царем Ираклием II о вступ
лении Грузии под покровительство России.
«Сей договор делается на вечные времена, но
ежели что-либо усмотрено будет нужным применить или прибавить для взаимной пользы, оное да
возымеет место по обостороннему соглашению».
1882 г. Большой Государственный герб
24 июля 1882 г. Император Александр III в Петергофе утвердил рисунок Большого Герба Российской Империи, на котором была сохранена композиция, но изменены детали, в частности фигуры
архангелов. Кроме того, императорские короны стали изображать наподобие реальных алмазных венцов, использовавшихся при коронации.
Борис и Глеб. Икона. Нач. XV в. ГРМ

слуг. Тело Бориса завернули в ковер, погрузили на
телегу, тайно привезли в Вышгород и похоронили в
церкви Св. Василия.
1021 г.
Освящение первого храма в честь страстотерпцев Бориса и Глеба.
Храм был воздвигнут по указанию вел. кн. Яро
слава Мудрого, и мощи братьев страстотерпцев открыто поставлены в правой стороне церкви.
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Преподобный Поликарп Печерский.
Икона. XX в. Киев

1182 г. † Архимандрит
Киево-Печерский Поликарп
В ряду архимандритов
Киево-Печерских первым
был Поликарп (с 1164 г.).
Он пользовался особенным уважением вел. кн. Ростислава и других князей и
нередко исполнял их важные поручения.
Подвергся заточению по
случаю происходивших тогда «споров о посте в среду и
пяток», но скоро (упоминается уже в 1170 и 1171 гг.)
возвратился с честию в
свою обитель как страдавший невинно и продолжал
управлять братией.
Нетленные мощи его,
почивающие в киевских пе-

Центральная часть Большого Герба Российской Империи образца 1882 года

Большой российский государственный герб, Высочайше утвержденный 3 ноября 1882 г.: в золотом
щите черный двуглавый орел, коронованный двумя
императорскими коронами, над которыми такая же,
но в большем виде, корона с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Государственный орел держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб Московский. Щит увенчан
шлемом святого вел. кн. Александра Невского. Намет черный с золотом. Вокруг щита цепь ордена
Св. апостола Андрея Первозванного; по сторонам
изображения святых Архистратига Михаила и Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная им-
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ператорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная горностаем. На ней червленная
надпись: «С нами Бог!» Над сенью государственная
хоругвь с восьмиконечным крестом на древке.
1914 г.
Австрия объявила войну России.
1922 г. Земский Собор во Владивостоке
На пятом открытом заседании Земского Собора
во Владивостоке большинством голосов (213 против 19) Михаил Константинович Дитерихс избирается Временным Главой Приамурского Земского
края, а также Воеводой русских ратных сил Дальнего Востока.
В первом указе от 2 сентября он писал. «По грехам нашим против Помазанника Божьего, мученически убиенного советской властью Императора
Николая II со всею Семьею, ужасная смута постигла народ русский, и Святая Русь подверглась величайшему разорению, расхищению, истязанию и
рабству от безбожных воров и грабителей, руководимых изуверами из еврейского племени… Здесь, на
краю земли Русской, в Приамурье, вложил Господь
в сердца всех людей, собравшихся на Земский Собор, едину мысль и едину веру: России Великой
не быть без Государя, не быть без преемственнонаследственного Помазанника Божьего. И перед собравшимися здесь, в маленьком, но сильном верой
и национальным духом Приамурском объединении
последними людьми земли Русской стоит задача
направить все служение свое к уготованию пути
Ему – нашему будущему Боговидцу».

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Богомудрая, Богоблаженная и благословенная Анна была дочерью свящ. Матфана и жены
его Марии, из колена Левиина, рода Ааронова. По
преданию, она скончалась мирно в Иерусалиме в
возрасте 79 лет, до Благовещения Пресвятой Деве
Марии.
При святом благоверном царе Иустиниане (527–
565) в Девтере был выстроен храм в ее честь, а император Иустиниан II обновил ее храм, потому что
праведная Анна явилась его беременной супруге; в
то же время тело ее и мафорий (покрывало) были
перенесены в Константинополь.
День калик перехожих, нищих и странников.
По погоде судили о зиме: если утренник холодный, то и зима морозная; какова погода до обеда, такова зима до декабря, после обеда – в январе.
1444 г. † Преподобный Макарий Желтоводский
и Унженский
Основатель Желтоводского и Унженского монастыря.

25 июля / 7 августа
Анна Холодница
Народное название дня успения прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Преподобный Макарий Унженский с чудом спасения града Солигалича. Икона.
Сер. XVIII в. Солигалич. КМЗ «Ипатьевский монастырь»

1566 г.
Митрополитом Московским и всея Руси становится свт. Филипп (Колычев). Правил до 4 ноября 1568 г. За выступления против опричнины лишен сана и сослан в Отроч монастырь.

Икона «Зачатие праведной Анны»

1570 г. † Висковатый Иван Михайлович
Государственный деятель, один из крупных деятелей правительства Иоанна V в 1550–1560-х гг.
Выдвинулся благодаря личным качествам, а также
потому, что активно проводил централизаторскую
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политику царя. Происходил из дворянского рода
Висковатых – ветви князей Мещерских.
В 1542 г. в качестве подьячего служил в Посольском приказе, с 1549 г. был назначен его главой, с
1553 г. – думным дьяком, с 1561 г. – печатником
(хранителем государственной печати). Участвовал
почти во всех переговорах с иностранными послами
в 1550–1560-х годах. Играл видную роль во внешней политике, был одним из сторонников Ливонской войны 1558–1583 гг. Иностранные дипломаты
называли его канцлером.

1662 г. «Медный бунт» в Москве
В 1656 г. известный боярин Ф. М. Ртищев предложил чеканить медные деньги одинаковой формы
и величины с серебряными и выпускать их по одной
цене с ними.

1652 г.
Никон посвящен в сан патриарха Казанским
митрополитом Корнилием и другими архиереями
в Успенском соборе в присутствии самого Государя
Алексея Михайловича.
«Медный бунт» в Москве

За 5 лет выпущено было 20 млн. руб. медных денег, а серебряные стали постепенно исчезать. Так же
было выпущено в оборот много поддельных денег.
В одной Москве тогда сидели в тюрьмах до 400 человек за подделку монеты, а более 7 тыс. человек
казнены за подделку. Обесценивание медных денег
повело к страшной дороговизне, от которой многие умирали с голода, а увеличение податей «пятой
деньгой» вызвало волнение. Обвиняя нелюбимых
бояр в тяжелом положении, народ поднял открытый бунт и толпой пошел к царю в с. Коломенское
просить управы на бояр.
В 1663 г. отменены медные деньги и остались серебряные.
1772 г.
Конвенция о «первом разделе» Польши между
Россией, Пруссией и Австрией. Россия вернула
русские земли в Восточной Белоруссии и часть Ливонии.

Неизвестный художник. Портрет патриарха Никона с клиром
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В тот же день царь давал обед в Грановитой палате для нового патриарха и всех духовных властей.
На обеде присутствовали и некоторые знатнейшие
бояре.
Никону едва исполнилось 47 лет, когда он вступил на патриарший престол.
Патриаршествование Никона составляет эпоху в истории нашей Церкви. При нем началось
соединение двух частей ее, двух бывших митрополий – Западнорусской, Киевской, и Восточнорусской, Московской, которые были разделены около
двух столетий, – соединение, совершавшееся потом
медленно и постепенно в продолжение значительного времени. Никон первый начал называться Патриархом Московским и всея Великия, и Малыя, и
Белыя России.

1917 г.
Обер-прокурором Синода вместо В. Н. Львова был назначен А. В. Карташов, в прошлом доцент Петроградской духовной академии, впоследствии – преподаватель Свято-Сергиевского
богословского института в Париже, автор нескольких трудов по истории Церкви.
1940 г. † Глинка-Волжский Александр Серге
евич
Настоящая фамилия Глинка, псевдоним – Волжский, православный мыслитель и историк литературы. Сын адвоката, с детства был глубоко религиозен.
«Вся русская история, – считал ГлинкаВолжский, – история Святой Руси – только все еще
тянущаяся и доселе Страстная седмица; путь грядущих судеб, в глубь святых страстей, в тишину тайны
Голгофы, – и суждено ей Воскресение в последний
день».

26 июля / 8 августа
26 июля / 8 августа
305 г. Ермолай
Иерей Никомидийский, жил во время жестоких
гонений на христиан, втайне продолжая проповедовать спасительную веру, крестить обратившихся
язычников.
Св. Ермолай крестил будущего святого целителя
Пантелеимона, за что был схвачен языческими властями, подвергнут пыткам и обезглавлен.
В Москве в XVII в. в память священномученика
была построена церковь Ермолая на Козьем Болоте,
разрушенная большевиками в 1932 г.
Ермолаев день – народное название дня святых
мучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, в Никомедии пострадавших, 26 июля / 8 августа.
На этот день во многих местах России заканчивали жатву. Крестьяне молились св. Ермолаю о помощи в труде – «Ермолай, последний хлеб убирай».
1721 г. Указ Царя Петра I
Указано всех взятых за нищенство посылать на
работу на заводы и компании, чтобы они могли обеспечить себя. Петр I, не терпя нищенства во всей
России, особенно хотел, чтоб его не было в любезном его Петербурге: запрещал давать милостыню и
с ослушников этого правила велел брать на госпитали по 5 руб. за каждую подачку.

на.

1770 г.
Взятие Измаила корпусом генерала Н. В. Репни-

1803 г.
В плавание отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Федорович Крузенштерн, а судном
«Нева» – Юрий Федорович Лисянский.
Морское ведомство в это время возглавлял адмирал П. В. Чичагов, не унаследовавший талантов

Первая русская кругосветная экспедиция

отца, но «самого себя считавший способным ко
всему, а других ни к чему». Он не верил ни отечественным кораблестроителям, ни русским морякам
и, будучи приверженцем всего английского, считал,
что в плавание надо идти на иностранных судах с
наемными иностранными матросами. Корабли пришлось приобретать все же в Англии, но команду
укомплектовали русскими матросами. «Мне советовали, – писал Крузенштерн, – принять несколько
и иностранных матросов, но я, зная преимущественные свойства российских, коих даже и английским
предпочитаю, совету сему последовать не согласился».
Спустя три года оба шлюпа благополучно вернулись на родину.
1914 г.
На седьмой день войны были созваны Государственный Совет и Государственная Дума.
Император Николай II обратился к собравшимся с речью: «Мы не только защищаем свою честь и
достоинство в пределах своей земли, но боремся за
единокровных братьев-славян. Уверен, что вы все,
каждый на своем месте, поможет мне перенести
ниспосланные испытания, что все, начиная с меня,
исполнят свой долг до конца. Велик Бог Земли Русской».
1941 г.
Пять самолетов «Ил» совершили первую бомбардировку Берлина (до Берлина долетел только
один самолет).
1945 г.
СССР объявляет войну Японии и вводит войска
в Маньчжурию.
1946 г. † Евлогий
В миру Василий Семенович Георгиевский, митрополит, экзарх Западной Европы.
Был категорическим противником законопроекта о свободе перехода из одного вероисповедания
в другое, который обсуждался 30 мая 1909 г., защищал церковно-приходские школы, отстаивал увеличение содержания духовенства и т. д. От избрания в
IV Думу отказался.
Регулярно участвовал в заседаниях Русского
Собрания.
В нач. 1906 г. он прислал благословение Первому Всероссийскому съезду Русских Людей в С.-Пе
тербурге 8–12 февраля и съезду Русских Людей в
Москве 27 сентября – 4 октября 1909 г.
Участвовал в подготовке Священного Собора Православной Российской Церкви, на котором
председательствовал в отделе богослужения, проповедничества и церковного искусства. 13 ноября
отпевал в Успенском соборе Кремля погибших в
ходе большевистского переворота юнкеров.
7 декабря 1917 г. избран одним из шести членов
Св. Синода.
Являлся членом Временного Высшего Церковного Управления Юга России в Новочеркасске. От-
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певал архиеп. Алексия (Дородницына) – В. М. Пуришкевича.
19 января 1920 г. с группой архиереев и бывшим
товарищем обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жеваховым эмигрировал в Сербию. Открывал съезд
хозяйственного восстановления России в Рейхенгалле (Бавария) 16–23 мая 1921 г., в ходе которого
служил молебен и панихиду по всем, за Веру, Царя
и Отечество живот свой положившим.
26 марта 1921 г. указом Святейшего патриарха
Тихона назначен управляющим приходами в Западной Европе, 30 января 1922 г. возведен в сан митрополита.
После выхода декларации митрополита Сергия
(Старгородского) перешел в оппозицию ему. 28 мая
1930 г. уволен от управления православными русскими церквями в Западной Европе, запрещен в
священнослужении вместе с подчиняющимися ему
клириками. В феврале 1931 г. митрополит Евлогий перешел со своими приходами в юрисдикцию
Константинопольского патриарха. Из русских приходов в Западной Европе был образован во главе с
ним самостоятельный Парижский экзархат.
Во время Великой Отечественной войны стоял
на патриотических позициях, одним из первых в
1945 г. получил советский паспорт.
25 августа 1945 г. воссоединился с Русской Православной Церковью с оставлением митрополитом,
экзархом Западной Европы. Скончался в Париже.
1947 г. † Деникин Антон Иванович
Генерал белой армии.
Родился в 1872 г.
в Варшавской губ. в
семье майора, выслужившегося из крепостных крестьян. Генераллейтенант, основатель
Добровольческой белой армии. В Первую
мировую войну дважды награжден Георгиевскими орденами
и дважды – Георгиевским оружием. В годы
антибольшевистской
борьбы лишь 200 верст
Деникин Антон Иванович
не дошел до Москвы.
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1948 г. † Преподобный Феодосий Кавказский
Схимонах.
Родился 03.05.1841. В юном возрасте покинул
свой дом и отправился с паломниками на Афон и
поселился в монастыре Положения пояса Божией
Матери, где принял монашеский постриг. Решив
совершить паломничество в Святую Землю, иеромонах Феодосий отправился в Иерусалим. Побывав
у многих святынь и поклонившись им, остался служить у Гроба Господня. Здесь иеромонах Феодосий
прослужил не один десяток лет.
Впоследствии в народе иеромонах Феодосий стал
зваться Иерусалимским батюшкой и старцем Феодосием Иерусалимским. В кон. XIX в. о. Феодосий

вернулся на Афон, а
в 1908 г. – в Россию,
где около г. Крымска
основал пустынь. После 1917 г. подвергся
арестам и репрессиям
безбожной власти.
После освобождения из тюрьмы и
ссылки преподобный
приехал в г. Минеральные Воды и принял подвиг юродства,
ходил по улицам,
одетый в цветную
рубашку, играл с
детьми, которые называли его дедушкой
Преподобный Феодосий Кавказский. Икона
Кузюкой. Вероятно,
это было единственно верное решение, учитывая то
страшное время и положение, в котором оказался
прп. Феодосий, решение, которое помогло старцу
делать людям добро.
Автор Русского Символа Веры: «Верую, Господи, в Православное Царское Самодержавие, Духом
Святым клятвенно утвержденное на вечные времена Освященным Собором и Русским народом для
мира и благоденствия нашего Отечества и для спасения души, как учили о том же и все святые угодники Божии Русские последних веков. Аминь».
Мощи прп. Феодосия Кавказского покоятся в
Покровской церкви г. Минеральные Воды.
1949 г. † Поддубный Иван
Русский богатырь, спортсмен (классическая
борьба), артист цирка.
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Палий целитель. Никола Кочанный
По всей Руси это был зажнивный праздник. Святые колосья с полей приносили в церковь для освящения.
В народе святого целителя Пантелеймона называют Палием. Ему молятся в разных болезнях. В
этот день за травами ходят бабки-травницы к заповедным лощинкам, угорьям, полянам, в болотные
края. Рвут траву, думая с любовью о близких, загадывая о здоровье. Над одной травой причитают,
над другой помалкивают, третью с уговором рвут.
На Пантелеймона грех возить хлеб и сено. С другой
стороны, крестьяне боялись Палия, называли его
«Палий – пали копны». Говорили: «Кто на Палея
работает, у того гроза спалит хлеб», «Палий спалит
двор того, кто возит в этот день копны на гумно».
На Николая Кочанника капуста свертывается
в кочаны. В этот день пекут пирожки с капустой и
угощают детей и нищих.
305 г. † Великомученик и целитель Пантелеимон
Великомученик и целитель Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим
и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся

27 июля / 9 августа
1304 г. † Великий князь Андрей Александрович
Третий сын Александра Ярославича Невского и
Полоцкой кн. Александры Брячиславны.
Годы правления: 1283–1284, 1293–1304.
Во время правления кн. Андрея Александровича продолжался процесс активного распада Руси на
отдельные удельные княжества. Все большее политическое влияние занимали Москва, Тверь, Переяславль. В 1302 г. территория Московского княжества
была значительно расширена за счет присоединения
Переяславского княжества, завещанного Московскому кн. Даниилу самим Переяславским кн. Иваном Димитриевичем.
В 1300 г. шведский флот зашел в Неву, и шведы
заложили в устье реки новый город-крепость Ландскрона. Новгородцы долго звали великого князя уничтожить эту крепость. Наконец, Андрей Александрович согласился, и в 1301 г. крепость была осаждена
русскими, шведы упорно сопротивлялись, но были
сломлены, а город русские сровняли с землей.
Вел. кн. Андрей Александрович погребен в Городце, в церкви Св. Михаила.

Великомученик Пантелеимон. Современная икона

к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены тюрьмы, и лечил их от
ран. За это он был предан римским императоромязычником жесточайшим мукам и казнен. Многие
присутствующие при казни уверовали во Христа.
Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне
неповрежденным и было погребено христианами.
1147 г.
Поставление на Киевскую митрополию Климента Смолятича, ставленника Киевского кн. Изяслава
Мстиславича, без санкции Константинопольского
патриарха. Начало смуты в Русском царстве.
1194 г. † Святослав Всеволодович
В крещении Михаил (Кириллович), Киевский
великий князь.
Сын вел. кн. Всеволода (Кирилла) Ольговича
(Михайловича) и вел. кн. Агафьи Мстиславны (Феодоровны) – дочери Мстислава Великого.
Ходил в походы на половцев. Особенно удачным
был его поход на половцев в 1184 г. Автор «Слова
о полку Игореве» писал: «Святослав грозный великий киевский… наступил на землю Половецкую;
притоптал холмы и овраги, замутил реки и озера,
иссушил потоки и болота; а поганого Кобяка из лукоморья от железных великих полков половецких,
как вихрь вырвал. И пал Кобяк в городе Киеве, в
гриднице Святославовой. Тут немцы и венецианцы,
тут греки и морава поют славу Святославу…».
Святослав заложил в Чернигове церковь Св. Михаила.
Летописец отмечал, что Святослав хорошо знал
Божии заповеди, соблюдал телесную чистоту, любил священников и монахов, был щедрым к нищим.

1392 г. † Николай Кочанов
Николай Новгородский, Христа ради юродивый,
сын богатых новгородских горожан Максима и Иулиании. Мать вложила в сердце сына любовь к Богу
и ближнему, научила его молитве.
Благочестивого
юношу многие стали почитать, но он
взял на себя крест
юродства
Христа
ради. Он стал жить
на улице, в бедной
одежде, босой, притворялся потерявшим рассудок. Многие оскорбляли его,
но блаженный все
терпеливо сносил.
Больше всего он любил бывать в церкви,
Святой Николай Кочанов. Икона. XX в. Новгород
поучал горожан спасению, заблудших вразумлял, а печальных утешал.
Скончался в один год со своим сподвижником
блж. Феодором. Похоронили св. Николая в храме
св. вмч. Пантелеимона, переименованном потом в
Николо-Кочановский. С могилы его стали брать песок и воду, которая освящается в великие праздники.
1511 г.
Возведен на митрополичий двор и наречен Митрополитом всея Руси Варлаам, бывший архимандрит Симоновский, а 3 августа поставлен на митрополию.
1612 г.
Кн. Д. Пожарский с главной ратью выступил из
Ярославля на Москву.
Отойдя 29 верст от города, он отпустил войско
дальше к Ростову с К. Мининым и кн. И. А. Хован-
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ским, а сам с малой дружиной направился в Суздаль
в Спасо-Ефимиевский монастырь, чтобы по обычаю
всех русских людей, готовящихся на великое и святое дело, помолиться и утвердиться у гробов своих
родителей. Затем Д. Пожарский прибыл к Ростову,
где стояла уже рать, и отсюда вместе с ней двинулся
дальше по дороге к Троице-Сергиевой лавре. Именно в это время он и К. Минин получили благословение Борисоглебского затворника прп. Иринарха,
вручившего им для укрепления нижегородского
ополчения и одоления врагов свой медный поклонный крест.
1698 г.
Царем Петром Великим основан г. Таганрог как
крепость, т. к. Азов не имел удобной гавани для базирования морского флота.

честь Гангутской победы, а Царь Петр I произведен
в вице-адмиралы.
Вслед за тем русские захватили о. Аланд, находившийся всего в 15 милях от Стокгольма. Известие
об этом привело в ужас всю Швецию. Шведы начали укреплять столицу, королевский двор готовился
к выезду. Однако Петр не стал злоупотреблять успехом и великодушно вернулся с флотом в Або.
Эта победа, на сей раз морская, да еще на Балтике, как громом поразила Европу.
1720 г. Гренгамский бой
Морской бой во время Северной войны
1700 – 1721 гг. между отрядом судов русского гребного флота под командованием генерала М. М. Голицына и шведской эскадрой парусных кораблей.

1714 г.
Царь Петр I разбил шведский флот у мыса Гангут. Он состоял из 16 линейных кораблей, 8 галер
и 5 прочих судов. Сначала на фрегат «Элефант» и
9 других кораблей напал русский авангард во главе
с шаутбейнахтом Петром Михайловым.
Несмотря на преимущество шведов в орудиях
(116 шведских против 23 русских), русские корабли
смело пошли в атаку, которая закончилась абордажем. Петр потом восхищался мужеством своих моряков:
Ф. Перро. Гренгамский бой

Победа у о. Гренгам позволила русскому флоту
укрепиться в районе Аландских о-вов и ускорило заключение Ништадтского мирного договора в
1721 г. между Швецией и Россией. М. М. Голицын
получил «в знак воинского труда шпагу, а за добрую
команду трость». Офицеры были награждены золотыми медалями, а матросы – серебряными с надписью «Прилежание и храбрость превосходят силу».
1731 г.
В Петербурге учрежден Шляхетный кадетский
корпус для военного и гражданского образования
дворян.

Гангутское морское сражение
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«Воистину нельзя описать мужество наших, как
начальных, так и рядовых, понеже абордированье
так жестоко чинено, что от неприятельских пушек
несколько солдат не ядрами, но духом пороховым
от пушек разорваны».
Весь отряд во главе с вице-адмиралом Н. Эреншильдом попал в плен к русским. Остальные корабли эскадры из-за полного штиля не смогли оказать
ему помощь.
В этом бою шведы потеряли 10 судов, вооруженных 116 пушками, 711 человек убитыми и ранеными, а оставшиеся 237 человек были взяты в плен;
у русских были убиты 127 и ранены 342 человека.
Все участники боя были награждены медалями в

1742 г.
На Аляске 31 человек, оставшийся от экспедиции
Витуса Беринга, пересел с поврежденного корабля
на плот в надежде вернуться на нем в Россию.
1744 г.
Императрица Елизавета Петровна отправилась в Малороссию. В свите из 230 человек, кроме графа А. Г. Разумовского и вице-канцлера графа М. И. Воронцова, находились два епископа:
Крутицкий – Платон (Малиновский) и Переяславский – Арсений (Могилянский); последний позже
стал митрополитом Киевским.
Исполняя обет, во время путешествия Елизавета часто выходила из экипажа и по нескольку часов
кряду шла пешком, вследствие чего в пределы Малороссии вступила только в середине августа.
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Уже за 60 верст до Киева Императрицу встречали некоторые из представителей киевского духовенства и знатных граждан.
1771 г.
45-тысячная русская армия генерала В. М. Долгорукова разбила 90-тысячную турецкую армию
при Кафе (Крым).
1824 г.
Рождение Императрицы Марии Александровны – супруги Императора Александра II.
1829 г.
Высочайшим указом бригу Черноморского флота «Меркурий» пожалован кормовой Георгиевский
флаг. Бриг совершил подвиг в Русско-турецкой
войне, сражаясь с двумя турецкими линейными
кораблями. В память именно этого брига корабли
Черноморского флота будут называться «Память
Меркурия».
1831 г.
Рождение Вел. кн. Николая Николаевича – сына
Императора Николая I. Младенец, родившийся 27
июля, отдан был счастливым отцом под Небесное
покровительство празднуемого в сей день блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого Новгородского.
1837 г.
Память прп. Германа Аляскинского.
1859 г.
Переметнувши
еся на сторону России чеченцы сдали
русским
войскам
проповедника
ислама
Джемал-эддина – тестя и
учителя лидера чеченских повстанцев
Шамиля.

Преподобный Герман Аляскинский.
Икона. XX в. МДА

1885 г. † Прыжов
Иван Гаврилович
Русский историк,
этнограф,
публицист. Из крестьян.
Учился в Московском университете.
Написал ряд работ
по истории Великороссии и Малороссии, в которых
особое
внимание
уделял истории народного быта. В работе «История кабаков в России в связи
с историей русского

народа» на богатом фактическом материале показал
процесс спаивания простых русских людей еврейскими арендаторами кабаков. В работе «Нищие на
Святой Руси» раскрыл духовно-нравственный характер нищенства в России.
1905 г.
Началась Портсмутская конференция. На втором заседании японцы представили свои условия. Они сводились к следующему: 1) признание
японского преобладания в Корее; 2) возвращение
Маньчжурии Китаю и уход из нее русских войск;
3) уступка Японии Порт-Артура и Ляодунского
п-ва; 4) уступка южной ветки Китайской Восточной дороги (Харбин–Порт-Артур); 5) уступка Сахалина и прилегающих островов; 6) возмещение
военных расходов Японии (в размере не менее
1200 милл. иен); 7) выдача русских судов, укрывшихся в нейтральных портах; 8) ограничение права
России держать флот на Дальнем Востоке; 9) предоставление японцам права рыбной ловли у русского
побережья Тихого океана. (В первоначальный текст,
сообщавшийся Т. Рузвельту, входило еще требование о срытии укреплений Владивостока).
1918 г. † Амвросий (Гудко)
Священномученик, епископ Сарапульский, Свияжский и Казанский.
Родился в Люблинской губ. Закончил Петербургскую духовную академию, учась в которой принял монашество.
В марте 1917 г. за обличение злоупотреблений
новой губернской администрации владыка был уволен с кафедры на покой в Свияжский монастырь
Казанской епархии. Там, у раки первого святителя
Казанской земли митрополита Германа, неправедно
сверженный со своей кафедры епископ в пламенных проповедях увещевал народ не поддаваться
«развращающему влиянию» соблазнителей, крепко держаться веры отцов. Некоторые его печатные
проповеди, такие как «Враги рода человеческого – жидо-масоны в мировой истории», обличающие планы сионистов по разрушению России, были
запрещены даже Синодом, т. к. в них содержались
факты, вскрывающие проникновение в правительство антирусских сил.
Величие духа владыки сказалось и в том, что
он, подобно другому священномученику – архиеп.
Гермогену Тобольскому (Долганову), мужественно
призывал ратовать за плененного Царя и за Царево
дело.
После возвращения еп. Амвросия в Свияжск был
зверски убит по личному приказу Л. Троцкого – заколот штыками и брошен среди некошеного поля.
1918 г.
Советская власть создала концентрационные
лагеря. Организатором первых концентрационных
лагерей был В. Ленин. Так, в телеграмме, отправленной 9 августа 1918 г. Пензенскому Губернскому
исполкому, он требует «провести беспощадный мас-
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совый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный
лагерь вне города».
1922 г. Земский Собор во Владивостоке
На заседании Земского Собора принята телеграмма в адрес Ее Императорского Величества
Государыни Императрицы Вдовствующей Марии
Феодоровны. В ней говорится, что Приамурский
Земский Собор «признал, что Верховная Всероссийская Власть принадлежит Царскому Дому Романовых и должна осуществляться в порядке законного престолонаследия. Собор постановил просить
Царский Дом соблаговолить возглавить Приамурский Край и Русское национальное движение Верховным Правителем из членов Царского Дома по
Его усмотрению и воле».
1945 г.
Советские войска начали наступление в Маньчжурии.
1950 г.
Совет министров СССР принял постановление
о разработке первой зенитной ракетной системы
«Беркут» для обороны Москвы. Название системы
было принято по именам ее создателей – Серго Берия и П. Куксенко, потом по понятным причинам
его заменили на С-25. В мае 1955 г. система была
принята на вооружение.
1975 г. † Шостакович
Дмитрий Дмитриевич
Русский композитор,
внесший вклад в классику мировой музыкальной культуры XX в.

Летний
Прохоров
день (Прохор, ПрохорыПармены)
считался
праздником кузнецов. По
поверью, в этот день нельзя что-либо менять, брать
взаймы, отдавать вещи
или инструменты во временное пользование.
Празднование
Супрасльской иконы Божией Матери в Супрасльском
Благовещенском
монастыре около г. Белостока.
Богоматерь Супрасльская «Одигитрия»

1093 г. Смоленская икона Божией Матери
«Одигитрия».
По преданию, написана св. евангелистом Лукой.
Называется «Одигитрия», т. е. «Путеводительница», потому что Пресвятая Богородица явилась в
Константинополе двум слепым и повелела им идти
в Свой храм и, когда они были приведены туда, даровала им исцеление, и еще потому, что икона сопутствовала императорам в их походах на врагов.
В 1046 г. Константинопольский император Константин IX Мономах благословил свою дочь царевну Анну на брак с кн. Всеволодом Ярославичем
иконой Пресвятой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница»), впоследствии прославившейся
как Смоленская.

1976 г.
Осуществлен
запуск космического корабля с автоматической
межпланетной станцией «Луна-24», которая
Шостакович Дмитрий Дмитриевич
осуществила
мягкую
посадку в юго-восточной части Моря Кризисов, и,
вернувшись на Землю, доставила образцы лунного
грунта массой 170 г, взятого с глубины ок. 2 м.
1991 г.
Российская Федерация признана правопреемницей СССР.
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Прохоров день летний
Народное название, посвященное памяти святых
апостолов из Семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Богоматерь Смоленская. Икона. 1-пол. XVI в. Вологда (?)
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В XII столетии сын Всеволода и Анны Владимир
Мономах перенес эту икону в Смоленск. С того времени она стала называться еще и Смоленской.
В XIV столетии икона была перенесена в Москву,
ею кн. Витовт благословил свою дочь Софию – супругу Московского кн. Василия Димитриевича во
время их свидания в Смоленске. В 1456 г. в царствование вел. кн. Василия Васильевича Темного
епископ Смоленский Мисаил со многими почетнейшими гражданами, прибывшими в Москву, просил князя отпустить их икону обратно в Смоленск.
Великий князь после долгих совещаний с духовенством и боярами решил отпустить чудотворную
икону, сняв с нее список.
В 1812 г. в нашествие Наполеона чудотворная
Смоленская икона постоянно находилась в рядах
нашего войска. Накануне славной Бородинской
битвы ее носили по всему лагерю, чтобы молитвой
перед ней укрепить воинов на предстоящий им великий подвиг. Сам главнокомандующий войсками
со слезами молил Богоматерь о помощи и спасении
России от страшного врага.
В 1812 г. икона была перенесена в Москву и установлена в Успенском соборе, где московские жители
молились перед ней о спасении России. После победы над французами икона вернулась в Смоленск,
где находилась до 1941 г. Дальнейшая ее судьба неизвестна. В России распространено много списков
этой иконы.
1380 г. Гребневская икона Божией Матери
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Москве в церкви Успения Пресвятой
Богородицы. Когда вел. кн. Димитрий Иоаннович
Донской возвращался после победы над Мамаем с
берегов Дона в Москву и достиг г. Гребни (ныне этого

города не существует) на р. Чири, впадающей в Дон,
местные жители поднесли ему икону Пресвятой Богородицы, прославившуюся чудотворениями и получившую от города наименование Гребневской.
Великий князь с верою принял икону и поставил
ее в московском Успенском соборе.
Правнук Донского – вел. кн. Иоанн Васильевич
Грозный, собираясь в 1471 г. в поход против Новгорода, дал обет построить церковь в честь Божией
Матери – Ее чудотворной Гребневской иконы, которую он брал с собой в поход. В 1472 г. он одержал
победу в Шелонской битве и повелел соорудить в
московском посаде деревянную церковь, в которую
и была поставлена чудотворная икона, украшенная
от его усердия серебром и драгоценными камнями;
на киоте он велел написать акафист в похвалу Пресвятой Богородицы и в благодарность за дарование
ему сына Василия. С этой иконой русские отразили в 1612 г. поляков на Сретенской улице. Во время
пожара в 1687 г. церковь Гребневской Богоматери
была объята пламенем, так что не успели вынести
Ее икону, но она чудесно сохранилась и, по словам
летописи, «обретеся на воздусе».
От времени церковь пришла в ветхость, также
и сама икона требовала обновления. Церковь была
обновлена, а икона, по желанию царевны Наталии
Алексеевны – сестры Петра I, принесена к ней в
с. Преображенское.
Обновив и украсив икону от своих сокровищ,
царевна сама сопровождала ее из Преображенского
в церковь и, поставив там на прежнее место, совершила пред нею молебное пение.
Ныне список с этой иконы (по некоторым сведениям – сама икона) пребывает в церкви Гребневской иконы Божией Матери в с. Гребнево Шелковского р-на Московской епархии.
1698 г. † Святитель Питирим, епископ Тамбовский

Богоматерь Гребневская. Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ

Питирим Тамбовский. Икона. XIX–XX вв. Москва
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Родился 27.02.1645 в г. Вязьме. Решив всецело посвятить себя Богу, он поступил в Вяземскую
Предтеченскую обитель, известную строгостью
своего устава. На 21 году жизни был пострижен в
монашество с именем Питирим.
Своей подвижнической жизнью молодой инок
заслужил уважение монастырской братии и был
избран во игумена. В 1684 г. его возвели в сан архимандрита. 15 февраля 1685 г. патриарх Иоаким
(правил с 1674 по 1690 г.) вызвал его в Москву и рукоположил во епископа Тамбовского.
Подобно великим подвижникам, свт. Питирим
много времени уделял физическому труду, об этом
свидетельствуют колодцы, выкопанные руками святителя на месте своих молитвенных подвигов.
Тело святителя было погребено в Тамбовском
Спасо-Преображенском соборе. В 1914 г. 28 июля
свт. Питирим, епископ Тамбовский, был причислен
к лику святых.
1718 г. Указ Царя Петра I
Указом от 28 июля 1718 г. под угрозой наказания
кнутом запрещалось игра в карты и кости.
1904 г.
Гибель первой Тихоокеанской эскадры.

Гибель первой Тихоокеанской эскадры
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1922 г. Завершил работу Земский Собор
В 2 ч. дня состоялось заключительное заседание Приамурского Земского Собора, начавшегося
10/23 июля во Владивостоке, пока последнего Земского Собора в русской истории.
Белая армия была переименована в Земскую
рать, военачальников стали называть воеводами, а
сам М. К. Дитерихс стал воеводой Земской рати.
Собор признал причиной революции грехи русского народа, призвал к покаянию и провозгласил
единственным путем спасения России восстановление законной православной монархии. Собор постановил, что права на осуществление Верховной
власти в России принадлежат Династии Дома Романовых, т. е. признал Династию Романовых царствующей несмотря на смуту, и на краткое время
восстановил в Приамурье Основные законы Российской Империи (до окончательного завоевания
края красными).

1936 г. † Митрополит Антоний (Храповицкий)
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей.
Родился в 1863 г.
Митрополит
Киевский
и
Галицкий, основатель и
первоиерарх
Русской Православной
Церкви
Заграницей. «Богословсконаучная и литературная деятельность
блаженнейшего владыки митрополита
была весьма обширна и многоплодна и
ждет исследований и
надлежащей оценки.
Митрополит Антоний (Храповицкий)
Им были написаны
многочисленные исследования по богословию и отдельные исследования по различным богословским
проблемам, а также ряд статей философского и критического содержания. В этой деятельности владыка проводил одну и ту же идею, которой служил
сам в своей личной жизни, – идею сострадательной
любви к людям».
Владыка Антоний мужественно выступал против сатанинских учений иудаизма и масонства.
Подписал Соборное послание, в котором масонство
осуждалось как преступная организация, а нераскаявшиеся члены ее подлежали отлучению от Церкви.
На запрос судьи Бернского процесса о Сионских
протоколах ответил: «Смысл и направления Протоколов Сионских мудрецов во многих отношениях
соответствуют учению и мировоззрению мирового
еврейства… Линия поведения соответствующего направления имеется в руководящих кругах мирового
еврейства, и, как собственно показала русская революция, действия и устремления еврейства часто
вполне соответствуют содержанию т. н. Протоколов
Сионских мудрецов».
Скончался владыка Антоний в г. СремскиКарловцы, похоронен в Белграде в Иверской часовне. Перед кончиной принял схиму.
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Калинники
С этого дня вероятны заморозки, которые могут
убить хлеб. В Архангельской и других северных
губерниях была поговорка: «Пронеси, Господи, Калинники мороком (т. е. туманом, сыростью), а не
морозом». Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит. «Калина
не заклинит, так и Лупа не залупит».
450 г. † Император Феодосий II Новый
Единолично правил с 408 по 450 г.
Император Феодосий, как и его дед, св. Феодосий Великий, был известен своей подвижнической
жизнью – он смог вымолить прощение для своей
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гордой матери, царицы Евдоксии, по проискам которой был сослан св. Иоанн Златоуст. В течение
своего долгого царствования он держался в стороне
от текущих дел правительства и жил, как и его жена,
уединенной монашеской жизнью.
1723 г. Указ Синода
Синод указал, что во время богослужения в
церквах сбор подаяний собирать в два кошелька: в
один – на церковные нужды, а в другой – на содержание больных и неимущих в госпиталях.
На госпитали отдавались, сверх того, имущества
духовных особ, осужденных по делам тайной канцелярии; туда же обращалась и выручка с проданного
имущества осужденных раскольников.
1844 г. † Великая княжна Александра Николаевна
Младшая дочь Императора Николая I и его жены
Александры Феодоровны.
Смерть
дочери
Николай I считал наказанием свыше за
кровь, пролитую в год
ее рождения – год подавления декабрьского
бунта. Похоронена в
Петропавловском соборе Петропавловской
крепости.
Впоследствии ее захоронение
было перенесено в построенную в 1908 г. великокняжескую усыпальницу.
Великая княжна Александра Николаевна

4) Назначить заложников – согласно вчерашней
телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ
видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков.
Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин.
P.S. Найдите людей потверже».
(РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 6898 – автограф).
1918 г.
Еврейские большевики установили памятник
Иуде Искариоту в Свияжске. Спустя две недели он
бесследно исчез.
1927 г.
Сообщение о первом изображении ЦаряМученика Николая II в церкви монастыря Св. Наума на Охридском озере». Под изображением художник С. Ф. Колесников написал: «Всероссийский
Император Николай II, принявший мученический
венец за благоденствие и счастье славянства».
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Иван Воин
Народное название дня сщмч. Иоанна Воина.
В этот день св. Иоанну Воину молились в случае тяжелых нужд, обид и об «открытии потайных
краж». Особенно святому молились знахари и ворожеи, считавшие его своим покровителем. Считалось, что в это время «обмирают ведьмы».
IV век. Святой мученик Иоанн Воин

1899 г.
Введение «Временных правил» об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческих беспорядках.
1916 г.
Государь Император Николай Александрович
записал в дневнике: «После кровопролитных боев
армий Юго-Западного фронта наши войска значительно продвинулись вперед – особенно 9-я армия, которая вчера вечером заняла гор. Станислав,
отбрасывая врага на Галич. За эти бои взято более
20 000 пленных».
1918 г.
Телеграмма Ленина: «11.VIII.1918 В Пензу
Т-щам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам Т-щи! Восстание пяти волостей
кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо
теперь везде “последний решит. бой” с кулачьем.
Образец надо дать.
1) Повесить (непременно повесить, дабы народ
видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев,
кровопийцев.
2) Опубликовать их имена.
3) Отнять у них весь хлеб.

Мученик Иоанн Воин с житием. Икона (средник). XVIII в.
КМЗ «Ипатьевский монастырь»
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Сщмч. Иоанн Воин служил в императорском
войске Юлиана Отступника (361–363 гг.). Наряду с
другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне гонителем, св. Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую
помощь: тех, которые были схвачены, освобождал,
других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Св. Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим
и требующим помощи: посещал больных, утешал
скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу. В 363 г.
император был убит на войне с персами. Св. Иоанн
вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался
в глубокой старости.
Год кончины его точно не известен, место погребения св. Иоанна Воина постепенно было забыто.
Он явился одной благочестивой женщине и указал
место своего упокоения. Оно стало известно в этом
округе. Обретенные его мощи были положены в
церкви Апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина
благодатную силу исцеления. По молитвам св. Иоанна получают утешение обиженные и скорбящие.
В Русской Церкви Иоанн Воин свято чтится как великий помощник в скорбях и различных житейских
состояниях.
1472 г.
Перенесение мощей свт. Петра, митрополита
Киевского и всея Руси, и установление церковного
празднества в память этого события.
1541 г.
Битва с ханом Саип-Гиреем на берегу р. Оки,
под Зарайском. Русские войска в качестве трофеев
взяли часть турецких пушек. Это были первые турецкие орудия, которые в последующих столетиях
русские доблестные войска брали в огромном количестве.
1605 г. Венчание на царство Лжедмитрия I

440

1706 г. † Головин Федор Алексеевич
Государственный деятель, генерал-адмирал (с
1700 г.). Происходил из старинного дворянского
рода. Составил и заключил с Китаем
Нерчинский договор
1689 г. Был вторым
послом
Великого
посольства в Западную Европу. В 1697–
1700 гг., в период
проведения первых
реформ и изменений
внешнеполитического курса, Головин стал
ближайшим и виднейшим сотрудником Петра I. Совместно с ним
Головин Федор Алексеевич

вел секретные переговоры о заключении договоров
с Саксонией и Данией (1699 г.). Вместе с П. Б. Возницыным подготовил посольство Е. И. Украинцева
в Константинополь для заключения мира с Турцией. Предусмотрительность Головина способствовала успеху переговоров. В 1700 г. был назначен
начальником Посольского приказа, одновременно
ведал Ямским приказом и Оружейной палатой (с
1697 г.), Золотой и Серебряной палатами. Ввел гербовый сбор в России.
Принимал участие в организации русской регулярной армии. После Нарвского поражения 1700 г.
в Северной войне сопровождал Петра I в Биржи,
где был подтвержден союз между Петром I и Августом II (1701 г.). В августе 1704 г. подписал русскопольский договор. В период канцлерства Головина
(хотя официально он не носил звания канцлера)
была создана система постоянных русских представителей за границей.
1745 г. † Чернышев Григорий Петрович
Русский военный
и государственный
деятель,
генераланшеф, один из спо
движников Петра I.
В 1704 г., будучи командиром пехотного
полка, отличился при
штурме Нарвы, одним
из первых ворвался в
крепость и, несмотря
на два ранения, взял
в плен шведского коменданта крепости.
Участвовал в сражеЧернышев Григорий Петрович
ниях под Полтавой и
взятии Выборга. В 1713–1714 гг. возглавил поход в
Финляндию. С 1718 г. член Адмиралтейской коллегии, сенатор.
1818 г. † Кулибин Иван Петрович
Русский механик-самоучка, создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов. Родился в 1735 г.
Постоянно самостоятельно изучая физику и
математику, изобретатель усовершенствовал свое
мастерство и создал
часы
собственной
конструкции. Благодаря денежному
содействию нижегородского торговца
M. А. Костромина,
Кулибину удалось
осуществить устройство весьма сложных
часов, имевших форму яйца: в нем ежечасно растворялись
маленькие царские
Неизвестный художник. Портрет И. П. Кулибина двери, за которыми
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виднелся Гроб Господень, с вооруженными по сторонам воинами. Ангел отваливал камень от Гроба,
стража падала ниц, являлись две мироносицы; куранты играли три раза молитву «Христос Воскрес»,
и двери затворялись; весь механизм состоял из 1000
мельчайших колесиков и прочих механических частей.
Купец Костромин, разглядевший талант Кулибина, не побоялся вложить средства в его изобретения.
В 1768 г. изобретатель был представлен Императрице Екатерине II, посетившей Нижний Новгород,
вместе с изобретенными им часами, телескопом, микроскопом и электрической машиной. А в 1769 г. Императрица назначила его заведующим механической
мастерской Петербургской АН. В течение 17 лет самоучка из «глубинки» руководил мастерскими Академии и воплощал в жизнь свои новые изобретения:
необычные мосты, прожектор, повозку-самокатку,
«механические ноги» (протезы), лифт, семафорный
телеграф, секретный телеграфный код, машину для
добычи соли и многое другое.
1835 г. Завещание Императора Николая I
Перед отъездом за границу Государь оставил завещание Наследнику Цесаревичу, как ему надлежит
поступать по воцарении: «<…> 5) Ежели б, чего боже
сохрани, случилось какое-либо движение или беспорядок, садись сейчас на коня и смело
явись там, где нужно
будет, призвав, ежели
потребно, войско, и
усмиряй, буде можно,
без пролития крови.
Но в случае упорства
мятежников не щади,
ибо, жертвуя несколькими, спасешь
Россию <…> 7) Сначала, входя в дела,
Император Николай I
спрашивай, как делалось до тебя, и не изменяй ни в чем ни лиц, ни порядка дел. Дай себе год или два сроку, хорошо ознакомься с делами и людьми – и тогда царствуй <…>
9) Соблюдай строго все, что нашей Церковью предписывается. 10) Будь вообще кроток, обходителен
и справедлив – сие последнее слово совмещает и
снисходительность, и строгость, с которым оно неразлучно. 11) Ты молод, неопытен и в тех летах, в
которых страсти развиваются, но помни всегда,
что ты должен быть примером благочестия, и веди
себя так, чтобы мог служить живым образцом <…>
17) Будь милостив и доступен ко всем несчастным,
но не расточай казны свыше ее способов. 18) С иностранными державами сохраняй доброе согласие,
защищай всегда правое дело, не заводи ссор из-за
вздору, но поддерживай всегда достоинство России
в истинных ее пользах. Не в новых завоеваниях, но
в устройстве ее областей отныне должна быть вся
твоя забота <...> 20) Пренебрегай ругательствами и
пасквилями, но бойся своей совести».

Завещание кончалось так: «Вот, любезный Саша,
в коротких словах мое последнее тебе наставление.
Да благословит тебя Бог всемилосердный, на Него
одного возлагай всю свою надежду. Он тебя не оставит, доколе ты к Нему обращаться будешь. Ступай
смело – и велик Бог русский. Николай. Александрия. 30 июля 1835 г.».
Сам Император оценивал свою деятельность
скромно и в своем завещании написал: «Я умираю
с сердцем, полным благодарности к Богу за все то
доброе, что Он предоставил мне в этой временной
жизни, полной пламенной любви к нашей славной
России, которой я служил верно и искренно, по
мере сил моих».
1903 г.
Вернувшись из Сарова с возросшей верой в силы
русского народа, Государь принял две меры, имевшие целью упрочить положение на Дальнем Востоке и устранить в этом вопросе колебания: 30 июля
было учреждено наместничество Дальнего Востока. Учреждение наместничества (причем наместником был назначен адмирал Е. И. Алексеев, уже
начальствовавший несколько лет в Квантунской
обл.) – должно было объединить все органы русской
власти на Дальнем Востоке для общей цели противодействия ожидавшемуся нападению. Наместнику
подчинялись войска, флот и администрация, (включая полосу Китайской Восточной дороги).
1904 г. Рождение Великого князя Алексея Николаевича
Рождение Наследника оценивалось людьми
духовными как «знаменование благодати Божией
и дар пламенных молитв к Богу его Августейших
Родителей совместно с православным
русским народом во
время достопамятных Саровских торжеств за год до его
рождения».
Император Николай Александрович написал в дневнике:
«Великий,
незабываемый день:
милость Божия явно
посетила нас. Сегодня в час Аликс родила сына. Мальчика
Великий князь Алексей Николаевич
назвали Алексеем».
Наконец-то появился Наследник на престол. Самый младший из детей Императрицы Александры
Феодоровны был первым Наследником, рожденным Царствующей Четой со времен XVII в.
Долгожданным рождением Цесаревича Царская
Семья была – по вере – обязана молитвам прп. Серафима Саровского: Александра Феодоровна совершила паломничество к раке с мощами преподобного, просила о сыне. Ребенок родился крепким,
здоровым, «с густыми золотыми волосами и синими
глазами».
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1922 г. † Преподобный Анатолий Младший,
Оптинский старец
Прп. Анатолий любил Россию, русский народ и
предсказывал: «Будет шторм. И русский корабль
будет разбит. Но ведь и на щепках и на обломках
люди спасаются. Не
все погибнут... А потом будет явлено великое чудо Божие, и
все щепки и обломки
соберутся и соединятся, и снова явится великий корабль
во всей своей красе!
И пойдет он путем,
Богом предназначенным!».
Прп.
Анатолий
писал одному из дуПреподобный Анатолий Младший
ховных чад, готовя к
предстоящему: «Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец, стой в вере и, если
нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой
будет Господь».
Его погребли возле могилки прп. Амвросия, на
том самом месте, где он долго стоял за две недели до
смерти, повторял: «А тут ведь вполне можно положить еще одного. Как раз место для одной могилки.
Да, да, как раз...».
«Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя... Пред кончиною своею будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем
легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя
возноситься к Богу», – так учил своих чад прп. Анатолий и жизнью своей, и блаженной кончиной.
1945 г.
Советские войска вошли в Северную Корею, заняли о. Сахалин и Курильские о-ва.
1947 г.
В газете «Правда» опубликована статья Д. Шепилова «Советский патриотизм». Она стала началом кампании против космополитов и низкопоклонников перед Западом.
2000 г. Гибель атомной подводной лодки
«Курск» в Баренцевом море
Погибли все 118 членов экипажа.
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Улита
Народное название дня мц. Иулитты, сожженной при императоре Диоклетиане (III в.).
Св. Улиту в этот день вспоминали, потому что
она, по народному поверью, землю под озимый сев
поднимает и борону для него готовит. Чтобы поле
как следует заборонить, следовало молиться Улите.
«Улита борона, вырвет все корни сполна», – говорили крестьяне.

Этот день еще назывался Евдокимово заговенье.
Праведный Евдоким в Русской Церкви считается
одним из особенных покровителей и молитвенников перед Богом семейного очага.
1194 г.
Начал править Киевский кн. Рюрик Ростиславич. Правил с перерывами до 1210 г.
1514 г.
Взятие Смоленска у литовцев вел. кн. Василием III и присоединение его к Москве.
Переход Смоленска в Московское подданство,
который более 100 лет находился под владычеством
Литвы.
1791 г. Сражение у мыса Калиакрия
Адмирал Ф. Ф. Ушаков разбил турецкий флот у
мыса Калиакрия в Черном море.

Сражение у мыса Калиакрия

Это была блестящая и «совершенная» победа,
как писал в донесении Императрице кн. Г. А. Потемкин. В этом сражении во всей полноте проявились
преимущества новой тактики ведения морского боя,
которая была разработана Ушаковым и опиралась
на блестящую выучку, храбрость и самоотверженность русского матроса.
1846 г. † Адмирал Крузенштерн Иван Федорович
Путешественник, ученый и педагог.
1897 г. † Буслаев Федор Иванович
Историк
русского
языка, издатель древних рукописей. Много
внимания уделял исследованию русского фольклора, памятников древнерусской литературы.
Одним из первых поставил вопрос о необходимости изучать произведения древнерусской
литературы в тесной
связи с изобразительным искусством, обращал внимание не только
Буслаев Федор Иванович
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на содержание памятника, но и на его эстетическую
ценность, подчеркивая неразрывное единство языка, поэзии и мифологии. Результаты исследований
Буслаева обобщены в «Исторических очерках русской народной словесности и искусства» (СПб.,
1861).
1900 г. † Соловьев Владимир Сергеевич
Философ, поэт, мыслитель, публицист.
Родился 16.01.1853 в семье историка С. М. Соловьева.
В основе всего
философского творчества
Соловьева
лежит стремление к
универсальному все
единству, достижению «цельной жизни»
на основе «цельного
знания» и «цельного
творчества». Путь к
этому он видел в универсальном синтезе
философии, науки и
религии (опыта, знаСоловьев Владимир Сергеевич
ния и веры). Учение
Соловьева двойственно. Как христианский философ, он считает теоретическую потребность частной, одной из многих: «У человека есть общая высшая потребность всецелой или абсолютной жизни».
В сфере личной и общественной нравственности эта
потребность удовлетворяется «последованием Христу». Цель человеческой истории он видит в преображении мира. Но преображение человека и человечества Соловьев вопреки христианской традиции
понимает магически-натуралистически, призывая
к «теургическому деланию» – к участию человека
в осуществлении Божественного Промысла, к превращению мирского царства в Царство Божие.
Идея универсального всеединства Соловьева
подразумевала подчинение Православия католицизму. Отсутствие православного национального
сознания толкало Соловьева на утопические проекты соединения Православия и католичества в «свободную теократию, в рамках которой русский народ
должен пойти на самоотречение и признать папу
главой Вселенской церкви».
1922 г. † Священномученик Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский и Гдовский
Летом 1911 г. совместно с архиеп. Антонием
(Храповицким) и епископом Гродненским Михаилом (Ермаковым) совершил чин закладки Феодоровского собора в Петербурге на углу Тверского
пер. и Полтавской ул. Собор строился на пожертвования, собранные Союзом Русского Народа и
другими монархическими организациями России,
и замышлялся как храм-памятник патриотам, за
Веру, Царя и Отечество живот свой положившим. В
храм планировали перенести икону Феодоровской

Вениамин Петроградский. Икона. 1992 г.

Божией Матери, которой был благословен на царство первый Государь Династии Романовых Михаил Феодорович.
Позднее владыка служил молебны при открытии 4-го Всероссийского съезда Союза Русского
Народа в Петербурге 13–15 мая 1912 г., Пятого Всероссийского съезда Русских Людей в Петербурге
16–20 мая 1912 г. и Шестого Всероссийского съезда
Русских Людей в Петербурге 19–23 февраля 1913 г.
3 июня 1917 г. владыка был избран архиепископом Петроградским и Ладожским. Это был первый
случай демократического избрания всем народом,
в т. ч. и рабочими, епископа на церковную кафедру.
13 августа 1918 г. возведен в сан митрополита.
В мае 1922 г. митрополит Вениамин был арестован и помещен в дом предварительного заключения. Кроме него, к делу о сопротивлении изъятию
церковных ценностей были привлечены еще 86 человек. Процесс по делу митрополита Вениамина
проходил с 10 июня по 5 июля 1922 г. Трибунал приговорил к расстрелу митрополита Вениамина и еще
10 человек.
Расстрелян вместе с архим. Сергием (Шеиным),
И. М. Ковшаровым и Ю. П. Новицким в ночь с 12
на 13 августа на станции Пороховые по Ириновской
железной дороге. Перед казнью все были обриты и
одеты в лохмотья, чтобы нельзя было узнать духовных лиц.
Прославлен в апреле 1992 г. на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви.
1952 г.
Расстрел сионистов из связанного с западными
спецслужбами еврейского антифашистского комитета.
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Софийский собор в Новгороде

АВГУСТ

Восьмой месяц в году, древнерусское название – «серпень», от слова «серп», время жатвы, страды.
На Севере России он именовался «зарев», от сияния зарницы. В крестьянском быту август нередко называли «зорничник» – измененное название «зарев».
Русские крестьяне говорили: «Август крушит и круглит», «В августе каторга», т. е. три заботы мужику:
косить, пахать да сеять, «Овсы да льны в августе смотри!», « В августе серпы греют, вода холодит». «Бабам
и в августе праздник».
«Август – каторга, да после будет мятовка (раздолье, обилие пищи): мужицкое горло – суконное бердо,
все мнет!» Сиверкой-холодком потягивает на август с идущего ему навстречу сентябрьского «бабьего лета»,
но по народной примете: «В августе вода холодит, да серпы греют!», «Август-батюшка работой-заботой мужика крушит, да после тешит!».
Август – не июль; его не «приберихой», а наоборот – «соберихой» да «припасихой» звали крестьяне.
«Что соберет мужик в августе – тем и зиму-зимскую сыт будет!», «Овсы да льны в августе смотри!», «Август – ленорост, припасает бабе льняной холст!» – можно было слышать в любой поволжской деревне. «В
августе и жнет баба, и мнет баба, а все на льны оглядывается!», «Бывает, что и жато, и мято, да ничего не
добыто!».
Хоть август и называли «густоедом», а половину его занимал пост. Но «Успенский пост мужика досыта
кормит!». Поспевали к этому времени не только хлеб, но и овощи. «От первого от Спаса накопит и мужик
запаса!», «В августе баба хребет в поле гнет, да житье-то ей мед: дни короче – дольше ночи, ломота в спине – да разносол на столе!».
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Первый Спас
Медовый Спас, Маккавеи – народное название
праздника Происхождения Честных Древ Креста
Господня, Семи мучеников Маккавеев и дня Крещения Руси при святом вел. кн. Владимире.
В этот день начинался первый посев озимого
хлеба. «Первый Спас – первый сев!» – говорили
крестьяне. «До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, на Спас засевать!», «Спас – всему час!»,
«Спасов день покажет, чья лошадка обскачет (т. е.

кто вовремя и даже раньше других соседей уберется
в поле)».
Первый Спас у русских был не только «первый
сев», но и «Спас медовый». В этот день крестьянская
Русь «ломала» первый мед на пчельниках. «На первый Спас и нищий медку попробует!». Утро 1 августа начиналось у пчеловода на пасеке. Он старательно высматривал, осеняясь крестным знамением, все
свои ульи, выбирая среди них самый богатый по медовому запасу. Облюбовав улей, он «выламывал» из
него соты и, отложив часть их в новую, не бывшую
в употреблении деревянную посудину, нес в цер-
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много не спрашивал; бывало даже и так, что не
только помогал им «мир», а и сам наносил в избу
всяких припасов. «Не нами установлено – не нами
и кончится!», «Ты – за себя, мы – за тебя, А Христов Спас – за всех нас!»
С Первого Спаса начинали собирать мак. В некоторых местностях этот праздник называли «Маковеи».
Любимая птица русских крестьян – домовитая
ласточка, по старинной примете, накануне Первого
Спаса в последний раз облетает деревню.
988 г. Крещение Руси
Кн. Владимир, стоя на берегу Днепра у Киева,
восклицал, взирая на крещение киевлян: «Боже, сотворивший небо и землю! Призри на новые люди
сии и даждь им, Господи, познать Тебя, истинного
Бога, как уже познали страны христианские; утверди веру в них правую и несовратимую, а мне помоги, Господи, на супротивного врага, дабы, надеясь на
Тебя, я победил бы его козни».
Вскоре в Киеве появились возы, наполненные
хлебом, мясом, рыбой, овощами, медом в бочках, квасом. «Нет ли где больного и нищего, который не может идти к князю во двор?» – спрашивали княжеские
слуги. Проникшись духом истинного Христианства,
св. кн. Владимир (во крещении Василий) помогал не

Семь мучеников Маккавеев. Икона

ковь. После обедни священник
выходил к паперти – благословлять «новую новину от внешних
и летних трудов пчелы – Божьей
работницы» и начинал святить
принесенные соты. Дьячок собирал в заранее приготовленные
корытца «попову долю». Часть
освященного меда передавалась
тут же «нищей братии», поздравляющей пчеловодов с Первым
Спасом – медовым. А затем большая половина этого праздника
происходила возле пчел. Вечером
обступала каждый пчельник толпа ребят и подростков с сорванными поблизости широкими лопухами репейника в руках. Они
получали «ребячью долю».
На Первый Спас устраивались т. н. сиротские и вдовьи
помочи. Работа помочью на
Первый Спас – работа за угощение. Грех работать во всякий
праздник, по убеждению народа,
но не в Первый Спас. Тем более
не считалась грехом праздничная работа – «вдовья помочь»,
на которую сходились по большей части после обедни, до обеда. «С миру по нитке – голому
рубаха!» – говорили крестьяне. Помогающий люд за работу
на Первый Спас с сирот и вдов

В. Васнецов. Крещение Руси
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только приходившим к нему за подаянием, но и отыскивал несчастных,
опасаясь, как говорил он, что «немощные и больные не дойдут до двора моего». Святой равноапостольный
Киевский вел. кн. Владимир принес
после крещения из Херсонеса (Корсуни) иконы Пресвятой Богородицы, впоследствии прославившиеся
как Корсунская (9 октября), Минская (13 августа), Холмская (8 сентября), Изяславская (8 сентября),
Иерусалимская (12 октября).
Упоминание о дне Крещения
Руси сохранилось в Хронографах
XVI в.: «Крестися князь великий
Владимир Киевский и вся Русь августа I». В «Сказании действенных
чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения», составленном в 1627 г. по повелению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа:
«А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения
ради водного и просвещения ради
людского, по всем градам и весем».
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1146 г. † Великий князь ВсевоПроисхождение Честных древ Животворящего Креста Господня. Икона
лод II
Всеволод Ольгович. Княжил с 1139 по 1146 г.
1164 г.
Сын Олега Святославича.
Происхождение (изнесение) Честных древ ЖиЗа год до смерти Всеволод собрал в Киеве кня- вотворящего Креста Господня. Празднество Всемизей и заставил их целовать крест Игорю Ольговичу, лостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
Святой блгв. кн. Андрей Боголюбский выстукоторый и занял после него Киевский престол.
Достигнув престола Киевского, он хотел устрой- пил против камских болгар. Перед сечею укреплял
ства тишины; исполнял данное слово, любил справед- он себя молитвою пред чудотворною иконою Боголивость и повелевал с твердостию; другими словами, родицы – Владимирскою, писанною, по преданию,
евангелистом Лукою, и пред честным крестом.
был лучшим из князей Олегова мятежного рода.
Рассеяв врагов, вернулся Андрей на поле битвы
и
со
всею своею ратью с великою радостью и мно1158 г.
гими
слезами приносил хвалы и песни Христу Богу
Силуамская икона Божией Матери
и
Пречистой
Богородице, и в тот час видимы были
Чудотворная
икона Божией Ма- всем исходящие от святынь два огненных луча, озатери. Иконе уста- рившие окрест всю русскую рать.
В память этого чуда установлен праздник Всеминовлено празднование греческим лостивому Спасу, 1 августа, по соглашению Андрея
императором Ма- Боголюбского с императором Византии Мануилом,
нуилом с благо- в тот же день видевшим свет от креста Господня и
словения патриар- разбившим сарацин.
Это было первое чудо от преславной иконы Влаха в благодарность
димирской,
пред которою много раз в трудные дни
за победу над сарамолилась Русь о помиловании.
цинами.
Таинственное выражение «происхождение древ
Список
Силуамской иконы Креста» обозначает просто крестный ход. В греченаходится в Вос- ском часослове 1897 г. так объясняется происхождекресенском собо- ние этого праздника: «По причине болезней, весьма
ре г. Тутаева (до часто бывавших в августе, издревле утвердился в
1919 г. – Романов- Константинополе обычай износить Честное Древо
Силуамская икона Божией Матери
Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отБорисоглебск).
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Основной мерой пресечения нравственных преступлений являлась принудительная работа на казенной полотняной фабрике в дер. Калинкиной под
Петербургом.
Увидев однажды продаваемые в Гостином дворе
табакерки с неприличными рисунками и надписями, Императрица Елизавета Петровна распорядилась издать специальный сенатский указ об изъятии
«таковых вещей» из продажи.
1759 г.
Разгром прусской армии короля Фридриха II
Великого при Кунерсдорфе во время Семилетней
войны (1756–1763 гг.) русским полководцем генералом П. С. Салтыковым (1698–1772).

Чудо Георгия о змии. Икона. Кон. XV в. Новгород. ГРМ

вращение болезней. Накануне, износя его из царской
сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой
Церкви» (в честь Св. Софии Премудрости Божией).
1514 г.
Торжественный въезд Государя Василия III Иоанновича в древнюю вотчину русских князей – Смоленск, бывшую в течение последних 10 лет под властью Литвы.
Митрополит Варлаам со всей торжественностию встретил Василия Иоанновича, вступавшего
в Смоленск, и после молебствия в соборной церкви и многолетия приветствовал князя: «Божиею
милостию радуйся и здравствуй, преславный Царь
Василий, великий князь всея Руси и самодержец, на
своей отчине и дедине, в городе Смоленске, на многие лета».
1750 г.
Императрица Елизавета Петровна передала приказ Главной полицмейстерской канцелярии «принять меры к поимке... всех непотребных женщин и
девок», которые скрываются «около С.-Петербурга
по разным островам и местам».
Руководство борьбой за нравственность Елизавета Петровна поручила особой комиссии во главе
с Н. Демидовым, которая в течение 1750 и 1751 гг.
рассмотрела ок. 200 дел о содержании домов терпимости, проституции, изнасилованиях, сводничестве,
внебрачных связях и супружеских изменах.

Чудо Георгия о змии. Икона. Нач. XVI в. Новгород

1792 г.
Указ Екатерины II о заточении масона Н. И. Новикова в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет.
1822 г. Рескрипт Императора Александра I
О запрещении тайных обществ и масонских лож
и необходимости брать подписку у военных и гражданских чинов о том, что они не принадлежат к этим
организациям.
1850 г. Основан г. Николаевск-на-Амуре
В 1850 г., в праздник Всемилостивого Спаса, капитаном Г. И. Невельским был поднят русский Андреевский флаг в устье Амура и основан
г. Николаевск-на-Амуре.
Трудами генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского († 1881 г.) и святого равноапостольного Иннокентия, архиепископа
Камчатского († 1879 г., память 31 марта), в духовном окормлении которого находились Приамурье и
Приморье, в несколько лет весь левый берег Амура
был застроен русскими городами, селами и каза-
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чьими станицами. Каждый год становился важной
ступенью в хозяйственном освоении края, его христианском просвещении и благоустроении.
За одно лето 1857 г. на берегу Амура было выстроено 15 станиц и поселков (в т. ч. большие станицы – Албазинская на месте древней крепости и
Иннокентиевская, названная так в честь свт. Иннокентия), также за одно лето 1858 г. – более 30 поселений, среди них три города – Хабаровск, Благовещенск, Софийск.
1888 г. Киев
Юбилейное торжество в память 900-летия Крещения Руси. Обер-прокурор Святейшего Синода
К. П. Победоносцев сказал: «Мы празднуем в благодарном трепете перед Богом 900-летие величайшего
события нашей истории. В эти 900 лет совершилось
над нами чудо судеб Божиих: из грубого рассеянного языка славянского возникло великое государ-

от своих лихих людей, и от чужих, и одолеть врагов своих; посылала сынов земли нашей умирать за
свою землю, научило рассыпанное стадо собираться
около пастыря….
Отцы и братия, что милее и любезнее, что дороже Церкви – всем нам, и великим и малым… Церковь – мать родная и милая русскому человеку. Все
мы дети ей, и если кто блуждает от нее далече, тот,
Бог даст, вернется еще в родительский дом, к Матери. Храм наш – дом русскому человеку, дом самый
ближний, где все равны, от мала до велика, все имеют и находят свое место, где почерпывают одинаковую радость и утешение. Тут наша сила, тут тайная
сокровищница судеб наших, тут хранилище драгоценнейших наших преданий и родник сил наших,
которым суждено еще явиться в будущем, если в
будущем оправдаем мы делами правды и любви всю
истину нашей веры…».
1904 г. Манифест Императора Николая II
Государь определил, что в случае его кончины
при малолетстве сына Правителем назначается
Вел. кн. Михаил Александрович, тогда как воспитание Наследника поручается Императрице Александре Феодоровне. Крестным отцом Цесаревича был
выбран император Вильгельм, отношения с которым у Государя значительно улучшились за время
Русско-японской войны.
1904 г.
Через три дня после боя 28 июля владивостокские крейсеры, вышедшие навстречу ПортАртурской эскадре, встретили в Корейском прол.
превосходящие японские силы. Более медленный
«Рюрик» был поврежден и задержал остальные два
крейсера, которые ушли на север, потеряв до трети
своего личного состава, «Рюрик» затонул после геройского сопротивления.

Золотые ворота в Киеве. XI век
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ство, выросло народное сознание, собралась земля
Русская через Киев и Москву. Разрушались вокруг
царства славянских племен под игом иноверных.
Русскому народу Бог дал удержаться, вырасти, вынести тяжелое иго степных варваров, сбросить его
с себя, пережить и преодолеть бедственное безначалие, отразить римско-польскую напасть, вернуть
свои отхваченные врагами окраины, добраться до
моря, укрепиться в силе и славе русского оружия,
утвердиться незыблемо в вере, заповеданной предками.
Не нашей силой все это совершилось, а силой
Божией в судьбах нашего народа. И явилась сила
Божия в Церкви Православной, в которую вошел
язык (народ) наш 900 лет тому назад водительством
святого блгв. кн. Владимира. Благословен и блажен
этот день, положивший твердое основание судьбам
нашим. Что бы с нами сталось без этой Церкви,
страшно и подумать. Она одна, одна помогла остаться нам русскими людьми, собрать свои рассеянные
силы, одушевила вождей и народ, дала ему терпение
пережить страшные невзгоды от голода и мора, и

1940 г. † Блаженная старица Ксения Рыбинская
Ее почитали праведный Иоанн Кронштадтский,
Новомученики Иосиф Петроградский, Агафангел
Ярославский, Кирилл
Казанский,
Серафим
Угличский, Сергий Мечев.
Родилась в 1848 г.
в дер. Ларионовская
Мышкинского у. Ярославской губ. в обыкновенной
крестьянской
семье. В юном возрасте
она ушла в лес «спасать
душу и тело». Провела в
затворе 30 лет.
Дважды затворницу
навещал св. прав. Иоанн
Блаженная старица Ксения Рыбинская
Кронштадтский вместе
со своим помощником – о. Михаилом Зеленским,
причащая ее Святых Христовых Таин. Отец Иоанн
одобрял ее подвиг и благословлял на новые труды.
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Прозорливость, духовная мудрость и рассудительность блаженной притягивали к ней
жаждущих спасения со всей земли Русской. В
основном это были простые крестьяне, но было
среди них и много пастырей овец Христовых
священного и епископского сана – будущих
священномучеников и исповедников российских. Среди духовных чад блаженной были и
будущие первоиерархи Российской Церкви:
митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский), митрополит Казанский Кирилл
(Смирнов), митрополит Петроградский Иосиф (Петровых) и архиепископ Угличский
Серафим (Самойлович). Блаженная заранее
предсказала все беды, грядущие на Русь: голод,
террор, гонения на Церковь, коллективизацию, войну, блокаду Ленинграда... Советскую
власть она называла антихристом.
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Степанов день
День первомученика апостола от Семидесяти Стефана, которого простые русские люди
называли Степаном.
Степан считался в народе покровителем
лошадей. Многие крестьяне поили в этот день
лошадей через серебро. Искупав лошадей, они
приводили их к студенцам (ключам в лесу),
бросали в воду мелкую серебряную монету
и потом поили лошадей из шапки, где лежит
монета. От этого обряда лошади добреют, не
боятся лихого глаза, «приходят в милость» у
домового. Серебряную монету берут из шапки
и кладут, скрытно от всех, в конюшню под яслями. Такая монета в старину часто переходила от отца к сыну.
Каково второе число августа, таков и сентябрь. По тому, каковы дни 15–19 августа,
определяли погоду на сентябрь – январь. Косят отаву – отросшую траву. Кончают сенокосные работы.
В этот день плели т. н. Степанов венок, цветы и травы для которого собирали всей семьей.
Его приносили домой и вешали в красном углу,
а когда приходили беда да болезни в дом зимой,
отрывала хозяйка от венка «могучие травы» и
запаривала их. И добрый дух цветущего луга
одолевал болезни. Сила этого венка сохранялась до будущей весны – до 23 апреля.

Архидиакон Стефан с житием. Икона. XVI в. ГТГ

I век.
Перенесение мощей архидиакона Стефана.
Стефан был первым христианским мучеником.
За веру в Христа иудейский синедрион осудил
его на смерть. В своем последнем слове Стефан обличал иудеев, называл их предателями
и убийцами Христа.
1557 г. † Блаженный Василий, Христа ради
юродивый
Царь Иоанн Васильевич с Царицей Анастасией и «благородными царевичами» Иоанном

Василий Блаженный, предстоящий
Богоматери с Младенцем. Икона.
Кон. XVI в. СИХМ

и Феодором находятся у изголовья
святого, просят его молитв. Блаженный при последнем вздыхании
пророчески говорит царевичу Феодору: «Вся прародителей твоих,
твоя будут, и наследник будеши
им». Необычайная радость озаряет
лицо блаженного в миг кончины.
«Исполнится от телесе святого весь
город благоухания и все граждане
течаху великим и скорым шествием
видети погребение блаженного,–
говорится в прилоге и житии святого.– Царь бо и князи тело святого
сами несоша до святой церкви на
раменах своих». Митрополит Макарий, архиереи и многие священники пели псалмы и песни духовные. Народ со слезами взывал: «О,
преблаженне Василие, молись о
нас прилежно Христу Богу нашему,
буди граду нашему Москве и всем
российским градам и весем добрало
и щит и крестоносному царю нашему и его благочестивой царице
и благородным чадам его похвала и
утверждение и радости податель».
Царь и Царица проливали слезы
радостные и скорбные: «радостные – в таковом скончании видя совершенна и причтена святых лику:
скорбные же – о лишении доброго
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подвижника». «Мнози же тогда прикосновением к
святым его мощам исцеление получиша».
С 1588 г. у гроба блаженного начали совершаться многие чудеса. Вследствие этого патриарх Иов с
Собором определил праздновать память новоявленного чудотворца в день его кончины – 2 августа, а
Царь Феодор Иоаннович велел устроить в Покровском соборе придел во имя Василия Блаженного на
месте, где был он погребен, и соорудил для мощей
его серебряную позлащеную раку.
1560 г. Эрмесское сражение
Сражение между русскими и ливонскими вой
сками во время Ливонской войны 1558–1583 гг.
произошло под г. Эрмес (Эргемс) в Ливонии. В ито-

Битва при Молоди

Русь нанесла сокрушительное поражение по
военному могуществу Крыма и положила предел
турецко-татарской экспансии в восточной Европе.
Благодаря мудрой военной политике Царя Иоанна Грозного Россия окончательно освободилась от
татарских притязаний и твердо укрепилась на всех
юго-восточных рубежах.
1709 г.
Царь Петр I послал И. А. Мусину-Пушкину
«чертеж о бывшей виктории у Полтавы» с приказом
«вырезать доску и напечатать таких десятков пять
или шесть...».
Царь Петр I был не только инициатором, но и
автором этого чертежа. В «Дополнениях к деяниям
Петра Великого...» указывается: «По определению
места баталии Монарх, по осмотру оного, сделал
план баталии... ... Его Величество... имел военный совет, и с общего согласия переправя план расположению войск, дал новый за своею рукою». Именно этот
чертеж послужил основой для гравюры П. Пикарта.
Чудо Георгия о змии. Оборотная сторона двусторонней иконы. Посл. треть XVI в.

ге сражения были убиты 500 рыцарей; 12 рыцарей,
120 дворян и большое количество простых воинов
попали в плен. Победа в Эрмесском сражении открыла русскому войску путь на Феллин, Ревель и
ускорила распад Ливонского ордена в 1562 г.
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1572 г. Битва при Молоди
Состоялось решающее сражение русских войск с
крымскими татарами при с. Молодь (в 45 верстах от
Москвы, между Подольском и Серпуховым), в котором 120-тысячная армия крымского хана ДевлетГирея, включавшей помимо собственно крымских
войск турецкие и ногайские отряды. Несмотря на
шестикратное численное превосходство, крымская
армия была наголову разбита и обращена в бегство.
Войска крымского хана понесли огромные потери – ок. 100 тыс. человек. Турецкие янычары были
истреблены полностью, большинство татарских
мурз, а также сын, внук и зять самого Девлет-Гирея.
Опричник Т. Аталыкин пленил командующего
Дивей-Мурзу. Множество высших крымских сановников попали в плен. До Крыма добрались не более
10 тыс. воинов…

1748 г.
Императрица Елизавета распорядилась издать
указ, «чтоб графы и князья... не заслужа себе чинов,
никакого первенства и председания у тех не имели
и не требовали, которые хотя не князья и не графы,
однако ж по заслугам своим какие-либо выше оных
чины получили».
1799 г. † Баженов Василий Иванович
Великий русский архитектор.

И. Некрасов. Портрет В. И. Баженова в кругу семьи. 1770-е гг.
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1906 г. Бесчинства революционных бандитов
Этот день в Польше назвали «кровавым воскресением»: на улицах Варшавы были убиты 28 полицейских и солдат, ранены 18; в Лодзи – 6 и 18 соответственно; в Плоцке – убиты 5 и ранены 3 человека.
Убийцы почти во всех случаях скрылись; в Варшаве
солдаты несколько раз стреляли в толпу, с которой
смешивались террористы: убиты 16, ранены 150 человек, в т. ч. – всего один из стрелявших...
1913 г.
И. И. Сикорский (1889–1972) создал первые в
мире тяжелые многомоторные самолеты «Гранд»,
«Русский витязь», «Илья Муромец».
2 августа на «Русском витязе» установлен мировой рекорд – 2 ч. полета со скоростью 90 км/ч
с 7 пассажирами на борту. Мировой рекорд грузоподъемности превышал зарубежные в 2 раза! В самолете отапливаемое горячим воздухом мотора помещение, электрическое освещение, 4 двигателя по
220 л. с., длина – 22 м, размах крыла – 32 м, вес – до
6100 кг, скорость – 137 км/ч, потолок – 3200 м, экипаж – 8 человек. Самолет вооружен пулеметами, а в
1915 г. впервые в мире на русские «летающие крепости» установлены пушки, прицелы, фотооборудование для фоторазведки и фиксации результатов
бомбардировки.
Построены 80 «Муромцев», из них сбит немцами только один!

митрополит Арсений (Мацеевич)

тона под крутой ветер. Но если день тихим выдавался, то и рожденный в такую пору с виду тих казался,
да вихри все одно в нем крутились!
Исаакием этот день называли по имени прп. Далмата, Фавста и Исаакия, живших в IV–V вв.
Исаакий назывался в простонародье Малинником, т. к. около этого времени обыкновенно бывает много малины. С глубокой древности и до
наших дней малина – одна из самых любимых русским народом ягод. Во времена основания Москвы
кн. Юрием Долгоруким, в подмосковных садах
были такие заросли малины, что в них была не редкость встреча с медведем – любителем полакомиться не только медом, но и малиной. Малина, которую
русские люди упоминают и в песнях, и в сказках, и в
пословицах, прежде всего ассоциировалась с чем-то
приятным и желанным. Малину использовали как в
лечебных целях, так и в кулинарии.
1147 г. † Преподобный Антоний Римлянин
Прп. Антоний Римлянин, Новгородский чудо
творец.
Родился в 1067 г. в богатой итальянской семье.
В то время западная Церковь уже откололась от
Православия (1054 г.), но благочестивые родители
воспитали мальчика в православной вере. В юности
прп. Антоний вследствие постоянных прений о вере
и стремления римских пап обратить православных
в латинство изучил богословие Восточной Церкви

1918 г.
Всероссийский Собор вынес определение
о признании недействительным лишения
сана священнослужителей по политическим
мотивам. Это решение распространялось
на осужденного при
Екатерине II митрополита Арсения (Мацеевича), решительно
выступившего против
секуляризации
церковных
земельных
владений.
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Антон Вихревей. Исаакий Малинник
Антон Вихревей – народное название св. прп. Антония Римлянина. Считалось, что если ветер с
вихрями – ожидай снежную зиму. Каков Вихровей, таков и октябрь. Антон завихрит со всех сторон – будет злющая зима, толстый снег на домах.
Сильный холодный ветер – к морозной зиме; южный, теплый – к мягкой и снежной. В этот день могут зарядить дожди надолго.
О человеке, рожденном в этот день, говорили:
взбалмошным будет, неумным, отчаянным. Не девка – огонь! – говорили о девочке, рожденной на Ан-

Преподобный Антоний Римлянин на фоне монастыря. Икона.
Кон. XVI в. Новгородские земли
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и творения святых отцов. Лишившись родителей, в
17-летнем возрасте он решил принять монашество и
покинул Рим. Чудесным образом Антоний на камне
приплыл морем на Русь и стал русским святым.
Узнав об этом чуде, еп. Никита построил церковь
и келью для Антония на месте его прибытия. Через
год рыбаки выловили бочку с золотом и серебром,
которую когда-то, уходя из дому, Антоний бросил в
море. На возвращенное ему Богом золото и серебро
он построил монастырь и прожил в нем 30 лет.
В дни памяти Антония Римлянина наблюдались
сильные вихри. Они служили признаком будущей
снежной зимы. За эти вихри Антония и называли
Вихревым.
1678 г.
Русские войска под командованием боярина
кн. Г. Г. Ромодановского совместно с гетманом Самойловичем овладели неприятельским лагерем турок и крымских татар в количестве 40 тыс. человек
под Чигирином.
1790 г.
Подписание Верельского мирного договора,
завершившего Русско-шведскую войну (1788–
1790 гг.) и подтвердившего неприкосновенность
границ между двумя государствами.
1812 г.
Сражение русских войск с французами под Смоленском.
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C. Соколов. Семь спящих отроков Эфесских. Икона. 1705 г. ГТГ

и там, проповедуя им покаяние, я открою четверо
мощей... Вот какая радость-то будет! Среди лета
запоют Пасху!.. Приедет к нам Царь и Фамилия!..
А как Царская-то Фамилия у нас побывает, то весь
Дивеев... диво будет всему свету!».
Авдотьин день падал на уборочную страду. Русские крестьяне верили, что при уборке урожая им
помогает сама св. Авдотья (Евдокия).
1325 г.
Митрополит Петр вместе с кн. Иваном Даниловичем Калитой заложил первую каменную церковь
в Москве – Успение Богородицы, ныне – Успенский
собор.
Успенский собор стал усыпальницей московских
митрополитов, затем патриархов. В соборе проводились самые торжественные государственные и
церковные акты – венчание на царство русских Государей, возведение в патриарший сан и др.

Авдотьин день
Народное название дня памяти прмц. Евдокии
(362–364 гг.). В разных местах России этот день
называли Авдотья Сеногнойка, Авдотья, Евдокия
Ягодница, Евдокия Огуречница, Сладостница, Малинуха, Малиновка, а также Семь отроков эфесских, День Семи отроков. Последние два названия
связаны с празднованием в этот день памяти Семи
отроков эфесских (V в.).
Из предсказаний прп. Серафима Саровского: «К тому времени
архиереи русские так онечестивятся… что даже и важнейшему догмату Христовой Веры – Воскресению
Христову и всеобщему Воскресению веровать не будут, то посему
Господу Богу угодно до времени
меня, убогого Серафима, от сея превременные жизни взять и затем во
утверждение догмата Воскресения,
воскресить меня, и воскрешение
мое будет, яко воскрешение седьми
отроков в пещере Охлонской... По
воскрешении же моем я перейду из
Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние. И на
сие великое чудо соберутся в Дивееве люди со всех концов земли, А. Васнецов. Успенский собор в Кремле
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1514 г.
Германский император Максимилиан I заключил договор с Царем Василием III для совместных
действий против польского короля Сигизмунда. В
этом договоре, скрепленном собственноручной подписью и золотой печатью императора Максимилиана, он называет Василия Императором, на что, между прочим, впоследствии ссылался Петр Великий,
принимая титул Императора.
1799 г.
Разгром А. В. Суворовым французов при Нови.
1878 г. † Мезенцов Николай Владимирович
Русский государственный деятель.
Родился 11.04.1827. Военную службу начал
в гвардии в 1845 г. Участник Крымской войны
1853–1856 гг., начальник
штаба корпуса жандармов (1864 г.), генераладъютант (1871 г.), товарищ шефа жандармов
(1874 г.), шеф жандармов
и начальник «Третьего
отделения»
Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1876 г.), член
Государственного Совета
Мезенцов Николай Владимирович
(1877 г.).
Убийство Мезенцова было совершено террористом за то, что генерал добился ужесточения наказания проходившим по «процессу 193-х» – самому
громкому политическому процессу того времени в
России. На Михайловской площади (ныне – площадь Искусств) в С.-Петербурге террорист нанес
ему смертельный удар кинжалом в брюшную полость и сразу скрылся вместе с товарищем на поджидавшем их экипаже. Мезенцов сразу не осознал
опасности (глубокая рана, нанесенная тонким лезвием, не кровоточила наружу) и пешком дошел домой, где вскоре скончался.
1898 г. † Черняев Михаил Григорьевич
Военный и государственный деятель.
В 1864–1866 гг. участвовал в военных экспедициях в Среднюю
Азию. С 1873 г. – редактор газеты «Русский
мир», выступавшей с
позиций панславизма. С
начала ГерцеговинскоБоснийского восстания
1875–1878 гг. вопреки
желанию российского
правительства в 1876 г.
уехал в Белград и назнаЧерняев Михаил Григорьевич
чен главнокомандующим сербской армией. В 1882–1884 гг. – туркестанский генерал-губернатор.
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Луков день
Луков день – название, встречающееся в народном календаре 5 раз: 5/18 августа, 1/14 сентября,
4/17 сентября, 7/20 сентября, 18/31 октября.
Августовский Луков день совпадал с днем Евстигнея Житника. В это время убирали лук. Связки
луковиц развешивали в комнатах, чтобы очищался
воздух. Сырой лук ели с хлебом, солью и квасом.
Считалось, что так прибавляется здоровье.
На Евстигнея примечали погоду на декабрь. Вечером выходили в поле на пожню и слушали эхо:
далеко оно разносилось – к вёдру, близко раздавалось – к дождю.
По обычаю на Евстигнея выпекали житник – первый ячменный хлеб из зерна нового урожая.
Евстигней Житник
Народное название сщмч. Евстигния Антиохийского.
Русские крестьяне называли его Житником, потому что в день его памяти они отправлялись заклинать жнивы, чтобы нечистая сила не поселилась в
них и не выгоняла из пажитей скота.
Евстигнея в этот день задабривали, в некоторых местах землю поливали конопляным маслом.
Женщины-жницы, придя на поле, сначала кланялись ниве, потом срезали серпом несколько колосьев и сплетали себе опояску, которая оберегала
здоровье жниц, спасала поясницу от усталости. А
девушки на сжатой полосе собирали житную матку – первые 12 колосков, случайно оброненных при
жатве. Кто первым собирал 12 колосков, тот и обретал житную матку, которую хранили под образами,
надеясь, что она принесет счастье. В разных местах
России этот день называли по-разному: Евстигней,
Евстигней Житник, Бессонник, Калинники, Малинники, Луков день.
1202 г. † Великая княжна Феофания
Жена вел. кн. Михаила Юрьевича (княжил с
1174 по 1176 г.).
1611 г. Послание патриарха Гермогена
Из подземелья Чудова монастыря, куда свт. Гермогена заточили польские оккупанты, писал он в
Нижний Новгород свою последнюю, предсмертную
грамоту: «Благословение архимандритам, и игуменам, и протопопам, и воеводам, и дьякам, и дворянам,
и детям боярским, и всему миру; от патриарха Гермогена Московского и всея России – мир вам и прощение и разрешение. Да писати бы вам из Нижнего
в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы митрополит
писал к боярам учительную грамоту, да и казацкому
войску, чтобы они стояли крепко в вере, и боярам бы
и атаманье говорили бесстрашно, чтобы они отнюдь
на царство проклятого Маринкина сына... [не брали]... Я не благословляю. И на Вологду ко властем
пишите ж; также бы писали в полки, да и к Рязанскому [владыке] пишите тож, чтобы в полки также
писал к боярам учительную грамоту, чтобы уняли
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1886 г. † Бутлеров Александр Михайлович
Русский химик,
создатель
теории
строения
органических
веществ
(1861 г.), основатель
отечественной научной школы химиков.

Бутлеров Александр Михайлович

1913 г.
Над петербургским Корпусным аэродромом
первый полет совершил первый в мире многомоторный и крупнейший по габаритам самолет «Русский
витязь» конструкции 24-летнего Игоря Ивановича
Сикорского, построенный на петербургском отделении рижского Русско-Балтийского завода.
П. Чистяков. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту

грабеж, корчму и разврат, и имели бы чистоту душевную и братство, и промышляли бы, как реклись,
души свои положити за Пречистыя дом, и за чудо
творцев, и за веру, так бы и совершили; да и во все
города пишите, чтоб из городов писали бы в полки
к боярам и атаманье, чтобы отнюдь Маринкин [сын]
ненадобен; проклят от святого Собора и от нас. Да те
бы вам грамоты с городов собрати к себе в Нижний
Новгород, да пересылати в полки к боярам и атаманье; а присылати же прежних коих есте присылали
ко мне с советными челобитными – свияженина
Родиона Мосеева да Романа Пахомова – а им бы в
полках говорити бесстрашно, что проклятый отнюдь
не надобен; а хотя буде постраждете, а вас в том Бог
простит и разрешит в сем веце и в будущем; а в городы для грамот посылати их же, а велети им говорить
моим словом. А вам всем от нас благословение и разрешение в сем веце и в будущем, что стоите за веру
неподвижно; а я должен за вас Бога молити!».
1699 г.
Первый смотр-парад и первые маневры Российского флота на рейде Таганрога.
1745 г. † Демидов
Акинфий Никитич
Предприниматель,
уральский заводчик.
1775 г.
В связи с пугачевским бунтом распущено Запорожское
войско – Запорожская Сечь ликвидирована.
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Г. Гроот. Портрет Акинфия Никитича Демидова

Самолет «Русский витязь»

Это был биплан (размах крыльев – 27 м, длина – 20 м, полетный вес – 4,2 т) с четырьмя двигателями по 100 л. с., установленными по передней
кромке нижнего крыла (такая установка двигателей
стала классической для всех последующих многомоторных самолетов). Аэроплан-гигант пилотировал сам Сикорский.
Сначала самолет назывался «Гранд» («Большой»), но после нескольких впечатляющих демонстрационных полетов был переименован в «Русский
витязь». Непосредственным развитием «Русского
витязя» стали самолеты Сикорского «Илья Муромец».
1914 г. Галицийская битва
Проходила с 5 августа по 8 сентября и стала одним из крупнейших событий Первой мировой войны: боевые действия велись на фронте протяженностью 400 км. Со стороны России в ней участвовали
пять армий.
Потери Австро-Венгрии составили до 400 тыс.
человек (включая 100 тыс. пленных), России – 230 тыс. человек.

6 августа / 19 августа

Чудо Георгия о змии с житием Георгия. Икона (без полей). Посл. треть XVII в. Поволжье

Галицийская битва помешала противнику навязать России «блицкриг» и добиться решающих
успехов уже на начальном этапе войны.
1917 г.
Временное правительство упразднило должность обер-прокурора и учредило Министерство
вероисповеданий, назначив министром А. В. Карташова.
1952 г. † Шабельский-Борк Петр Николаевич
Член Союза Русского Народа, автор романа
«Красное и Черное», видный деятель русской монархической эмиграции.
Родился в 1893 г.
28 марта 1922 г. П. Шабельский-Борк и С. Таборицкий решили казнить злейшего врага исторической России масона П. Милюкова. Однако предназначавшаяся Милюкову пуля поразила другого
масона – В. Набокова. Был приговорен немецким
судом к 12 годам тюрьмы, но освобожден уже в
1927 г. – по требованию патриотической общественности выпущен по амнистии.

1991 г.
Для предотвращения развала СССР 18 августа 1991 г.
«на основании ст. 127-3 Конституции СССР и ст. 2 Закона СССР “О правовом
режиме чрезвычайного положения”...» был создан Государственный комитет по
чрезвычайному положению
(ГКЧП), в который вошли:
«Бакланов О. Д. – первый
заместитель
председателя Совета Обороны СССР,
Крючков В. А. – председатель КГБ СССР, Павлов В. С. – премьер-министр
СССР, Пуго Б. К. – министр
внутренних дел СССР, Стародубцев В. А. – председатель
Крестьянского союза СССР,
Тизяков А. И. – президент
Ассоциации государственных
предприятий и объектов промышленности, строительства,
транспорта и связи СССР,
Язов Д. Т. – министр обороны СССР, Янаев Г. И. – и. о.
Президента СССР».
Исполнение
обязанностей Президента СССР
вице-президент Янаев принял на себя «в связи с невозможностью по состоянию
здоровья исполнения Горбачевым М. С. своих обязанностей... на основании ст. 127-7
Конституции СССР» (Правда. – 20.08.91).
19 августа в Москву была введена военная техника.
Идеи, которые были сформулированы в декларации ГКЧП, морально поддерживались большинством населения СССР. Однако вместо решительных действий по подавлению и изоляции
государственных преступников, пришедших к власти в результате сфальцифицированных выборов,
ГКЧП проявил непозволительную слабость.
Вполне реальная возможность спасения СССР
от развала была безнадежно дискредитирована.
Действия ГКЧП превратились в фарс, а сам ГКЧП
бесславно ушел в небытие 21 августа.

6 августа / 19 августа
Яблочный Спас
Второй Спас, Спас на горах, праздник Преображения Господня.
К этому времени в большинстве областей Европейской России поспевали яблоки. Вплоть до
нач. ХХ в. крестьянская Русь считала грехом до этого дня есть какие-либо плоды. «На Второй Спас и
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Преображение Господне. Икона (без полей). 1-я пол. XIX в. Поморье. ГРМ

нищий яблочком разговеется!». Русские садоводы
«принашивали в храмы плоды для освящения», и
эти плоды из рук священника раздавались всем
прихожанам. Все бедняки наделялись в этот день
яблоками – от щедрот имеющих собственные сады;
больные получали яблочную разговень у себя на
дому. Кто не исполнил этого обычая, установленного вековым преданием, тот считался за человека «недостойного общения». «А не дай-то, Боже, с ним и
дела иметь! Забыл он старого и сирого, не уделил им
от своего богачества малого добра, не призрил своим добром хворого и бедного!» Обычай освящения
яблок в день Преображения Господня существовал
на Руси повсеместно. И в городах, и в селах можно было видеть у поздней обедни на этот праздник
прихожан с принесенными для освящения яблоками. «Спасовым яблочком» после обедни разговлялись в семье каждого русского садовода.
«Со Спаса-Преображения погода преображается!» – говорили в деревне и повторяли старую,
подходящую к этому случаю поговорку: «Пришел
Второй Спас – бери рукавицы про запас!». После
6 августа веяло осенним холодком; крестьяне говорили: «Дело идет к Покрову, а не к Петрову (дню)».
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Преображение Господне
В этот день Иисус Христос показал Свою Славу
ученикам – избранным. Как на Синай были допущены избранники народа (остальным было запрещено под угрозой смерти), так и на Фавор поднялись
лишь избранные из избранных ученики Христовы.
Присутствие Моисея при Преображении Христа
на горе Фавор имеет глубокий смысл: он первым
видел тот же Божественный Свет на горе Синай,
где получил заповеди Божии, и на Фаворе ученики
вновь увидели этот Свет и услышали дальнейшее
изложение воли Отца Небесного, Который в немно-

Преображение Господне. Икона. Ок. 1403 г. ГТГ

гих словах засвидетельствовал о Христе, как о Своем возлюбленном Сыне, и повелел новую заповедь:
«Его слушайте». Явившись на Фаворе, Моисей подтвердил таким образом конец Ветхого и начало Нового Завета, склонив перед Христом голову.
1123 г. † Феоктист
Епископ Черниговский принял иночество в
Киево-Печерском монастыре при прп. Феодосии
(память 3 мая) и по кончине его был одним из начальных монахов и вразумлял прельщенного инока
Никиту (память 31 января). В 1103 г. стал игуменом.
Соорудил трапезную, воздвиг в Вышгороде церковь
во имя святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба и перенес в нее их мощи.
Он был духовным отцом Черниговского кн. Давида Святославича – сына вел. кн. Святослава
Ярославича, покровителя печерских иноков и друга
прп. Феодосия и супруги его кн. Феодосии. Сын их,
кн. Святослав-Панкратий, в иночестве Никола, был
первым из русских князей, принявших постриг. Сестра кн. Давида – дочь вел. кн. Святослава – именуется в Летописи Черницей.
Многих черниговских князей похоронил святитель. Он был свидетелем чудес, бывших при кончине благочестивого кн. Давида Святославича и его
погребении. Так, в храмину, где лежал умирающий
князь, влетела голубица, села на его грудь и стала
невидима. Князь скончался вечером и, по обычаю,
должен был быть погребен в тот же день, но гроб не
был готов. Святитель хотел отложить погребение,
но солнце остановилось на небе и не заходило, пока
князь не был погребен.

6 августа / 19 августа

Дионисий. Роспись алтарной апсиды собора Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря

1502 г.
Дионисий и два его сына начали роспись Ферапонтова монастыря.

Дионисий. Роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

1585 г. † Ермак Тимофеевич
Казачий атаман, покоритель Сибири. Погиб на
р. Иртыше.
Поначалу казаки
Ермака грабили купцов и царские караваны. Но Строганов позвал казаков бросить
воровскую
жизнь,
чтобы охранять его
промыслы на Урале и идти в Сибирь.
Откликнулись пять
атаманов со своими
сотнями под предводительством Ермака
Тимофеевича.
Это
был настоящий русский богатырь – отЕрмак Тимофеевич
важный, умный; умел
словом побуждать соратников на подвиги – каким и
стал поход в 1581 г. на Сибирское царство хана Кучума.

В январе 1648 г.
в Сечи под руководством Хмельницкого
вспыхнуло восстание,
положившее
начало
освободительной войне в Малороссии. В Запорожье Хмельницкий
был избран гетманом.
6 мая 1648 г. Хмельницкий разбил близ
Желтых Вод польский
авангард, а 16 мая под
Гетман Богдан Хмельницкий
Корсунем – главные
польские силы. Эти победы послужили сигналом ко
всенародному восстанию в Малороссии. После ряда
тяжелых поражений Хмельницкому удалось организовать разгром польских оккупантов и возвращение малороссийских земель в состав России.
1 октября 1653 г. Земский Собор в Москве принял
решение о воссоединении Малороссии с Россией и
объявлении войны Польше. Решение о воссоединении было одобрено 8 января 1654 г. Переяславской
Радой, после чего русское правительство утвердило
с некоторыми поправками т. н. Статьи Хмельницкого, оформившие правовой статус Малороссии в
составе Русского государства.

1657 г. † Гетман Богдан Хмельницкий
Русский государственный деятель, полководец,
гетман Малороссии.

1693 г. «Флаг царя Московского»
Во время плавания Царя Петра I на 12-пушечной
яхте «Святой Петр» в Белом море с отрядом воен-
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ных кораблей, построенных в Архангельске, на ней
впервые был поднят в качестве штандарта т. н.
«Флаг царя Московского» – полотнище, состоящее
из трех горизонтальных полос белого, синего и красного цвета с золотым двуглавым орлом посередине.
Флаг, аналогичный современному русскому флагу,
стал использоваться в качестве морского флага России. Учитывая, что в сухопутных войсках каждый
полк имел свое знамя, единый морской флаг, принятый Петром, являлся де-факто Государственным
флагом России.
1758 г. † Апраксин Степан Федорович
Генерал-фельдмаршал.
Служил солдатом в Преображенском полку, в
царствование Петра II был уже капитаном. Перешел в Семеновский полк и получил от Императрицы Анны Иоанновны чин секунд-майора.
Участвовал во взятии Очакова в 1737 г. (под начальством Б. К. Миниха), был награжден чином
премьер-майора и деревнями. В 1739 г. произведен
в генерал-майоры. 10 сентября 1739 г. привез в Петербург известие о взятии Хотина, был пожалован
орденом Св. Александра Невского.
В 1741 г. Апраксин встречал на границе посольство Тахмас-Куды-Хана из 2200 человек. В 1742 г.
отправлен послом в Персию; имел чин генералкригскомиссара, вице-президента Военной коллегии. В 1746 г. получил чин генерал-аншефа. В
1751 г. награжден орденом Св. апостола Андрея
Первозванного.
1769 г. † Тредиаковский
Василий
Кириллович
Поэт,
писатель,
реформатор русской
поэзии, академик.
1905 г.
Опубликован закон о Государственной Думе.
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1912 г. † Иваненко
Николай НикоТредиаковский Василий Кириллович
лаевич
Православный подвижник.
«Россия, – учил Николай Николаевич, – самим
Богом предназначена быть монастырем для всего
мира, для всей вселенной. Каждый русский, если
он сознает свое назначение и понимает свою задачу,
есть уже монах и должен быть монахом. Игуменом
этого великого монастыря Господь назначил Своего Помазанника, Православного Самодержавного
русского царя, слуги царские, начиная от Первосвятителя и кончая сельским пастырем – священнослужители этого монастыря, чиновники, начиная
от министра и кончая волостным писарем – церковнослужители, а мы – братия сей обители. Вот что
такое Россия и вот то, чего не понимают русские
люди, которые во всех своих званиях и положениях,

на всех поприщах своей жизни и службы должны
так смотреть на свое дело, им врученное, как на молитву, и совершать его как священнодействие. России много дано, но с нее и взыщется много. И в горе,
и в страданиях, но зато и в радостях она идет у Бога
первой по счету».
1920 г.
В Тамбовской губ. вспыхнуло крестьянское восстание под руководством А. С. Антонова, жестоко
подавленное красной армией под руководством
М. Н. Тухачевского, использовавшего против плохо вооруженных крестьян тяжелую артиллерию,
газы. Красные каратели уничтожали крестьян целыми деревнями от мала до велика. Родственников
восставших крестьян тысячами сгоняли в концентрационные лагеря, представлявшие собой чистые
поля, огороженные колючей проволокой. Людям

Крестьянское восстание в Тамбовской губернии

приходилось спать прямо на земле. Руководил этими преступлениями красный военачальник садист
Тухачевский.
1929 г. † Дягилев Сергей Павлович
«Вдохновитель русских балетов».
1936 г.
В Москве начался процесс над деятелями левотроцкистского блока (Каменев, Зиновьев и т. п.).
Сталин начал решать свою историческую задачу уничтожения ленинской гвардии большевиков – врагов русского народа.
1982 г.
Запущен космический корабль «Т-7». Командир
Л. Попов.
2000 г.
Состоялось торжественное освящение возрожденного Храма Христа Спасителя.
В крестных ходах, со всех концов Москвы направившихся утром к воссозданной святыне, шли тысячи православных священнослужителей и мирян.
Патриарху Московскому и всея Руси сослужили
предстоятели поместных православных Церквей, а
также 147 архиереев Московского Патриархата.
Обращаясь к пастве, патриарх подчеркнул:
«Промыслительно, что освящение Храма Христа
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Храм Христа Спасителя

Спасителя совершено в праздник Преображения
Господня. Ибо преображается жизнь нашего Отечества, преображаются души людей, которые находят
дорогу к Богу и храму Божию. Этот день останется
в истории нашей Церкви как торжество Православия».
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Пимены – Марины
Пимен, Марина – народные названия дня мучеников Марина – воина и Астерия, пострадавших
при императоре Галлиене, и дня прп. Пимена Печерского, многоболезного († 1110 г.).
По народному обычаю, на Пимена многоболезного мыли больных и кормили их свежими овощами и ягодами. В этот день помогали вдовам убрать
их еще не сжатые полосы хлеба. В память Пимена
многоболезного пекли в этот день пироги с яблоками и ягодами и отправлялись с ними в приютские
дома. После молебна с яблоками, пирогами, ягодами, медом и святой водой шли навещать больных и
обездоленных.
1560 г. † Царица
Анастасия Романова
Жена Царя Иоанна IV.
В пятом часу дня
скончалась
нежно
любимая
супруга
царя – кроткая Анастасия
Романовна,
оставив ему двух
малолетних
сыновей – Иоанна и Феодора.
Плакала вся Москва, погребая свою
первую Царицу Анастасию,
связавшую
дом Рюрика с Романовыми. Тело усопшей перенесли в де-

В. Суриков. Утро стрелецкой казни

вичий Вознесенский
монастырь. Народ,
теснясь, не дал пути
ни духовенству, ни
боярам. Неутешнее
всех бедные, нищие,
называвшие
Анастасию матерью. Им
хотели раздать положенную в таких
случаях
милостыню – они не приняли
ее, отказываясь от
всякой отрады в сей
день печали. Рыдал,
Царица Анастасия Романова
рвался Иоанн, ведомый под руки князьями Юрием, Владимиром и
юным казанским Царем Александром.
Первая супруга Царя Иоанна Грозного Анастасия была дочерью окольничего Романа Юрьевича
Захарьева из рода, известного с сер. XIV в., хотя и
не принадлежащего к высшей знати. Она имела «все
женские добродетели, для коих только находили
они имя в языке русском: целомудрие, смирение,
набожность, чуствительность, благость, соединенные с умом основательным», – писал Н. М. Карамзин. И оказывала этим благотворное влияние на
нрав царя.
Царица Анастасия и после своей смерти сыграла
в русской истории, пожалуй, самую важную роль:
она стала связующим звеном между пресекшейся
царствовавшей ветвью династии Рюриковичей и
новой Династией Романовых: призванный Земским
Собором Царь Михаил Феодорович был всем дорог как свойственник угасшего царского рода, «по
свойству свойственному царскому семени Богом
избранный цвет», как внучатый племянник незабвенной Царицы Анастасии Романовны.
1689 г. Стрелецкий бунт
Видя военные приготовления в Кремле, приверженцы Петра дали ему знать, что на него с матерью
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стрельцы «идут бунтом» и замышляют их «убийство».
В полночь внезапно разбуженный Петр ускакал
в лес, а оттуда в Троице-Сергиеву лавру.
С августа в лавру съехались все Нарышкины и
пришли потешные полки и Сухарев стрелецкий
полк, в память которого впоследствии Петр построил в Москве Сухареву башню.
В дальнейшем Петру были выданы зачинщики
бунта: Ф. Л. Шакловитый со стрельцами, которых
после пыток казнили 11 сентября.
1724 г.
Запись в журнале Адмиралтейской коллегии от
7 августа: «Августа 5-го дня Его Императорское Величество, будучи у всенощного пения в церкви Живоначальной Троицы, изустно генерал-адмиралу
графу Апраксину повелел учинить нижеследующее,
о чем он, генерал-адмирал, приказал предложить
коллегии: капитана Беринга принять в службе Его
Величества в морской флот по прежнему в 1-ранг
капитаном же… А капитана Беринга призвать в коллегию и ему объявить, желает ли он Его Величества в службе быть, и ежели желает, то в верности в
службе привести к присяге».

го.

Пулковская обсерватория

Пулковскую обсерваторию «астрономической столицей мира».
1865 г. † Преподобный Оптинский
старец Антоний (Путилов)
1940 г.
По приказу Сталина убит один из злейших врагов русского
народа Лев Давидович Троцкий (Бронштейн).

1832 г.
Обретение мощей свт. Митрофана Воронежско-

Преподобный Оптинский старец Антоний
(Путилов)

Святой Митрофан Воронежский. Икона. После 1832 г. Елгава. Латвия
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1839 г. Открытие Пулковской обсерватории
Император Николай I отправил академика Василия Струве в Европу для заказа необходимого
оборудования для обсерватории: «самого лучшего,
какое только могли приготовить лучшие мастера».
Астроном Вениамин Гулд, основавший в 1849 г.
американский «Астрономический журнал», назвал

2000 г.
В Храме Христа Спасителя в присутствии глав
и представителей всех Православных Автокефальных Церквей состоялось прославление многих
угодников Божиих, Новомучеников и Исповедников Российских ХХ в., в т. ч. и Царской Семьи в
полном составе. Деяние о соборном прославлении
Новомучеников и Исповедников Российских ХХ в.
гласит: «Прославить как страстотерпцев в сонме
Новомучеников и Исповедников Российских Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих княжон
Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем
православном Российском монархе и членах его
Семьи мы видим людей, искренне стремившихся
воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В
страданиях, перенесенных Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в
их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь
на 4/17 июля 1918 г., был явлен побеждающий зло
свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял
в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в ХХ в. … Сообщить имена новопрославленных святых предстоятелям братских поместных православных церквей
для включения их в святцы».
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Мирон Ветрогон
Миронов день – народное название св. Мирона, епископа Критского.
К св. Мирону обращались с молитвой, чтобы он успокоил ветры, которые в это время
были очень сильны. Считалось, что родившийся в этот день может управлять ветрами.
XII век.
Память прп. Григория Печерского, иконописца. Мощи его почивают в Антониевой пещере Киево-Печерской лавры.
1314 г.
Явление Толгской иконы Божией Матери.
На месте явления был основан Толгский монастырь.

Зосима и Савватий Соловецкие с житием. Икона. Ок. 1759 г. Кижи

1915 г.
Император Николай II отверг предложение Дании
стать посредником в мирных переговорах с Германией.

Богоматерь Толгская. Икона. 1314 г. ЯХМ

1566 г.
Перенесение мощей прп. Зосимы и Савватия Соловецких.
1809 г. Сражение при Ратане
В ходе сражения шведский отряд был наголову разбит. Потеряв 2 тыс. человек, он в беспорядке отступил. Это было последнее сражение последней Русско-шведской войны.
1812 г.
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим русской армией.
1829 г.
Русские войска взяли у турок Адрианополь.

1917 г.
Генерал от кавалерии граф Ф. А. Келлер телеграфировал «министру председателю А. Ф. Керенскому» из Харькова: «Ходатайствую перед Временным правительством о
разрешении мне последовать за Государем Императором
Николаем Александровичем в Сибирь и о разрешении
мне состоять при особе Его Величества.
Согласие Их Величеств иметь меня при себе сочту для
себя за особую милость, о которой ввиду невозможности
для меня лично о ней ходатайствовать, очень прошу Вас
запросить Государя Императора и, в случае Его согласия,
не отказать в приказании спешно выслать мне в Харьков
пропуск на беспрепятственный проезд и проживание в
месте местопребывания Их Величеств».
1922 г.
Владивосток. Генерал М. К. Дитерихс своим Указом от
21 августа 1922 г. № 14 закрыл все существующие игорные
дома, «принимая во внимание, что допущение в Общественных Собраниях, клубах и игорных домах азартных
игр в карты, кости и домино не согласуются с основными
религиозно-нравственными принципами».
1930 г. † Прозоров Николай Федорович
Священномученик, священник.
Родился в с. Покровское Пензенской губ. В 1915 г. в
18 лет оставил семинарию и пошел добровольцем защищать отечество на германский фронт после обучения в
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Михайловском артиллерийском училище. На фронте командовал батальоном.
По возвращении с фронта в Пензу в 1918 г. был
обвинен чекистами в «офицерском заговоре» и
приговорен к расстрелу. Молодой, полный жизни
и мужества офицер дал обет стать священником,
если Господь сохранит ему жизнь. Находясь среди
смертников в общей камере, предложил прочитать
вслух акафист свт. Николаю – защитнику невинно
осужденных. Некоторые офицеры согласились и
пропели акафист, а другие отказались. Все читавшие акафист были избавлены от казни и получили
сроки тюремного заключения, а их соузники были
расстреляны.
Освободившись, Прозоров принял в 1919 г. священство.
В 1929 г. батюшку арестовали вместе с группой
иосифлянского духовенства, не признавшей «Декларации» митрополита Сергия, и расстреляли.
Прощаясь с сокамерниками, батюшка радостно сказал: «Господь зовет меня к Себе, и я сейчас буду с
Ним!».

их по два пред лицем Своим» (Лк. 10:1). По Вознесении Спасителя апостол Матфий был избран по
жребию в число Двенадцати апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского (Деян. 1:15–26).
Проповедник Евангелия в Колхиде.
1704 г. Взятие Нарвы
Царь Петр I сам принимал участие при штурме
крепости Нарвы. Перед приступом царь велел прочесть воинам надменный ответ коменданта о сдаче, в
котором шведский генерал напоминает осаждавшим

1968 г.
Вооруженные силы СССР вошли в Чехословакию для подавления там антирусских выступлений,
инспирированных и финансируемых западными
спецслужбами.
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Матвей Ненастный
Матвеев день – народное название святого апостола из Двенадцати Матфея.
По народным приметам, на Матвея Ненастного кончается летнее тепло. В этот день начинали
готовиться к ярмаркам:
кто готовил свой товар
на продажу, заказывали в
церкви молебен и просили у Матвея напутствия в
торговле. Считалось, что
Матвей остужает пыл да
жар, торопливость да суету – все то, чего нельзя
было допускать при торговых сделках. Потому
Матвея особенно почитали купцы и зажиточные
крестьяне.
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Апостол Матфей из деисусного чина.
Икона. 1493(?) г. ГРМ

63 г. † Святой апостол
Матфий
Когда Господь Иисус
Христос явил Себя миру,
св. Матфий уверовал в
Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним
и был избран в число
Семидесяти
учеников,
которых Господь «послал

Н. Зауервейд. Петр I усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы

об их неудаче под Нарвой в 1700 г. Штурм длился
всего 45 мин., но отличался большой жестокостью.
Не имея приказа о капитуляции, шведы в плен не
сдавались и продолжали отчаянно сражаться. Это
стало одной из причин беспощадной резни, устроенной разгоряченными русскими солдатами. Ее виновником Петр считал шведского коменданта Р. Горна,
который вовремя не остановил бессмысленное сопротивление своих воинов. Чтобы прекратить насилие, Петр был вынужден сам вмешаться, заколов
шпагой одного из своих солдат. Показывая затем попавшему в плен Горну свою окровавленную шпагу,
царь заявил: «Смотри, это кровь не шведская, а русская. Я своих заколол, чтобы удержать бешенство, до
которого ты довел моих солдат своим упрямством».
1877 г. Сражение у Шипки

Сражение у Шипки
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Самые жестокие бои за Шипку развернулись у
скалы Орлиное Гнездо. Турки, не считаясь с потерями, атаковали в лоб русские позиции. Расстреляв
патроны, защитники Орлиного Гнезда, страдая от
страшной жары, отбивались камнями и прикладами
ружей от лезущих на перевал турецких солдат. Но
несмотря ни на что, отчаянно сражавшиеся от рядовых до генералов (генерал Ф. Ф. Радецкий лично
водил солдат в атаки) защитники Шипки сумели
отстоять перевал.
1915 г.
Государь Император Николай II принял решение взять на себя верховное командование русской
армией.
1942 г. † Фокин Михаил Михайлович
Выдающийся русский балетмейстер.
1994 г. День Государственного флага России
Национальный праздник установлен указом президента Российской Федерации. Этот один из самых «молодых» праздников современной России
посвящен возрожденному флагу России – «государственному триколору». День Государственного
флага отмечается 22 августа и не является выходным днем. Только в этот день каждый может беспрепятственно повесить флаг на своем балконе.

10 августа / 23 августа
Лаврентьев день
Лаврентий, Лавр, Зоречник, народное название
дня мученика архидиакона Римского Лаврентия
(III в.) и иных, а также блж. Лаврентия, Христа ради
юродивого, Калужского.
Св. Лаврентия называли Зоречником, потому
что в его день погоду определяли по зорям. В полдень ходили на воду определять, какая будет погода
осенью и зимой.
Св. Лаврентий считался целителем глазных болезней. Крестьяне верили, что зоревая роса на Лаврентия обладает целебной силой.
1515 г. † Блаженный Лаврентий
Калужский, Христа ради юродивый.
В мае 1512 г. сыновья крымского хана МенглиГирея вероломно вторглись в Русскую землю и неожиданно напали на Калугу. Удельный кн. Симеон
Иоаннович с небольшим войском выступил против
них. В Калуге в княжеском доме находился в то время блж. Лаврентий, Христа ради юродивый. Вдруг
он восклицает: «Дайте мне мою секиру острую, нападаша псы на кн. Симеона, да обороню от псов его».
Через некоторое время святой блаженный вновь
воскликнул: «Оборонил от псов князя Симеона».
На Оке же, где кн. Симеон, с «насада» (род судна
водоходного), бившись с «агарянами» (крымцами),
окружен был во множестве нападавшими на него
врагами, он вдруг узрел оказавшегося около него
прав. Лаврентия, ободрявшего его и воинство словами: «Не бойтеся».

Блаженный Лаврентий Калужский

Прогнаны были враги, и кн. Симеон, вернувшись в Калугу, узнал, как пророчески юродствовал
св. Лаврентий.
1723 г.
Петром I было устроено в Кронштадте своеобразное морское чествование ветхого Измайловского
ботика, ставшего родоначальником русского военного флота. Ботик под императорским штандартом

А. Кившенко. Петр I за рулем парусного ботика на Яузе-реке

обошел всю эскадру, и все корабли приветствовали
его артиллерийскими салютами.
В 1691 г. при осмотре льняных амбаров Петр I
в с. Измайлово случайно обнаружил ботик оригинальной постройки. Царь стал осваивать морские
науки, плавая на этом ботике по Яузе.
1914 г.
Победа России при Франкенау в Восточной
Пруссии.
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1915 г.
Пал Осовец. Эвакуировался Брест-Литовск.
Ставка Верховного главнокомандующего перешла
из Барановичей в Могилев. Мирное население при
отступлении бежало внутрь страны.
В этот день военный министр Поливанов передал
генералу М. В. Алексееву в Волочиске приказ Государя об отстранении вел. кн. Николая Николаевича
от должности Верховного главнокомандующего.
1939 г.
Подписан договор о ненападении между СССР
и Германией.
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Евпл
Народное название дня мученика архидиакона
Евпла. По народному поверью, в ночь на Евпла покойники выходят из могил. Поэтому в этот день св.
Евплу следует молиться, чтобы они не нанесли вреда живым.
1337 г.
Прп. Сергий Радонежский основал монастырь,
позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой.
1378 г.
Победная битва Димитрия Донского с войском
Мамая на р. Вожи.
Битва на р. Воже (правый приток Оки) стала
первой крупной победой русских над большим вой
ском Золотой Орды. Она показала, что ордынская
конница сильна лишь в первый момент боя, но не
выдерживает стойкой обороны и решительных
контрударов. Это сражение означало открытый вызов Московского кн. Димитрия Ивановича золотоордынскому властителю Мамаю.
1824 г. † Преподобный Феодор
Князь Острожский, схимник Печерский.
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А. Кившенко. Сражение на Шипкинском перевале 11 августа 1877 г.

1834 г. † Долгоруков Алексей Алексеевич
Князь,
государственный
деятель,
член Государственного
Совета (с 1829 г.).
Родился 14.05.1767.
Службу начал в гвардии.
Во время Отечественной войны 1812 г.
сформировал в Симбирской губ. ополчение, которым командовал до его выступления
в поход. С мая 1815 г.
Долгоруков Алексей Алексеевич
– московский гражданский губернатор. В
1817 г. стал сенатором.
1863 г. † Щепкин
Михаил Семенович
Великий русский
актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве.
1845 г.
В Петербурге изготовлен первый отечеЩепкин Михаил Семенович
ственный магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и
Москвой железной дороги.
1877
Третий, самый жестокий день битвы русских
войск на Шипке, закончившийся победой России.
1904 г.
Крещение Наследника Цесаревича Вел. кн. Алексия Николаевича.
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В этот день Император телеграфировал командующему
Маньчжурской армией генерал-адьютанту
А. Н. Куропаткину:
«Сегодня, во время
совершения таинства
св. Крещения Наследника Цесаревича
и Вел. Кн. Алексия
Николаевича, Ее Величество и Я, в душевном помышлении
о наших доблестных
Великий князь Алексей Николаевич
войсках и моряках на
Дальнем Востоке, в сердце молитвенно призывали
их быть Восприемниками новокрещенного Цесаревича. Да сохранится у Него на всю жизнь особая
духовная связь со всеми теми дорогими для Нас и
для всей России от Высших начальников до солдата
и матроса, которые свою горячую любовь к Родине
и Государю выразили самоотверженным подвигом,
полным лишений, страданий и смертельных опасностей».
На крестинах Наследника присутствовал и молился св. прав. О. Иоанн Кронштадтский, получив
в память этого события украшенный драгоценными
каменьями крест из Кабинета Его Величества.
1904 г.
По случаю крестин Цесаревича Алексия был
издан Манифест с традиционными льготами и милостями (прощением недоимок, смягчением кар),
содержавший также важную законодательную
меру – отмену телесных наказаний во всех тех случаях, когда они еще предусматривались законом.
Эта мера вызвала глубокое удовлетворение в обществе.
1912 г. † Суворин Алексей Сергеевич
Публицист, издатель, беллетрист и общественный деятель патриотического направления.
Родился 11.09.1834. Сын государственного крестьянина, дослужившегося до чина капитана. Издавал с 1872 г. «Русский календарь», с 1881 г. – ежемесячный журнал «Исторические вести».
Правильное тол
кование Сувориным
событий, волновавших русское общество на рубеже двух
веков (дело Дрейфуса, студенческие
волнения,
факты
еврейского засилья
в культуре и экономике) вызвало негодование либеральномасонских
кругов.
Суворина стали травить. Но он не отСуворин Алексей Сергеевич

ступал. В его газете печатались М. О. Меньшиков
и другие лучшие русские публицисты. Широкая
популярность и огромные по тому времени тиражи
«Нового времени» свидетельствовали, что русский
народ его поддерживает. «Новое время» стало печатным органом национальной России.
1921 г. † Гумилев Николай Степанович
Поэт, прозаик, драматург, критик.
Родился 03.04.1886. Отец, Степан Яковлевич,
служил корабельным врачом, был в кругосветных
плаваниях, его рассказы о путешествиях
не могли не возбудить
в мальчике интереса
к экзотическим странам, как, впрочем, и
постоянная близость
моря – и в Кронштадте, и в Царском Селе,
куда семья переехала
еще в младенческую
пору будущего поэта,
и в Петербурге. Характер отца, волевой
и целеустремленный,
отразился на жизГумилев Николай Степанович
ненном
поведении
сына – отважного путешественника, храброго офицера и мастера стиха. От матери, Анны Иоанновны,
происходившей из старинной дворянской семьи
(имение Слепнево Тверской губ.), поэт унаследовал
страсть к чтению, а также выдержку, уравновешенность и, что, может быть, особенно важно, любовь
к самой жизни, ее внутреннюю гармонию. Глубоко
религиозный, как и мать, Гумилев, согласно христианской вере, относился к жизни как к священному
Божьему дару. Подобное мировосприятие впоследствии своеобразно и опосредованно выразилось в
его литературных убеждениях.
Расстрелян в числе 60 человек, обвиненных в
контрреволюционном заговоре.
1936 г.
По приказу И. Сталина казнены главные представители «ленинской гвардии», злейшие враги русского народа Г. Зиновьев и Л. Каменев, по вине которых погибли миллионы наших соотечественников.

Старец Сампсон (Сиверс)

1979 г. † Старец
Сампсон (Сиверс)
После смерти известность старца стала еще больше, особенно после того как
появился двухтомник к его 100-летию
«Старец иеросхимонах Сампсон», сейчас уже вышедший и
вторым изданием. В
первом томе – жизнеописание, беседы и
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поучения, во втором – его письма к духовным чадам. У избранника Божия иеросхимонаха Сампсона
был редкий дар духовного рассуждения, дар проповеди, дар ведения сокровенных глубин человеческой души.
Иеросхимонах Сампсон в последние годы жил
в Москве. Похоронен на Николо-Архангельском
кладбище под Москвой.
1991 г.
Президент РСФСР Б. Н. Ельцин в обход полномочий президента СССР М. С. Горбачева заявил о
признании независимости Прибалтийских республик. В эти дни независимость провозгласили власти Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана... Все эти акты были
незаконными с точки зрения существовавшего законодательства и противоречили итогам мартовского всесоюзного референдума.
1991 г.
Президент Украины Л. Кравчук провозгласил
независимость Украины.
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2002 г. † Старец отец Николай Гурьянов
Затворник о. Талабск (Залит).
Родился 24.05.1909.
Вел подвижническую жизнь, прославился как духовный
прозорливый старец.
В нач. 70-х годов
ХХ в. к о. Николаю за
советом и молитвенной помощью стали
обращаться
много
людей, его духовные
чада были среди священников, монахов и
мирян. Он старался
каждому приходящему к нему сказать
ободряющее слово,
Старец отец Николай Гурьянов
укреплял и наставлял в вере, призывал с любовью относиться ко всему, что окружает людей. Много читал, направляя и
других к вдумчивому, умному чтению, благословлял
на учебу, получение образования. Любил духовное
пение. Автор песнопений «Похвала Богоматери»,
«Молитва Ангелу-Хранителю», «Спаситель, согрей
мою душу», «Братский гимн».
Одним из первых старец Николай поднимал вопрос о канонизации Царственных Мучеников, был
почитателем Г. Е. Распутина. По благословению
старца были написаны иконы Григория Распутина
и выпущены книги о его жизни.
Батюшка Николай Гурьянов говорил: «Монархия не может быть представлена никакой политической партией. Она – понятие духовное, святое, дается от Бога и Богом помазуется. Все идеи создать
Монархию через политику – это идеи масонские, не
Божии».

Скончался в возрасте 93 лет. Могила старца привлекает многочисленных паломников. Патриарх
Алексий II назвал Николая Гурьянова одним из
столпов русского старчества.
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Фотий Поветный
Памфил и Капитон – народное название дня
мучеников Фотия и Аникиты, в Никомедии от императора Диоклетиана пострадавших (IV в.), мучеников Памфила и Капитона, в Оливрии мечом усеченных.
В этот день полагалось наводить порядок в хозяйстве, убирать лишнее. Вересковыми вениками с
молитвой святым Памфилу и Капитону изгоняли
нечистую силу.
1323 г. Ореховский мир
После 30 лет войны Новгорода со Швецией
между ними заключен Ореховский мир (иногда называемый Нотебергским) в крепости Орешек (Ореховец).
По Ореховскому миру западная часть Карельского перешейка и соседняя с ней обл. Саволакс
отошли к Швеции, восточная часть перешейка с
г. Корелой осталась под властью Новгорода. Впервые официально была установлена государственная
граница между Швецией и Русью, прошедшая от
Финского зал. по р. Сестре, на Север до оз. Сайма и
затем на Северо-Запад до берега Ботнического зал.
1479 г.
В Москве митрополитом Геронтием в Кремле
освящен Успенский собор, который строился четыре года под руководством итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Собор был сооружен на
месте первого каменного собора Москвы, построенного в 1326–1327 гг. в правление Ивана Калиты, и
возводился по образцу Успенского собора XII в. во
Владимире.
1681 г.
Царь Феодор Алексеевич указал чиновникам,
«которые сидят у расправных дел в Золотой палате... как учнут дела чьи, или свойственников их слушать – и тем в то время из палаты выходить».
1762 г.
Императрица Екатерина II учредила особенную
комиссию под собственным наблюдением из духовных и светских лиц для устройства духовного
штата, и в Указе от 12 августа возвестила, что «не
имеет намерения и желания присвоить Себе церковные имения, но только предписать законы о лучшем оных употреблению на славу Божию и пользу
Отечества».
1767 г.
Депутаты Уложенной комиссии постановили
поднести Императрице Екатерине титул Премудрой и Великой Матери Отечества.
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12 августа Императрица приняла депутатов во
дворце. Маршал – председатель комиссии – генерал А. И. Бибиков просил ее «принять титло, как
приношение всех верных твоих подданных». Государыня ответила: «О званиях же, кои вы желаете,
чтоб я от вас приняла, на сие ответствую: 1) на “великая” – о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить, 2) “премудрая” – никак
себя таковою назвать не могу, ибо един Бог премудр,
и 3) “матери отечества” – любить Богом врученных
мне подданных я за долг звания моего почитаю,
быть любимой от них есть мое желание».

щитником от демонов. К нему обращались с молитвой, прося его укрепить в вере Христовой. Только
чистая вера православная и благочестивая жизнь
могут спасти от демонов. Если душа чиста перед
Богом, то и человек освобождается от всяческих
порочных страстей, и демоны с ним ничего уже
сделать не могут, никакого вреда ему не причинят.
Если у человека мало добродетелей, в его душу вселяются демоны.

1906 г.
Террористы взорвали дачу председателя Совета министров П. А. Столыпина на Аптекарском о. в
Петербурге. Сам премьер не пострадал. 32 человека
убиты и умерли от ран и ок. 30 – ранены.
1906 г.
Императорский указ о передаче Крестьянскому
банку состоящих в сельскохозяйственном пользовании удельных земель (принадлежавших Императорской Фамилии).
1938 г. † Куприн Александр Иванович
Русский писатель, один из классиков русской
литературы.
Куприн протестовал против еврейского засилья в русской
литературе. «Все мы
лучшие люди России,
– писал он в марте
1909 г. Ф. Д. Батюшкову, – давно уже
бежим под хлыстом
еврейского галдежа,
еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской
Куприн Александр Иванович
страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и
сильным, как стая оводов, способных убить в болоте
лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но в сто
раз ужаснее то, что мы об этом только шепчемся в
самой интимной компании только на ушко, а вслух
сказать никогда не решимся. Можно печатно и иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг поднимется
среди всех этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских
писателей, – ибо каждый еврей родится на свет божий с предначертанной миссией быть русским писателем».
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Максимов день
Это был день обретения мощей блж. Максима
Московского, который среди русских считался за-

Семистрельная икона Божией Матери

Празднование Семистрельной иконы Божией
Матери. Явилась в России. В 1682–1683 гг. в Оруженой палате был исполнен образ Семистрельной
иконы, сочетавший иконописание, художественную
аппликацию и шитье. В создании этой иконы принимали участие русские царевны.
«Страстная» икона Божией Матери
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы. По
сторонам лика Пресвятой Богородицы на ней изображены два ангела с орудиями страданий Христовых.
В 1641 г., по воле Царя Алексея Михайловича, ее
перенесли в Москву, и на месте ее сретения у Тверских ворот была построена церковь, а в 1654 г. здесь
устроен девичий монастырь, называемый от иконы
Страстным.
Известен другой чудотворный образ Богоматери – «Страстная», который прославился 20 февраля
1547 г., во время великого пожара в Москве. При пожаре уцелел лишь деревянный дом со «Страстной»
иконой Божией Матери. По повелению Царя Иоанна IV Васильевича Грозного икона была перенесена
во дворец, где явила множество чудотворений. Затем сия икона находилась в Зачатьевском храме в
Китай-городе в Москве.
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Минская икона Пресвятой Богородицы

Богоматерь Страстная. Икона. 1-я треть XVIII в. Москва. ГТГ

К «Страстной» иконе Божией Матери прибегают в молитвах об исцелении от холеры и избавлении от пожара.
460 г. † Святая царица Евдокия
Жена императора Феодосия II Малого. Царствовал с 408 по 450 г.
Современник императрицы Сократ Схоластик
заметил по поводу празднования византийской победы в 422 г. над персами: «Да и сама супруга царя
написала стихи героическим размером, потому что
почиталась женщиной умной». Не без участия Евдоксии в 425 г. в Константинополе был открыт университет, в котором первенствующее место было отведено изучению греческой культуры и философии.
В 438 г. Евдокия исполнила обет, что в случае
супружества дочери она, подражая святой императрице Елене, совершит паломничество в Святую
Землю. В путешествии в Иерусалим она провела
год. Среди реликвий, привезенных Евдокией из
Иерусалима в Константинополь, были часть мощей прмч. Стефана, вериги апостола Петра (одну из
цепей она отправила дочери в Рим) и Влахернская
икона Божией Матери.
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1500 г. Минская икона Пресвятой Богородицы
Была вывезена святым равноапостольным
кн. Владимиром из Корсуни и поставлена в Ки-

евской Десятинной церкви (память освящения
церкви в 996 г. – 12 мая). В 1500 г., во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр.
Через некоторое время икона оказалась плывущей
по р. Свислочи. Приставшую к берегу икону, окруженную необычайным светом, 13 мая торжественно
перенесли в церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, находившуюся в замке минских удельных князей.
1783 г. † Святитель Тихон Задонский

Тихон Задонский. Икона. XIX в. ЦМиАР

14 августа / 27 августа
Родился в 1724 г. в с. Короцко Новгородской
губ. в семье сельского дьячка. Рано лишился отца и
остался на попечении матери и старшего брата. Семья жила в жестокой нужде.
Свт. Тихон, епископ Воронежский и Елецкий,
Задонский чудотворец. Творец знаменитых поучений «Сокровище духовное, от мира собираемое»,
«Истинное христианство», «Письма келейные».
Простота творений свт. Тихона, их ясность, живое
чувство благочестия, доступность для общего понимания и глубокая назидательность сделали их любимыми в народе произведениями. Обладал даром
прозорливости.
1906 г. † Мин Георгий Александрович
Свиты Его Величества генерал-майор.
Родился 09.12.1855 в С.-Петербурге. Из дворян.
Окончил 1-ю классическую гимназию в Петербурге.
В 1877–1878 гг. участвовал в Русско-турецкой войне. Затем командовал ротой в Семеновском полку.
В 1898 г. произведен в полковники. В 1902–1904 гг.
командовал 12-м Астраханским гренадерским полком. С 1904 г. – командующий лейб-гвардии Семеновского полка.
Со своим полком Мин энергично участвовал в
решительном подавлении московского восстания в
декабре 1905 г. 15 декабря он с тремя батальонами
и полубатареей лейб-гвардии 1-й артиллерийской
бригады, прибывшей вместе с полком, немедленно
перешел к боевым действиям в районе Пресни, где
ликвидировал центр восстания. Издал приказ подчиненным: «Арестованных не иметь, пощады не
давать». Без суда расстреляны более 150 человек,
из которых наиболее известен А. Ухтомский. В Люберцах под Москвой Мин произнес речь перед согнанными на площадь мужиками: «Если ораторы
вернутся, убивайте их. Убивайте чем попало – топором, дубиной. Отвечать за это не будете. Если сами
не сладите, известите семеновцев. Тогда мы опять
сюда придем».
За свои действия в Москве заслужил особую похвалу Императора Николая II, в марте 1906 г. произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту.
Георгий Александрович был убежденным монархистом и испытывал верноподданические чувства к Императору, за что не раз подвергался нападкам либеральной и революционной прессы. Убит
террористкой на глазах у жены и дочери четырьмя
выстрелами в спину на перроне станции Новый Петергоф.
Похоронен во Введенском соборе лейб-гвардии
Семеновского полка.
1922 г. † Митрополит Вениамин Петроградский,
архимандрит Сергий (Шеин), профессор Новицкий и юрисконсульт лавры И. М. Ковшаров
Они были убиты большевиками. Русская Зарубежная Церковь их прославила в лике Новомучеников Российских в 1981 г., Московская Патриархия – в 1992 г.

Вениамин Петроградский. Икона. 1992 г. Крестовый храм

14 августа / 27 августа
Михей Камнеклад
Михей Тиховей – народное название дня пророка из Двенадцати Михея (VIII в. до Р. Х.).
Этот день считался днем каменщиков, строителей храмов и крепостей, мастеров каменных дел. В
этот день оказывалась помощь всем нуждающимся,
нередко устраивались помочи. В первую очередь
помогали вдовам, многодетным семьям и семьям,
потерявшим кормильца.
1383 г.
Беседная икона Божией Матери (Явление Пресвятой Богородицы и свт. Николая пономарю Юрышу).

Беседная икона Божией Матери («Явление Пресвятой Богородицы
и святителя Николая пономарю Юрышу»). Средняя Русь. 2-я пол. XVII в.
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1558 г.
Нарвская
икона Божией
Матери. Чудесным образом помогла русским
войскам взять
штурмом Ивангород, захваченный немцами.
1612 г.
Кн. Д. Пожарский
по
пути к Москве
остановился под
Троицею. Троицкий архим. Дионисий
отслужил
молебен,
Нарвская икона Божией Матери
окропил войско
святою водою, благословил, и его келарь Аврамий
вместе с Пожарским отправился к Москве.
1678 г.
Вторая битва под Чигирином. Русские войска
разбили войско турецкого визиря и крымского хана
и обратили их в бегство.
1710 г. Взятие Пернова
Русские войска взяли у шведов Пернов (Пярну).

лы для изучения быта и языка русского населения
Северо-западного края» (т. 1–3. – 1887–1902), «Великорус в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п.».
1914 г.
В самый канун Первой мировой войны, т. е. к 14
августа, в штате военно-духовного управления насчитывалось 730 священнослужителей, а с началом
мобилизационных мероприятий и боевых действий
их численность превысила 5 тыс. человек.
1927 г.
Выдающийся российский поэт, еврей по происхождению, Б. Пастернак писал жене: «Как всегда тяжко и сложно будет нам с тобой: кругом почти сплошь
жидова и – это надо послушать – словно намеренно
в шарж просятся и на себя обличенье пишут: ни тени
эстетики! Стоило ли Москву заполонять! Скоро десятый год, хоть бы говорить и вести себя с тактом научились! И безысходное по неутешности сознанье,
что за самого последнего, уже на грани обезьяны, за
все его безобразье – ты до конца дней – ответчик. Он
будет грушу есть и перекашиваться в ужимках – а ты
нравственно отдуваться за его крикливое существованье. На это же обречен и мальчик. Иногда я содрогаюсь от того, что наделал!».
В этих искренних словах российского поэта чувствуется личная ответственность за кошмарные
преступления еврейских большевиков в отношении
России, за полное бескультурие и хамство, которые
они принесли в нашу жизнь.

1721 г. Указ Царя Петра I
Учреждено центральное место, управляющее
всею медицинскою частью в стране. Ей подведомы
были все врачи и аптекари с их аптеками во всей
России.
1881 г.
Император Александр III утвердил «Положение
о мерах к охранению государственной безопасности
и общественного спокойствия», по которому в любой местности могло быть объявлено чрезвычайное
положение. Местная администрация получила возможность арестовывать всех бунтовщиков и ссылать без суда на срок до 5 лет в любую часть Российской Империи, предавать военному суду. Ей было
дано право закрывать учебные заведения и органы
печати, приостанавливать деятельность земств и
т. п. «Положение» широко использовалось властью
в борьбе с революционными бунтовщиками вплоть
до 1917 г.
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1900 г. † Шейн Павел Васильевич
Фольклорист, этнограф. Родился в Риге. Был
учителем в Туле, Калуге, Витебске и др. С 1881 г.
жил в Петербурге.
Собирательная деятельность Шейна началась с
сер. 1850-х гг. Фундаментальный вклад в науку внесли его сборники: «Русские народные песни» (1870),
«Белорусские народные песни» (1874), «Материа-

1958 г.
В СССР запущен
космический
корабль с двумя собаками на борту и обеспечено безопасное
возвращение животных на Землю.

Симонов Константин Михайлович

1979 г. † Симонов
Константин Михайлович
Поэт и писатель.

15 августа / 28 августа
Успеньев день
Народное название дня Успения Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева в церковных книгах часто называется Госпожою; отсюда у русского народа
самый праздник Успения, посвященный Божией
Матери, получил имя Госпожинок, Госпожи, Госпожина дня и т. п.
Еще Святая Дева часто именуется на церковно
славянском языке Пречистою; отсюда русский народ и праздник Успения Божией Матери называет
Пречистою.

15 августа / 28 августа

Успение Богоматери с избранными святыми на полях. Икона. 1-я четв. XVIII в.
Ярославль. ГРМ

Феофан Грек. Успение. Оборотная сторона иконы Богоматерь Донская. Ок. 1392 г. ГТГ

Собственное имя праздника – Успение – заменяется у народа именем «Спленье», т. к. около праздника Успения крестьяне оканчивали жнитво хлеба,
и это окончание у них было известно обыкновенно
под именем Спожинок, Оспожинок, Дожинок, и
сам праздник Успения Божией Матери называется
Оспожинками.
На праздник Успения, когда все поспевает и все
собирается, крестьяне приносили в церковь семена
или колосья разных хлебов для церковного благословения и освящения.
К празднику Успения Богородицы крестьяне
устраивали общие складчины, варили миром пиво,
забивали баранов, пекли пироги, сзывали родных и
соседей и вообще задавали себе и другим хлебосольный пир.
В старой Руси в этот день бояре угощали своих
крестьян, дарили им разного рода подарки, давали
деньги и вообще праздновали очень весело и радушно всем миром окончание жатвы.
К Успению заканчивали вспашку зяби. По состоянию погоды на молодое бабье лето предсказывали,
каким будет старое бабье лето.
К Успению поспевали все овощи, и начиналась
их заготовка на зиму.
Успение Пресвятой Богородицы
Богородица – единственный человек, тело которого удостоилось стать избранным Сосудом для
неслиянно-нераздельного соединения Божественной и человеческой природы Богочеловека – Сына
Божия. Она удостоилась этой чести и славы благодаря Своей наивысшей среди людей чистоте, до-

стигнутой праведной жизнью (а не автоматически:
непорочным Ее зачатием Ее родителями, как полагают католики, лишая Богородицу Ее личной заслуги). Прославляемая Церковью выше всех святых и
даже Сил Небесных, Богородица – Первая заступница пред Богом и Помощница людям. После Вознесения Господа Богородица оставалась на земле
носителем человеческого естества Спасителя и живым доказательством Его Богочеловечности.
1204 г.
Прославление Владимирской Ростовской иконы Пресвятой Богородицы (сохранение невреди-

Владимирская Ростовская икона Божией Матери (без полей). Ок. 1695 г.
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мой в то время, когда обрушились своды каменного
Успенского собора в Ростове).
1723 г. † Долгоруков Григорий Федорович
Князь, действительный тайный советник, замечательный русский дипломат.
Происходил из древнего княжеского рода. Сын
окольничего кн. Федора Федоровича Долгорукова
(† 1664 г.). В октябре 1709 г. пожалован орденом
Св. апостола Андрея Первозванного. Скончался в Петербурге на 66-м году жизни; похоронен в
Александро-Невской лавре.
1728 г.
Капитан В. Беринг открыл пролив между материками Азия и Северная Америка – Берингов
прол.
1890 г. † Стефан Вятский
Старец, иеросхимонах. С юных лет странствовал
по святым местам, отыскивая новых наставников и
руководителей в духовно-подвижнической жизни.
Он был во многих
благоустроенных монастырях,
отыскивая
руководителястарца, опытного в
духовной жизни.
Отказавшись от
мира, Симеон возлюбил
пустынную
жизнь. Хотя он и отрекся от мира, но
любил всех людей и
помогал чем мог, преимущественно своей
Стефан Вятский
молитвой; особенно
же любил он боговенчанного Самодержца Земли
Русской и всегда усердно молился за него. В 1866 г.,
в ночь на 4 апреля, он не спал, молился, произнося
непрестанно: «Господи, спаси Царя». И уже потом
узнал, что 4 апреля было покушение на жизнь Императора Александра Николаевича, но Господь по
Своей милости спас драгоценную жизнь Государя
для блага всей России.
1900 г.
Русские войска под командой генерала Н. П. Линевича заняли столицу Китая Пекин. В то же время
русский отряд генерала П. К. Ренненкампфа походным порядком пересекал Маньчжурию с севера на
юг, почти не встречая сопротивления.
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1917 г. † Шабельская-Борк Елизавета Александровна
Писатель и публицист.
Родилась в дер. Ступки Бахмутского у. Екатеринославской губ. в дворянской семье. Закончила
гимназию в Харькове, в 1872 г. отправлена родными в Париж для обучения пению, много лет играла
в театрах Франции, России (Петербург, Харьков,
Одесса, Киев), Австрии и Германии.

С началом смуты приняла активное участие в
монархическом движении, вступив в Союз Русского Народа. Одно время издавала газету «Свобода и
порядок», затем сотрудничала в газетах «Русское
знамя» и «Колокол», в последней в 1911 г. печатался в виде фельетонов самый знаменитый ее роман
«Сатанисты ХХ века», посвященный обличению
масонства и иудаизма.
Шабельская-Борк призывала обратить особое
внимание на тот факт, что сатанизм завоевывает
все более прочные позиции в Европе: «Вспомните, что уже более ста лет Европа читает только то,
что угодно масонам; молодые поколения христиан
воспитываются в поклонении тайным обществам,
карбонариям, иллюминатам, розенкрейцерам и так
далее... без конца. Даже всемирную историю подделывают, превращая чернокнижников и сатанистовтамплиеров в мучеников... Поклонение сатане, так
тщательно скрывавшееся рыцарями-храмовниками
в мрачных подземельях недоступных замков, ныне
совершается открыто... Во многих местах Европы,
Африки и Америки сатанизм становится чуть ли не
официально признанной религией. Масонство же
является главным штабом армии жидовства, давно уже подготовленного к восприятию сатанизма
ужасным учением талмуда и каббалы, развращающим души и черствящим сердца».
1917 г.
В праздник Успения Божией Матери открылся
Поместный Собор Всероссийской Православной
Церкви 1917–1918 гг., восстановивший патриаршество в России. Закрылся 20 сентября 1918 г., так и
не закончившись.
Поместный Собор работал более года. За этот период состоялись три его сессии: первая – с 15/28 августа по 9/22 декабря 1917 г., вторая и третья – в
1918 г.: с 20 января / 2 февраля по 7/20 апреля и с
19июня / 2 июля по 7/20 сентября.
В работе Поместного Собора приняли участие
епископы, клирики и миряне. Всего – по избранию
и назначению по должности – 564 человека: 80 архиереев, 129 лиц пресвитерского сана, 10 дьяконов
белого (женатого) духовенства, 26 псаломщиков,
20 монашествующих (архимандритов, игуменов и
иеромонахов) и 299 мирян. В общественном сознании Собор фактически воспринимался как Церковное Учредительное собрание.
1932 г.
Из Окружного Послания Собора архиереев Русской Православной Церкви Заграницей ко всем
верным чадам Русской Православной Церкви о масонстве:
«Одним из самых вредних и поистине сатанинских лжеучений в истории человечества является
масонство.О нем мы и намерены по архипастырскому долгу нашему поведать православному русскому
миру.
Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация борьбы с Богом,
с Христианством, с Церковью, с национальною го-
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сударственностью и особенно государственностью
христианскою.
В этой интернациональной организации первое
место по силе влияния и значения принадлежит еврейской нации, которой присуще богоборчество со
дня распятия Христа Спасителя. Иудаизм исторически связан с масонством самыми тесными узами
в своей ожесточенной борьбе с Христианством и с
мессианскими устремлениями к мировому владычеству.
Масонство – непримиримый враг Христианства.
Оно поставляет своей целью разрушение Церкви,
войну со всеми религиями, потрясение основ национальной христианской государственности и организацию революций во всем мире…».
Принимая во внимание все вышеизложенное,
Священный Собор определил:
«1. Осудить масонство как учение и организацию, враждебную Христианству и революционную,
направленную к разрушению основ национальной
государственности.
<…>
3. Осудить также и все сродные с масонством
учения и организации, теософию, антропософию,
«Христианское знание» и YMCA.
<…>
5. Поручить Епархиальным Первосвященникам
и начальникам миссий преподать подведомому им
духовенству указания, необходимые для борьбы с
указанными вредными учениями и организациями
и для предупреждения православной русской паствы от увлечения ими или от участия в их вредной
деятельности через посредство духовной проповеди, внебогослужебных бесед, печати, преподавания
Закона Божия в учебных заведениях, и особенно
через исповедь.
<…>
7. Вменить в обязанность пастырям Церкви испрашивать приступающих к исповеди: не состоят
ли они в масонских организациях и не разделяют
ли этих учений, и если окажется, что состоят или
разделяют, то разъяснять таковым, что участие в
указанных организациях несовместимо со званием
христианина – члена Христовой Церкви, что таковые должны или решительно отказаться от масонства и сродных с ним учений, или если они этого не
исполнят, то не будут удостаиваться Св. Причащения, а при дальнейшей нераскаянности будут отлучаться от Святой Церкви».
1991 г.
Отставка правительства СССР и роспуск коллегии КГБ.
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Третий Спас
Третий Спас, когда Церковь воспоминает перенесение в 944 г. из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя, является настоящим
народным праздником и носит название «Полотня-

Спас Нерукотворный. Икона. 1-я пол. XIV в. ГТГ

ного Спаса» или «Спаса на холстах», «холщового
Спаса». Это церковное чествование св. Убруса, т. е.
того «четверосвитого» куска, на котором нерукотворно отпечатлелся Божественный лик Спасителя
для благочестивого царя Едесского Авгара, соединилось в деревенском быту с торгом полотнами.
На Волге известна, между прочим, такая поговорка: «Первый Спас – на воде стоять, второй
Спас – яблоки едят, третий Спас – на зеленых горах холсты продавать». Хотя народная поговорка и
учит: до Петрова дня взорать, до Ильина разборонить, до Спаса посеять, – но во многих местностях
озимый посев еще не начался, т. к. указан на Семенов
день – 1 сентября. Обронел овес – надо косить, надо
убирать сжатый хлеб в скирды, стлать лен и пр., хотя
большая часть женских работ заканчивается уже к
этому времени, и наступает «бабье лето» – молодое
до 29 августа, а с 1 сентября вплоть до второй Пречистой – старое. Приближаются осенние хороводы,
а в городах – великоденские гулянья.
1239 г.
Явление Феодоровской иконы Божией Матери.
Основание на месте явления иконы монастыря в
честь Нерукотворенного образа Спасителя.
1823 г. Манифест Императора Александра I
В 1823 г. Вел. кн. Константин Павлович решил
отречься от престола, что было оформлено официальным письмом к Государю. Александр I издал
Манифест, в котором, принимая отречение брата
Константина, назначил Наследником престола следующего за ним брата – Вел. кн. Николая Павловича.

473

16 августа / 29 августа

«Единородный Сыне. Слово Божие». Икона (без полей). 3-я четв. XVII в.

Феодоровская икона Божией Матери
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1898 г.
В «Правительственном Вестнике» опубликована
нота Министерства иностранных дел России с предложением ограничить мировую гонку вооружений.
«Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами вооружений
являются при настоящем положении вещей целью,
к которой должны бы стремиться усилия всех правительств.
Взгляд этот вполне отвечает человеколюбивым
и великодушным намерениям Его Императорского
Величества, Августейшего моего Государя.
В убеждении, что столь возвышенная цель соответствует существенным потребностям и законным
вожделениям всех держав, Императорское правительство полагает, что настоящее время весьма благоприятно для изыскания, путем международного
обсуждения, наиболее действительных средств обеспечить всем народам истинный и прочный мир, и
прежде всего, положить предел все увеличивающемуся развитию современных вооружений.
В течение последних двадцати лет миролюбивые
стремления особенно твердо укрепились в сознании просвещенных народов. Сохранение мира поставлено было целью международной политики. Во
имя мира государства сплотились в могучие союзы.
Для лучшего ограждения мира увеличили они в небывалых доселе размерах свои военные силы, и продолжают их развивать, не останавливаясь ни перед
какими жертвами.
Однако все эти усилия не могли пока привести
к благодетельным последствиям желаемого умиротворения.
Все возрастающее бремя финансовых тягостей в
корне расшатывает общественное благосостояние.

Духовные и физические силы народов, труд и капитал отвлечены в большей своей части от естественного назначения и расточаются непроизводительно.
Сотни миллионов расходуются на приобретение
страшных средств истребления, которые, сегодня представляясь последним словом науки, завтра
должны потерять всякую цену ввиду новых изобретений. Просвещение народа и развитие его благосостояния и богатства пресекаются или направляются
на ложные пути.
Таким образом, по мере того как растут вооружения каждого государства, они менее и менее отвечают предпоставленной правительствами цели.
Нарушения экономического строя, вызываемые
в значительной степени чрезмерностью вооружений, и постоянная опасность, которая заключается
в огромном накоплении боевых средств, обращают
вооруженный мир наших дней в подавляющее бремя, которое народы выносят все с большим трудом.
Очевидным поэтому представляется, что если бы
такое положение продолжилось, оно роковым образом привело бы к тому именно бедствию, которого
стремятся избегнуть и пред ужасами которого заранее содрогается мысль человека.
Положить предел непрерывным вооружениям и
изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастия – таков высший долг для всех
государств».
1898 г.
Жители Иркутска встречали первый поезд. Паровоз был украшен цветами и флагами, а на вокзале
присутствовал сам губернатор.
В 1897 г. сибирский железнодорожный путь пришел в Иркутск: в городе и губернии строились станции, депо, вокзалы.
На р. Иркут возведен деревянный мост. Строительством руководил инженер В. Попов. В 1898 г. че-
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рез мост пустили пробный локомотив. По рассказам
очевидцев, В. Попов сел в локомотив с револьвером
в руке. Когда его спросили, зачем он брал револьвер,
Попов ответил: «Если бы мост не выдержал, я бы застрелился». Деревянный мост выдержал испытание
и простоял еще 10 лет.
1903 г.
С. Ю. Витте уволен с поста министра финансов.
1904 г.
Под Ляояном началось первое (из трех) генеральных сражений Русско-японской войны. И в
русской армии, и в стране была сильна уверенность
в победе. Численность обеих сторон была примерно
одинаковой. Как раз перед боем были получены добрые вести из Порт-Артура: гарнизон успешно отразил первый неистовый приступ врага, длившийся
две недели, японцы потеряли 15 тыс. человек.
1904 г. Икона Торжество Пресвятой Богородицы (Порт-Артурской «на двух мечах»)
Эта икона явилась в декабре 1903 г. простому
матросу Федору – защитнику Севастополя. Матерь
Божия открыла матросу, что будет война и она поможет русскому воинству, если будет написан ее

образ и принесен в г. Порт-Артур. Федор поехал к
старцам Киево-Печерской лавры и рассказал им о
видении. Старцы молились, чтобы узнать от Бога,
явление сие или нет. И только когда японцы напали на Порт-Артур, ни у кого не осталось сомнений,
что это явление было откровением. Матерь Божия
явилась держащей на воздетых руках плат с образом Спаса Нерукотворного. Порт-Артурская икона
Божией Матери стала первым русским знаменем,
символом русской симфонии, в ней неотделимы
икона и знамя, Церковь и государство. Как будто
бы забытый русскими воинами стяг Матерь Божия
подняла, возвысила и напомнила о нем. Образ, позже нареченный Порт-Артурским, стал откровением,
что Матерь Божия, как и прежде, была и остается
Взбранной Воеводе Русской земли.
Долгое время эту вторую, явленную в царствование Царя-Мученика, икону считали утраченной. Но
4/17 февраля 1998 г. икона была чудесным образом
обретена Владивостокскими паломниками в Святой Земле. Настоятель Успенского храма во Владивостоке иеромонах, а ныне еп. Сергий (Чашин)
обнаружил ее в лавке старьевщика и при помощи
сестер Горненской обители выкупил ее.
1905 г.
На заседании Портсмутской конференции русская делегация огласила свое предложение. Она отказывала в контрибуции, соглашаясь только уплатить за содержание русских пленных в Японии; она
соглашалась уступить южную часть Сахалина при
условии безвозмездного возвращения северной, и
обязательства не возводить на острове укреплений
и гарантировать свободу плавания по Лаперузову прол. «Российские уполномоченные имеют честь
заявить, по приказу своего Августейшего Повелителя, что это – последняя уступка, на которую Россия
готова пойти с единственной целью придти к соглашению». Россия также отвергла выдачу судов,
укрывшихся в нейтральных портах, и требования
ограничения своего флота на Дальнем Востоке.
После короткого молчания главный японский
делегат Комура ровным голосом сказал, что японское правительство в целях восстановления мира
принимает эти условия!
Внезапное решение японской делегации показало, насколько Николай II более правильно оценивал
шансы сторон. Его готовность продолжать войну
была реальной, тогда как Япония продолжать войну
уже не могла. Она была истощена уже к концу мая,
и только заключение мира спасло ее от крушения
или полного поражения в столкновении с Россией.
1949 г.
На Семипалатинском полигоне была успешно
испытана первая русская ядерная бомба. Ядерное
мировое господство США было подорвано.

Икона Торжество Пресвятой Богородицы

1991 г.
Парад суверенитетов бывших союзных республик СССР.
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1991 г.
Российский парламент запрещает деятельность
коммунистической партии и накладывает арест на
партийное имущество.
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2002 г. † Зосима
В миру Иван Сокур, схиархимандрит, прозорливый старец. С 1951 г. жил в г. Авдеевке Донецкой
обл., где окончил школу в 1961 г. В 1965 г. поступил
в Ленинградскую духовную семинарию, а в 1974 г.
в Ленинграде окончил духовную академию и, защитив диссертацию, получил
степень
кандидата
богословских наук. В
том же 1974 г. принял
монашеский постриг
с именем Савватий
и сразу же был рукоположен в диаконы
и иеромонахи. Свою
духовно-пастырскую
деятельность вел в
Донбассе, куда был
направлен в 1976 г.
Многие в России
Схиархимандрит Зосима
знали его, а на Украине его знали все и почитали, как в России о. Николая Гурьянова, ездили к нему так же, как к о. Николаю со всеми своими скорбями, получая исцеления
и узнавая о своем будущем. Почил Зосима через
3 дня после о. Николая. Дату кончины ему Господь
открыл заблаговременно.
Оставленное им завещание является важным документом всей Русской Церкви:
«Строго держитесь Русской Православной
Церквии Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси.
В случае отхода Украины от Москвы, какая бы
ни была автокефалия, беззаконная или “законная”,
автоматически прерывается связь с митрополитом
Киевским.
Из существующих монастырей тогда образовать
Дом Милосердия, который будет выполнять святые
законы милосердия – служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять
вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать,
т. к. они не каноничные и беззаконные.
Твердо стоять за каноны Русской Православной
Церкви. В случае отпадения от единства Русской
Православной Церкви – правящего архиерея не
существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление под омофор Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь,
что Святейший Патриарх не откажет и примет под
свой омофор.
Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление
по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен

единства Украины и России, которые, глубоко верю,
неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность.
В монастырях создать действенную Воскресную
школу для подрастающих детей, нашего будущего.
Телевизоров и прочей сатанинской видеотехники в
монастыре никогда не должно быть.
В обители основными языками должны быть
церковнославянский и русский, остальные – по
мере необходимости.
Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, дорогие братья, сестры и все молящиеся в
обители нашей: держитесь Русской Православной
Церкви – в ней спасение…».
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Мирон Ветрогон поздний
Народное название дня мч. Мирона, пресвитера.
Этот день еще назывался Вдовьими помочами.
Полагалось на Мирона Ветрогона (позднего) сходить на вдовий двор и помочь по хозяйству. По поверью, родившийся в этот день обладает мирным
характером, пытается всякое дело уладить миром,
выступает заступником слабых и обиженных.
1114 г. † Преподобный Алипий Печерский
Один из первых и лучших русских иконописев,
постриженник прп. Никона, с молодых лет подвизался в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию учился у греческих мастеров, с 1083 г. украшавших Печерскую церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Прп. Алипий писал иконы даром. Если
узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе и поправлял безмездно. Если
же случалось, что ему платили за труд, преподобный одну часть тратил на приобретение материалов
для иконописания, вторую раздавал нищим и лишь
третью часть оставлял себе. Прп. Алипий никогда
не был праздным и оставлял иконописание только
ради Божественной службы. Он был посвящен в
сан иеромонаха и известен даром чудотворений еще
при жизни.
Известны некоторые случаи, когда Ангелы Божии помогали ему в святом деле писания икон.
Один киевлянин, построив церковь, поручил двум
печерским инокам заказать для нее иконы. Иноки
утаили деньги и ничего не сказали прп. Алипию.
Прождав долгое время выполнения заказа, киевлянин обратился к игумену с жалобой на преподобного, и тут только обнаружилось, что он и не слышал
о заказе. Когда принесли доски, данные заказчиком,
оказалось, что на них уже написаны прекрасные
лики. Когда сгорела построенная для икон церковь,
все иконы остались целыми. Одну из этих икон
(Успение Пресвятой Богородицы), получившую
наименование Владимирской Ростовской, взял
вел. кн. Владимир Мономах для построенного им в
Ростове храма.
В другой раз Ангел написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, когда прп. Алипий ле-
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Н. Неврев. Роман Галицкий принимает послов папы Иннокентия III

1245 г. Ярославская битва
Кн. Даниил Галицкий одержал победу над объединенными силами польских и венгерских рыцарей.
1610 г.
«Семибоярщина» избрала на Московский престол польского королевича Владислава.
1681 г. † Патриарх Никон
Патриарх Московский и всея Руси.
Родился 24.05.1605 в крестьянской семье.
Выдающийся церковный и государственный
деятель. К его заслугам надо отнести воссоединение
Малороссии с Великороссией, отпор эгоистичным
притязаниям боярства на власть, основание Воскресенского монастыря на Истре, где были воссозданы
святыни Палестины в виде Нового Иерусалима.

В. Васнецов. Алипий, живописец. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве.
1885–1896 г. ГТГ

жал в предсмертной болезни. Тот же Ангел принял
душу прп. Алипия. Он был погребен в Ближних
пещерах. У правой руки прп. Алипия три первые
перста сложены совершенно равно, а два последних пригнуты к ладони – в таком молитвенном
осенении себя крестным знамением скончался
преподобный.

Неизвестный художник. Патриарх Никон с клиром
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18 августа / 31 августа
1702 г. Начало движения по «Государевой дороге»
Этот путь, ведущий от пристани Нюхча на Белом
море к Повенцу на Онежском озере, предназначался
для доставки малых фрегатов «Св. Дух» и «Курьер»,
построенных в Архангельске, на Ладожское озеро «и
в леву для содействия Войскам во взятии Шведских
крепостей». Дорога была разведана по древнему
новгородскому пути и проложена по заболоченным
лесам по приказу Петра I сержантом Преображенского полка М. И. Щепотьевым, в помощь которому
были даны крестьяне из Архангельской, Олонецкой
и Новгородской губерний.
В работах участвовали пять батальонов гвардии
(4 тыс. человек). Руководил работами Царь Петр I.
Фрегаты были разгружены, вытащены на берег и
поставлены на полозья. Дорога гатилась, и по ней
медленно тащили волоком корабли. На десятый
день, пройдя 185 верст, караван достиг Повенца, где
фрегаты были спущены в Онежское озеро.
1739 г. Битва при Ставучанах
Ставучанское сражение стало крупнейшей победой русских войск в Русско-турецкой войне 1735–
1739 гг.
1760 г.
Указ Императрицы Елизаветы Петровны «О
употреблении Сенату всех способов к восстановлению везде надлежащего порядка и народного благосостояния».
В этом Императорском акте отмечалось, что
«установленные многие законы для блаженства и
благосостояния Государства своего исполнения не
имеют от внутренних общих неприятелей, которые
свою незаконную прибыль присяге и чести предпочитают... Несытая алчба корысти до того дошла,
что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие – предводительством судей, а потворство и
упущение – одобрение беззаконникам; в таком достойном сожаления состоянии находятся многие
дела в Государстве и бедные утесненные неправосудием люди, о чем Мы чувствительно соболезнуем,
как и о том, что Наша кротость и умеренность в наказании преступников такое Нам от неблагодарности приносит воздеяние».
Сенату Императрица повелевала принять меры
«к пресечению общего вреда» и «все силы свои и
старания употребить к восстановлению желанного
народного благосостояния».

трех парусных фрегатов, корвета и брига, имевшая
на борту 2,5 тыс. человек и вооруженная 212 пушками, подошла к берегам Камчатки. После нескольких
попыток овладеть портом и городом неприятельская эскадра покинула Авачинскую губу, потеряв
450 человек. Потери русских – 32 человека убиты
и 64 человека ранены. Оборону Петропавловска
возглавил военный губернатор Камчатки генералмайор флота В. С. Завойко и командир «Авроры»
капитан-лейтенант И. Н. Изыльметьев.
1914 г.
Объявление всеобщей мобилизации в России.
1916 г.
Турция объявила войну России.
1946 г. † Семенов Григорий Михайлович
Герой Первой мировой войны, генерал
белой армии, забайкальский атаман.
Один из вождей
Белого движения на
Дальнем Востоке.
Бурят по происхождению, он и в революцию, и после нее
сохранил верность
русской монархии и
в меру сил стремился
к ее восстановлению.
Семенов Григорий Михайлович
Повешен в СССР.

18 августа / 31 августа
Флор и Лавр

1815 г.
В благодарность за избавление г. Брянска от
французских орд в 1812 г. установлен ежегодный
крестный ход с иконой Свенской Печерской Божией Матери (празднуется 3/16 мая).
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1854 г.
Англо-французская
эскадра
подошла
к
Петропавловску-на-Камчатке.
Эскадра под общим командованием английского
адмирала Д. П. Прайса в составе парохода-фрегата,

Чудо о Флоре и Лавре. Икона. Нач. XVI в. ГТГ

18 августа / 31 августа
Конский праздник, Хлебный день, Досевки, Дожинки – народные названия дня мучеников Флора
и Лавра.
Русские крестьяне видели в этих святых покровителей лошадей; так, в одном стихе поется: «Попаси ему, Господь Бог (т. е. хозяину), Флор и Лавр
лошадок» и т. д.
Подобным образом в «Сказании о святых мучениках» Флору и Лавру полагается особая молитва от
конского падежа. Отсюда и сам день святых Флора и
Лавра получил название лошадиного праздника, который во многих местах нашего Отечества совершался с большой торжественностью. Крестьяне в этот
день остерегались работать лошадьми и давали им
отдых, чтобы в противном случае не накликать конского падежа; во многих местах в этот день хозяева
выводили своих лошадей к рекам и озерам, купали в
воде и потом завивали лентами их гривы в косы, приводили к церквам, служили над ними молебствия с
водосвятием и потом окропляли их святой водой.
1645 г. † Царица
Евдокия Лукьяновна
Ур о ж д е н н а я
Стрешнева, русская
царица, вторая жена
Царя Михаила Феодоровича, мать Царя
Алексея Михайловича. Вышла замуж в
1626 г.
1798 г.
В Петербурге и
Николаеве
учреждены училища корабельной архитектуЦарица Евдокия Лукьяновна Стрешнева
ры (ныне – Высшее
военно-морское инженерное училище, С.-Петербург).
1806 г.
Император Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России.
1827 г.
Император Николай I издал рескрипт о том, что
крепостные крестьяне и дворовые люди не должны
обучаться в заведениях выше приходских
и уездных училищ.
1862 г.
Открылось движение поездов от
Москвы до Сергиева
Посада.

Ершов Петр Павлович

1869 г. † Ершов
Петр Павлович
Русский писатель,
автор сказки «КонекГорбунок».

1874 г. † Муравьев Андрей Николаевич
Духовный писатель, поэт, драматург.
Родился 30.04.1806 в Москве. В 1829 г. получил
высочайшее позволение и средства на путешествие
к святым местам. В 1829–1830 гг. побывал в Египте
(в частности, в Александрии и Каире), Иерусалиме,
на Кипре, в Смирне, Анатолии, Константинополе.
После войны с Турцией путешествие приобрело оттенок политической миссии: Муравьев стал первым
посланником мира в этих странах; самоотверженный поступок «молодого благочестивого юноши»
получил широкий резонанс в русском обществе,
которое истолковало паломничество как символический намек на религиозную миссию России на
Ближнем Востоке.
Муравьев являлся одним из наиболее авторитетных и влиятельных писателей Русской Православной Церкви. В огромном «церковно-литературном»
наследии Муравьева прослеживаются три основных жанрово-тематических ряда: путешествия по
святым местам, история Церкви, богословские вопросы; все они подчинены единой цели – утверждению Православия во всей его полноте в современной жизни.
1892 г.
Павел Михайлович Третьяков предложил Московской Городской думе передать в дар городу со
зданную им художественную галерею.
1900 г. † Гейден Федор Логгинович
Граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
С мая 1881 г. назначен членом Государственного
Совета. С мая 1881 г. по январь 1897 г. – финляндский генерал-губернатор и командующий войсками
Финляндского военного округа. Кавалер всех высших российских орденов, в т. ч. Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался в Царском Селе на 79-м году жизни;
похоронен в С.-Петербурге в Исидоровской церкви
Александро-Невской лавры.
1914 г.
Указом Императора Николая II С.-Петербург
переименован в Петроград. Причиной первого изменения имени города стала начавшаяся война с
Германией. На следующий день вышел экстренный
выпуск «Биржевых новостей»: «Мы легли спать в
Петербурге, а проснулись в Петрограде!.. Кончился
петербургский период нашей истории с его немецким оттенком… Ура, господа!..».
1924 г.
Вел. кн. Кирилл Владимирович Романов присвоил себе Императорский титул. На Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви Заграницей
под председательством митрополита Антония «манифест» великого князя не был признан.
1939 г.
Японская армия разгромлена на р. Ханхил-Гол.
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19 августа / 1 сентября
1941 г. † Цветаева
Марина Ивановна
Русская поэтесса.
Родилась в 1892 г.
1944 г.
Советские войска
вступили в столицу
Румынии г. Бухарест.

Цветаева Марина Ивановна

1948 г. † Жданов
Андрей Александрович
Член
Политбюро ЦК КПСС. Один
из главных деятелей
«русской партии» в
большевизме.
1986 г.
Гибель пассажирского парохода «Адмирал Нахимов». Погибли 423 человека.

Жданов Андрей Александрович

19 августа / 1 сентября
Стратилат. Фекла Свекольница
Андрей Стратилат в русском народе называется
Тепляком, потому что в этот день примечали, те-
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Андрей Стратилат. Икона. Кон. XIX в. ГТГ

плый ли ветер. Если дул ветер с юга, тогда говорили: «Пошли овсы наспех. Батюшка юг пустил ветер
на овес», «Стратилатов день приспел, овес поспел»,
«Батюшка тепляк в овсах набряк».
С Феклы Свекольницы начинается уборка свеклы.
1170 г. † Великий князь Мстислав II Изяславич
Великий князь Киевский, из рода ВладимироВолынских князей. Княжил с 1167 по 1169 г.
После смерти отца княжил на Волыни.
После смерти Ростислава в 1167 г. на Киевском
престоле утвердился Мстислав.
В его краткое великокняжение был совершен
удачный поход против половцев, князья под предводительством Мстислава разгромили половецкие
вежи по рекам Углу и Снопороду до самого Оскола
и разбили их у Черного леса.
1456 г. † Святитель Питирим, епископ Великопермский
Был избран и посвящен на Пермскую кафедру
после страдальческой кончины святителя Пермского Герасима. До того свт. Питирим в сане архимандрита настоятельствовал в Чудовом монастыре.
Позднее он стал известен как составитель канона
свт. Алексию, митрополиту Московскому, и собиратель сведений о его житии.
Прибыв на кафедру, свт. Питирим прежде всего
занялся установлением дружественных отношений
между зырянами и вогулами. Он рассылал увещательные грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа.
Свт. Питирим дважды был в Москве: в 1447 г.
для составления Соборного послания кн. Димитрию Шемяке, изменившему клятвенным договорам (предполагают, что составителем грамоты был
свт. Питирим), и в 1448 г. при поставлении на Московскую митрополию свт. Ионы.
Не только зыряне, но и вогулы, кочевавшие по
притокам Печоры, убедились в истине проповеди
свт. Питирима и начали принимать крещение.
Убит предводителем вогулов. Погребен в УстьВымском кафедральном Благовещенском соборе
возле своего предшественника – свт. Герасима.
1591 г.
Икона Божией Матери Донская (в память избавления Москвы от татар).
Донская икона Богоматери была написана иконописцем Феофаном Греком. Во время Куликовской битвы в 1380 г. она находилась среди русского
войска. Образ был укреплен на древке как хоругвь
и воодушевлял русские полки в сражениях. После
победы донские казаки преподнесли эту икону в дар
кн. Димитрию Иоанновичу. Так и получила она имя
Донской. В 1591 г. крымский царевич Нурадин и его
брат Мурат-Гирей со своими войсками подступили
к Москве.
Царь Феодор Иоаннович приказал совершить
крестный ход с иконою Донской Божией Матери

19 августа / 1 сентября

Царь Петр I объявил войну Швеции

Икона Божией Матери Донская

вокруг города, а затем молился целую ночь Царице
Небесной. А во время сражения враги, устрашенные
невидимой силой, обратились в бегство.
В 1686 г. кн. Василий Васильевич Голицын, отправляясь в поход против крымских татар, брал с
собою чудотворный Донской образ. В благодарность Матери Божией за Ее милость, явленную через Донскую икону, был основан в Москве Донской
монастырь.
1612 г.
Начало осады Москвы Вторым ополчением под
руководством кн. Д. М. Пожарского и К. Минина.
1700 г. Царь Петр I объявил войну Швеции
«За многие свейские (шведские) неправды»,
в т. ч. – за тяжкое оскорбление, нанесенное в
1697 г. шведами во время пребывания «великого
посольства» в Риге «самой особе царского величества», хотя официально, формально русский царь
в посольстве отсутствовал; имелся, правда, некий
урядник Петр Михайлов, но кто же тогда в Риге
знал об этом? Да если бы и догадались, то ведь
Петр бдительно следил за соблюдением своего инкогнито, не терпел его нарушений, особенно в начале миссии.
Начало Северной войны (1700–1721 гг.) – самой
продолжительной в истории нашего отечества и закончившейся блистательной победой России за выход в Балтийское море.
Северная война полностью изменила соотношение сил на Балтике. Россия превратилась в великую державу, доминирующую в Восточной Европе.

Были присоединены Ингрия, Карелия, Эстляндия,
Лифляндия (Ливония) и южная часть Финляндии
(до Выборга). Российское влияние прочно утвердилось и в Курляндии. Была решена ключевая задача царствования Петра I – обеспечение выхода к
морю и налаживание морской торговли с Европой.
К концу войны Россия обладала современной, первоклассной армией и мощным флотом на Балтике.
Швеция же утратила свое могущество и навсегда
превратилась во второстепенную державу.
1757 г.
Русская армия одержала победу над Пруссией у
дер. Гросс-Егерсдорф.
1851 г. Открытие Николаевской железной дороги
В три с половиной часа утра Николай I с женой в
сопровождении Цесаревича, Цесаревны и двух стар-

Открытие Николаевской железной дороги

ших их сыновей – Великих князей Николая Александровича и Александра Александровича – выехали из Петербурга. И в тот же день, в 11 ч. вечера,
прибыли в Москву (за 19 ч. 30 мин.).
Состоялось торжественное открытие железной
дороги, соединившей обе столицы.
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20 августа / 2 сентября
ступления мы взяли в плен 300 офицеров и более
15 000 австрийских и германских солдат...».
1943 г.
Началась Брянская наступательная операция
наших войск в Великой Отечественной войне. Завершилась 3 октября 1943 г.
1953 г.
Открыт Московский университет на Воробьевых Горах.

М. Зичи. Торжественный выезд Их Императорских Величеств Александра II и Марии
Александровны в Москву на коронование

1856 г.
Торжественный въезд в Москву для коронования Александра II Освободителя.
1897 г.
Государь Николай II посетил Варшаву. Императорская Чета прибыла в Варшаву 19 августа. Местное население встретило Государя с флагами, иллюминацией и шпалерами войск. Во встрече приняли
участие большинство населения во главе с местной
аристократией. «Мы прошли через тяжелую школу,
– писала влиятельная польская газета, – и пришли
к выводу, что можно быть хорошим поляком, оставаясь лояльным гражданином русского государства...».
Государь пробыл в Варшаве четыре дня; он ласково принимал представителей польского общества, благодарил население за выражение чувства и
в рескрипте на имя кн. А. К. Имеретинского надписал: «Мои заботы о благе польского населения – наравне со всеми верноподданными державы русской
в неразрывном государственном единении».
1916 г.
Государь Николай II писал Государыне: «Слава
Богу, известия хорошие – в первый день нашего на-
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Самойлин день
Крестьяне считали пророка Самуила покровителем и заступником мужиков-крестьян перед
Господом. Говорили: «Самойло-пророк сам Бога о
мужике молит». Поэтому в этот день просили хорошей погоды для осенних работ. Время-то совсем не
оставалось – зима приближается. Считается днем
появления зимних опят.
1598 г. Окончательное покорение Сибири
Бой воеводы Воейкова с ханом Кучумом.
Русские настигли Кучумово становище в Барабинской степи и после жестокого боя перебили мно-
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жество его людей и захватили в плен всю его семью.
Сам Кучум с несколькими верными людьми бежал
по Оби.
Первое покорение Сибири Ермаком после его
гибели привело к восстановлению ханской власти.
Второе покорение было начато в царствование Феодора – сына Иоанна Грозного. Казачья тактика скоропалительных военных походов была изменена на
стратегию последовательного строительства на реках крепостей и оставления в них постоянных гарнизонов – в первую очередь по рекам Туре, Пышме,
Тоболу, Тавде, а затем Лозьве, Пелыму, Сосьве, Таре,
Кети и, конечно, Оби. Решающая битва с ханом Кучумом уже не потребовала больших сил.
1743 г.
Петр Федорович (будущий Император Петр III)
подписал отречение от Шведского престола. В этом
документе подчеркивалось, что он отказывается
за себя и своих потомков от доставшихся ему «в
Королевско-Шведском Доме... наследственных претензий и прочих требований».
Теперь судьба внука Петра I была бесповоротно
связана с Россией.
1812 г.
М. И. Кутузов обратился с воззванием к смоленским жителям: «Враг мог разрушить стены ваши,
обратить в развалины и пепел имущество, наложить
на вас тяжкие оковы, но не смог и не возможет победить и покорить сердец ваших. Таковы россияне!
Царство Российское издревле было единое душа и
единое тело...».
1849 г. † Чичагов Павел Васильевич
Русский адмирал. В 1799 г., командуя эскадрой
Балтийского флота, возглавлял экспедицию по высадке русских войск в Голландии. В 1802–1811 гг.
– министр морских сил, член Государственного Совета в 1811–1834 гг.
1856 г.
Открытие нового здания Большого театра в Москве.
1879 г.
Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор Императору Александру II.
1909 г.
Закладка Государева Феодоровского собора в
Царском Селе. Закладной камень был положен Царем Николаем II. Строительство собора завершено
в 1912 г.
При соборе был устроен пещерный храм. Появлению Пещерного храма собор обязан особому почитанию Царской Семьей прп. Серафима Саровского.
Для храма было приобретено большое количество
подлинной старины от московских собирателей и
коллекционеров. В верхнем храме иконы и утварь
были новыми, лишь изготовленными по образцам
древности.

Собор в честь Федоровской иконы Божией Матери в Царском Селе

Пещерный же храм заключал в себе собрание
подлинных святых предметов старины. Серафимовский храм обогатился также и святынями. В нем был
ковчег с частицами мощей Серафима Саровского.
На престоле храма находилась дарохранительница,
изображавшая сень над ракою с мощами Серафима.
С благословения митрополита Московского
Владимира (Богоявленского) в храм была передана
частица мощей св. кн. Анны Кашинской. С левой
стороны от входа находилось изображение Серафима Саровского работы иконописца В. П. Гурьянова, справа – икона Божией Матери «Умиление»
(снимок с иконы, которая находилась в келье Серафима). Но главной святыней храма был бесценный
дар Вел. кн. прмц. Елизаветы Федоровны – мантия
прп. Серафима Саровского.
Во время пребывания Царской Семьи в Царском
Селе собор являлся «приходом Их Императорских
Величеств», посещавших этот храм во все праздничные и воскресные дни. Во дни говенья Царственные
Мученики обычно молились в Серафимовском храме. Сама атмосфера Пещерного храма, тишина подземелья, тихий свет лампад особенно располагали к
покаянию. Есть предание, что Николай II молился
там в одиночестве до глубокой ночи в дни Великого
поста. Любила Пещерный храм и царица. Для нее
была устроена особая комната, которую так и называли – молельня Императрицы. В ней Александра
Феодоровна могла уединиться в молитве, не покидая храм во время богослужения.
В целом собор был посвящен Феодоровской Божией Матери, перед иконой которой в 1613 г. в Ипатьевском монастыре Костромы был благословлен
принять царский венец первый царь Дома Романовых Михаил Феодорович.
17 июля 1993 г. близ собора был освящен памятник Государю Императору Николаю II, выполненный петербургским скульптором В. Зайко.
1913 г. † Арсений
Архимандрит, миссионер-проповедник, вдохновитель создания и организатор Союза Русского Народа (СРН).
В возрасте 14 лет он оставил мир и ушел на Святую гору Афон.
С началом революционных беспорядков
игум. Арсений стал публиковать краткие послания,
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в которых пытался вразумить русских людей, вставших на путь борьбы с властью. В одной из них он
писал: «Россия превращается в Содом и Вавилон,
а что горше слышать, что у нас даже во дни великих святых постов открываются театры, где дни и
ночи люди проводят в пиршествах, и забывают свое
Христианство, и эти нечестивые пиролюбцы и развратники резко оскорбляют Бога и привлекают гнев
Божий на все наше Отечество».
Вместе с А. И. Дубровиным, А. А. Майковым и
И. И. Барановым игумен Арсений стоял у истоков
СРН.
Игумен Арсений составил и специальную покаянную молитву русского народа:
«Господи, спаси Царя нашего и всю державу Его,
не даждь врагом нашим посмеятися над нами: прости грехи наша и грехи отец наших. Тебе, Господи,
слава, а нам стыд за дела наша.
О Господи, прости прегрешение наше ради русских святых предков наших, иже умоляют Тя о нас,
аще и согрешихом пред Тобою, но не отступихом от
Тебя, ниже прострахом рук наших к Богу чуждему.
Умилосердися, Господи Боже наш, укроти раздоры и нестроения в Отечестве нашем. Поистине
вся злая сия постигоша нас собственно ради неправд наших и попрание всех законов и повелений
Твоих. Поистине уподобились мы содомским и вавилонским нечестивцам. Враг же спасения нашего
и восстави от среды нас многие сыны губительны
и общества преступников, иже злая совещают на
истребление вся власти наша, и дерзают на погуб
ление и истребление Помазанника Твоего, и даже
покушаются на разрушение святого царственного
града нашего...
Все мы, достойные купно с пастырями умоляем
Тя, Всесильного и Премудрого Бога нашего: токмо
Ты Един Всесилен могий все беды и скорби от нас
устранить и упразднить, мир и тишину Отечеству
нашему возвратить, и спасти Помазанника Своего
и святый царственный град наш от мужей губительных, и злые советы их рассыпать, и обратить их к
покаянию...
Ты, Господи, слышал молитву предков наших и
спасал Отечество наше, то и ныне все мы умоляем
Тя, Отца милости и щедрот, услыши молитву нашу
и спаси ны от рук враг наших, да избавившеся от
лютых бед и скорбей, прославим великолепое имя
Твое Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
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1918 г. † Гарязин Александр Львович
Предприниматель, публицист, редактор-изда
тель еженедельника «Дым Отечества», один из организаторов Всероссийского Национального Союза
(ВНС).
В кон. 1912 г. начал издавать еженедельник
«Дым Отечества», который стоял на позициях русского национализма. Издатель ставил перед собой
серьезную цель: «сплотить русских людей, идущих
вразброд, как это обнаружилось после недавних
выступлений некоторых националистов». Причем
сплотить русских людей он намеревался на твердой
национальной основе, на принципах, актуальных
и по сей день: «Только при торжестве русского са-

мосознания и при главенстве русского народа на
имперской территории и на всех ступенях государственной власти возможен спокойный прогресс для
сотен народностей, вкрапленных в русскую».
Убит еврейскими большевиками.
1919 г.
Белая армия под командованием А. И. Деникина
вошла в Киев.
1945 г.
Япония подписала акт о капитуляции. Японии
запрещено иметь свои вооруженные силы, а юг Сахалина и Курильские о-ва переданы СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 сентября 1945 г. 3 сентября был объявлен
праздником «Всенародного торжества. Праздником
Победы над Японией». Но на сегодняшний день он
не числится в списке памятных дат в Федеральном
законе «О днях воинской славы и памятных датах
России».

Япония подписала акт о капитуляции

В результате победы Россия вернула принадлежавшие ей земли, отторгнутые Японией в 1905 г., и
на долгие годы обеспечила мир на своих дальневосточных границах.
Были полностью освобождены Маньчжурия,
Ляодунский п-ов, Восточный Китай, южный Сахалин, Курильские о-ва и северная часть Кореи по
38-й параллели.
В боях с Квантунской армией погибли 12 тыс. советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в боевых действиях с
японскими милитаристами, 308 тыс. советских воинов награждены орденами и медалями, 93 из них
удостоены звания Героя Советского Союза.
1982 г. † Иеромонах Серафим (Роуз)
Духовный писатель.
Родился в 1934 г. с именем Евгений в американской семье (с материнской стороны в нем текла норвежская кровь, с отцовской – французская и
датская), но с юных лет стремился постичь истину
о смысле бытия, не находя этого смысла в общепринятой американской жизни. Автор уникальных книг
«Православие и религия будущего», «Душа после
смерти» и др., раскрывающих с точки зрения Православия многие проблемы современного мира. Стал
видным деятелем Руской Зарубежной Церкви.
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«Православие, – учил
Серафим Роуз, – единственная истинная Церковь Христа, единственное чистое христианское
учение. Это налагает на
верующих
обязательство рассказывать о
Церкви прямодушно, не
лукавя, с любовью, прежде всего – с любовью к
Божьей истине».
По благословению
свт. Иоанна (МаксимоИеромонах Серафим (Роуз)
вича) основал братство
прп. Германа Аляскинского, которое располагалось
сначала в Сан-Франциско, а затем в Платине (Северная Калифорния), где ныне находится монастырь прп. Германа Аляскинского.
Отец Серафим очень любил Россию, русский народ, среди которого яркими огоньками светят судьбы смиренных мучеников и стойких исповедников.
Иной раз, видя в храмах истово молящихся коленопреклоненных русских бабушек, о. Серафим не мог
сдержать слез. В них, в этих немощных старушках,
видел он образ славного прошлого. Он считал, что
Россия – последний оплот православного мировоззрения, она была «Третьим Римом», сдерживающим
натиск антихриста вплоть до свержения Царя и его
мученической кончины.
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Василиса Льняница
Васса, Василиса, Баба Василиса – народные названия дня мц. Вассы и чад ее (305–311 гг.).
На Василису во многих местах России начинали
убирать лен. По народному поверью, «ходит в этот
день голубоглазая Василиса в синем платочке да в
лапоточках по льняному полю».
1221 г. † Преподобный Авраамий Смоленский

Авраамий и Меркурий Смоленские. Икона. XIX в.

Проповедник покаяния и грядущего Страшного
Суда.
Родился в сер. ХII в. в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне.
Смоленский кн. Роман Ростиславич († 1170 г.)
завел в городе училище, в котором учились не только по славянским, но и по греческим и латинским
книгам. У самого князя было большое собрание
книг, которым пользовался прп. Авраамий. Более
30 лет подвизался в обители, когда игумен убедил
его принять в 1198 г. сан пресвитера.
Он написал две иконы на темы, которые более
всего занимали его: на одной изобразил Страшный
Суд, а на другой – истязания на мытарствах.
1723 г. † Кантемир Дмитрий Константинович
Молдавский и российский ученый, писатель,
композитор и политический деятель.
Родился 26.10.1673. Его отец был господарем
Молдавии и в качестве заложника верности отца
Кантемир находился в 1687–1691 гг. в Константинополе, где обучался в греко-латинской академии.
Там он хорошо изучил музыку, создал много небольших пьес. В 1710 г. избран господарем Молдавии. В
1711 г. заключил тайный договор с Петром I о союзе
против Турции и переходе Молдавии в состав России. Был принят со своим семейством и приверженцами в число русских подданных. Кантемир стал
советником царя по восточным вопросам, получил
титул князя и поместья в Малороссии. В 1721 г. получил чин тайного советника и звание сенатора, в
1722–1723 гг. участвовал в Персидском походе.
1745 г.
Венчание Наследника престола, Вел. кн. Петра
Феодоровича (Петра III), с принцессой СофьейАвгустой-Федерикой (Екатериной II).
1787 г.
Турецкий флот атаковал Российский флот у западных берегов Крыма, что послужило началом к
новой войне, начавшейся поражением турецкого
десанта от войск А. В. Суворова в Кинбурне и вытеснением татар за р. Кубань на Северном Кавказе.
1801 г. Закладка Казанского собора
Казанский собор в Петербурге – один из главных соборов Русского царства. Первый храм на его
месте был построен по повелению Царицы Анны
Иоанновны, которая питала особое уважение к чудотворной иконе Казанской Божией Матери. Храм
построен вдоль Невского проспекта.
Когда от времени храм начал ветшать, Император Павел Петрович издал в 1800 г. повеление построить новый Казанский собор. Проектирование
собора было поручено А. Н. Воронихину. Закладка
храма последовала 21 августа 1801 г. в присутствии
Императора Александра I, вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны и других лиц Царского
Семейства. Казанский собор представляет собой
величественное здание, построенное по образцу

485

21 августа / 3 сентября
1838 г.
В Киеве открыт Институт благородных девиц.
1875 г.
В Москве в торжественной обстановке при
огромном скоплении народа, в присутствии Императора Александра II прошла закладка здания
Исторического музея.

Казанский собор

собора Св. Петра в Риме. Он имеет форму креста.
Восточная часть его оканчивается полукруглым выступом, на котором поставлена икона Казанской Божией Матери, написанная академиком Тюриным.
Колонны были привезены с государственных
гранитных каменоломен из Финляндии. Гранитная
колоннада идет от подкупольных столбов к главному алтарю, Голгофе и выходным главным дверям.
Пол собора выполнен из олонецкого и финляндского мрамора. Иконостас у главного алтаря собора славится своим богатством и тонкой серебряной
чеканкой. До 1917 г. он был весь покрыт серебром,
воплощая собой «усердное приношение Донского войска». Донские казаки отбили 40 пудов серебра у французов, заключавшегося большей частью
в церковной утвари, награбленной неприятелем
из русских же храмов и, таким образом, по словам
М. И. Кутузова, они возвратили Богу похищенное
из храмов Его сокровище. К этому было прибавлено
еще до 60 пудов металла. Всего на иконостас пошло
1600 кг серебра.
В соборе были иконы П. В. Басина, В. Л. Боровиковского, Ф. А. Бруни, К. П. Брюллова, А. Е. Егорова, О. А. Кипренского, Г. И. Угрюмова, В. К. Шебуева и других выдающихся живописцев того времени.
В 1932 г. храм был закрыт, а его помещение передано Музею истории религии и атеизма. Находившиеся в соборе иконы были переданы Русскому музею. Чудотворная икона Казанской Божией Матери
была перенесена в Князь-Владимирский собор. Исчезло большинство сокровищ богатейшей ризницы,
был уничтожен уникальный иконостас. С 1991 г.
служба в храме возобновилась.
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Казанский собор

Исторический музей в Москве

1917 г. Письмо Поместному Собору
Письмо митрополиту Московскому и Коломенскому Тихону (Белавину) диакона Иоанна Смолина, клирика храма Воскресения на Крови (Петроград).
«Петроград 21 августа 1917 г.
Его Высокопреосвященству, Митрополиту Тихону, Председателю Всер[оссийского] Церков[ного]
Собора.
Ваше Высокопреосвященство!
Не найдете ли возможным и нужным поднять
пред Церк[овным] Собором вопрос, в виду предстоящего общего моления, о разрешении от клятвопреступления бывших верноподданных своего помазанника Божия – Царя. Правда, своим отречением Царь
ослабил тяжесть клятвопреступничества, но переживаемые тяжкие кары Россией и надвигающиеся еще
сугубейшие бедствия не свидетельствуют ли о том,
что Бог не прощает нам клятвопреступничества [?].
Не напрасно говорил св[ятой] патриарх Гермоген:
“Измена Царю есть страшное злодейство, за которое
грозно накажет Бог, и что она не избавит Россию от
бедствий, а еще глубже погрузит ее в их бездну”.
Не напрасно 20 февраля 1607 г. в Успенском соборе [Московского Кремля] было всенародное покаяние пред престарелым патриархом Иовом, и он
разрешил всех от клятвопреступления (даже самозванцу). И патриарх Гермоген разрешил [народ]
от клятвы поляку [царевичу] Владиславу. Почему
же мы не считаем нужным быть разрешенными от
клятвопреступничества законному Царю – Помазаннику Божию, отрекшемуся от престола под влиянием насилия со стороны “верноподданных” [?]
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Кажется, уже не один гром грянул, и страшная
гроза идет: пора перекреститься, пора покаяться, а
[Поместному] Собору взять на себя миссию снять
клятву (проклятие), тяготеющую над нами.
Диакон Иоанн Смолин.
Петроград. Храм Воскресения на Крови».
1925 г. † Анатолий (Каменский)
Архиепископ Иркутский, активный участник
монархического движения в Одессе, товарищ председателя Главного Совета Союза Русского Народа
(СРН).
Родился 03.10.1863 в Самарской губ.
В Одессе архим. Анатолий принял живейшее
участие в патриотическом движении. Он входил в
руководящие органы всех монархических организаций, авторитетом своего сана укрепляя монархистов
в праведности избранного ими пути борьбы за русские устои. В 1906 г. был членом Совета Одесского
отдела Русского Собрания, товарищем председателя
Одесского отдела СРН и членом Совета Одесского
Союза Русских Людей. 10 декабря 1906 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры архим. Анатолий хиротонисан во епископа Елизаветградского,
викария Херсонской епархии. И в Елизаветграде
поддерживал тесные связи с монархистами.
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Агафонник Гуменник
На Агафонника крестьяне выходили ночью осматривать снопы и караулить их от «потехи лешего».
Существовало поверье, что в эту ночь леший выходит на луга на гумны «потешиться над соломкой».
Потехи лешего заключались в раскидывании снопов с одного гумна на другое или в развязывании
их. Если хозяин караулит свое гумно, считалось, что
леший не смеет подойти к загородке. Крестьяне, собираясь в «дозор», чтобы напугать лешего, надевали
тулуп наизнанку, а голову обвязывали полотенцем,
для обороны брали кочергу. Приходя на гумно, они
кочергой обводили круг и садились в него. При соблюдении таких предосторожностей леший не смел
подойти к полю и гумну.
Если Агафонников день ясный, то хорошая погода будет держаться еще четыре недели.
1501 г.
Послания Московского митрополита Симона
духовенству и мирянам в Пермь.
К пермскому духовенству: «Слышу о вас, что о
церковном исправлении и своем спасении не радите, о духовных детях не брежете и душевной пользы
не ищете: сами едите и пьете не в приличное время,
до обеда, а этим и новокрещенным людям послабление даете; многие новокрещенные люди, смотря на
вас, соблазняются, то же делают; да и вступают в
незаконные браки в родстве и другие богомерзкие
дела творят».
К мирянам тот же митрополит писал: «Кумирам не служите, треб их не принимайте, воипелю
болвану не молитесь по древнему обычаю и всяких

тризнищ не творите идолам, в браки незаконные не
вступайте, как слышно о вас, что у вас женятся в
родстве, по ветхому и татарскому обычаю: кто у вас
умрет, то второй его брат берет за себя его вдову, и
третий брат так же делает; а жены ваши ходят простоволосые. Все это вы делаете не по закону христианскому».
1651 г. Рождение Натальи Кирилловны Нарышкиной
Вторая жена Царя Алексея Михайловича.
1826 г.
Венчание на царство Николая I Павловича.
Император Николай Павлович – единственный
из Самодержцев Всероссийских, короновавшийся
два раза: 22 августа 1826 г. в Москве и через 3 года
12 мая 1829 г. в Варшаве.
1875 г. Взятие крепости Махрам
8 августа 1875 г. началась осада крепости Ходжент кокандским войском. В Ходженте находились
батальон и две роты пехоты, сотня казаков и батарея артиллерии под командованием полковника
И. А. Савримовича, которые смогли продержаться
до 10 августа, когда прибыло подкрепление из УраТюбе во главе с майором Скарятиным; это помогло
отбросить осаждавших от городских ворот. 12 августа полковник Савримович во главе 4 рот, сотни
казаков и дивизиона артиллерии начал наступление
на 16-тысячное кокандское войско, находившееся
под командованием Абдуррахмана Автобачи и стоявшее у селения Коста-Кола. В тот же день в Ходжент прибыл из Ташкента 1-й стрелковый батальон
с дивизионом конных орудий под командованием
подполковника Гарновского. Поняв бесперспективность дальнейшей осады, восставшие отступили от
Ходжента.
К 18 августа русские войска во главе с К. П. Кауфманом сосредоточились в Ходженте. Абдурахман
Автобачи с 50-тысячной армией расположился недалеко от Ходжента, у крепости Махрам на левом
берегу Сырдарьи (44 версты от Ходжента), но 22 августа 1875 г. генерал Кауфман (с отрядом из 16 рот,
8 сотен и 20 орудий) взял эту крепость и совершенно разгромил кокандцев, потерявших более 2 тыс.
убитыми; потери российской стороны – 5 убитых и
8 раненых. Автобачи бежал в Маргелан.
1883 г. † Тургенев Иван Сергеевич
Великий русский писатель.
Родился 28.10.1818 в Орле, в дворянской семье.
Отец, отставной гусарский офицер, происходил из
старинного дворянского рода; мать – из богатой помещичьей семьи Лутовиновых. Детство Тургенева
прошло в родовом имении Спасском-Лутовинове.
В своих произведениях Тургенев был ярким выразителем общественных течений и настроений своего времени («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»). В них часто раскрываются
образы идеалистов-космополитов 1840–1870-х гг.
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с их благородными,
но жалкими и бессильными порывами,
надломленной
волей. Перед читателями проходят образы
«лишних
людей»,
далеких от практических нужд России,
чуждых
Православию и народу, пытающихся учить русских
строить некий неведомый утопический
Тургенев Иван Сергеевич
мир. Дела и слова
этих людей часто расходятся, а их героические жесты вызывают только улыбку. В романе «Дворянское гнездо» (1859) главный герой Лаврецкий рассуждает о своем долге улучшить участь крестьян.
Но ради личного счастья он забывает о долге. Героиня романа Лиза, готовая на великое служение,
не находит смысла в жизни, где оскорбляются ее
духовно-нравственные принципы и чувства, и уходит в монастырь.
В романе «Отцы и дети» (1862) Тургенев исследует процесс смены поколений, раскрывает образ
«нового человека», мечтающего о разрушении исторической России и подрыве ее национальных основ.
Рационалист, нигилист (понятие, введенное самим
Тургеневым) Базаров отрицает все святое для русского человека. Его энергичное отрицательство вызывает тревогу. Причем Тургенев показывает, что
в дворянской среде нет серьезных сил, способных
противостоять этому нигилизму. Вместе с тем писатель с облегчением дает знать, что нигилист Базаров
чужд простому русскому человеку, крестьянину, и
тот никогда добровольно не примет его воззрений.
В последнем крупном романе «Новь» Тургенев
отвергает как революционный, так и либеральнокосмополитический путь развития России, предпочитая постепенное неспешное реформирование
народной жизни без разрушения национальных
основ.
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1903 г.
Высочайшее Повеление совершать в Димитриевскую субботу во всех воинских частях чин поминовения усопших воинов.
В имеющих своих священников войсковых частях, учреждениях и заведениях служение панихид
по усопшим воинам при обязательном присутствии
всех свободных от служебных занятий чинов. Там
же, где не было своих священников, посылать в
указанный день свободных от служебных занятий
нижних чинов командами на панихиды в приходские церкви.
Ближайшим начальствующим офицерам вменено было в обязанность разъяснять в тот день
нижним чинам значение церковного поминовения
усопших, обращая внимание на важнейшие битвы в
истории нашего Отечества – Куликовскую, Полтавскую, Бородинскую.

1915 г. Император Николай II принял верховное командование
В результате принятия верховного командования Вооруженными силами России Николаем II
(вместо Вел. кн. Николая Николаевича) остановлено наступление врага.
1917 г. Письмо Поместному Собору
Из письма Поместному Собору Русской Православной Церкви председателя Одесского отдела
Союза Русских Людей И. Аносова.
Одесса. Не позднее 22 августа 1917 г.
«Святая Православная Церковь не знает иного
государственного идеала, как Православное Самодержавие Помазанника Божия, Отца Народа, и
первого сына Святой Церкви, дающего ответ Богу
за свое малейшее движение. Идеал этот освящен
тысячелетиями, учением Господа, Апостолов и Отцев Церкви.
Не бойтесь убивающих тело, но души не могущих погубить! Настало время исповедничества, и
многих из нас ожидает венец мученичества…
Довольно лживых уверений о радостной свободе, под видом которой надевается страшное ярмо
рабства на русский народ, рабства у инородцев и
иноверцев! Свобода – только во Христе Иисусе,
и если не свободит вас Христос, Вы – рабы князя
мира сего! Народовластие и народоволие – только страшные орудия его власти. Отцы и Братия,
нет воли народа, а есть воля Божия, народная же
воля – заблуждение!».
1918 г. † Епископ Макарий (Гневушев)
Священномученик, епископ Орловский и Севский, проповедник и духовный писатель.
Принимал деятельное участие в монархическом движении в
Киеве, в 1906–1908 гг.
был членом Совета Киевского отдела Русской
монархической партии,
членом Киевского отдела Русского Собрания.
3 июля 1906 г. на заседании этой организации
сделал доклад о положении русского правоЕпископ Макарий (Гневушев)
славного населения в
западных областях, который «вызвал единодушное
сочувствие и одобрение слушателей правдивым,
кратким и ясным изображением общественного настроения в пределах обильно населенных евреями
западных окраин России».
Главным виновником тяжелого экономического и нравственного состояния русского населения,
утверждал докладчик, является еврейство. «В течение многих веков, образовав при помощи кагала
могущественный союз, евреи, в конце концов, захватили в свои руки главные нити политической,
экономической и общественной жизни европейских народов, не исключая и русского. Завладев
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почти всею печатью, они настойчиво влияют на
общественное мнение, слагают его согласно своим
интересам, нисколько не стесняясь средствами к достижению намеченных целей».
Именно пагубная деятельность евреев, а отчасти
и поляков, привела к распространению революционных идей, под влиянием которых значительная
часть учащейся молодежи стала в ряды «освободителей» и, выйдя из условий нормальной жизни,
превратилась в послушное орудие революционных
и анархистских партий.
Архим. Макарий участвовал в работах Пятого Всероссийского съезда Русских Людей в С.Петербурге 16–20 мая 1912 г., на котором был избран
одним из товарищей председателя съезда. В день открытия съезда он выступил с речью, в которой призвал всех монархистов к объединению «в плотную,
несокрушимую рать». На съезде архим. Макарий
обратился к русскому народу с призывом: «Спешите все, у кого еще бьется сердце русскою кровью, у
кого сознание не затуманено разными космополитическими бреднями, для кого Русь и в прошлом и в
настоящем дорога, – спешите на помощь все более и
более ослабевающей Белой Руси».
22 августа 1918 г. владыка был арестован по абсурдному обвинению в «организации белогвардейского восстания».
После ареста мужественно переносил глумления
и побои. 2 сентября его перевели в Смоленскую губернскую тюрьму, а 4 сентября он был осужден ЧК
Западной обл. за «контрреволюционную деятельность» и приговорен к расстрелу.
Казнь происходила следующим образом. Обреченные – 14 человек были доставлены в пустынное
место за Смоленском. Построили всех спиной к свежевырытой могиле. Палач подходил к каждому и
производил выстрел в лоб. Владыка, находясь в конце шеренги, с четками горячо молился за каждого из
казнимых, а если замечал упадок духа, то, никем не
останавливаемый, выходил из линии, благословлял
несчастного. Он был застрелен последним.
Прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников Российских 20 августа 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.
1943 г.
Сталин пригласил в Кремль иерархов Русской
Православной Церкви – митрополита Московского
и Коломенского Сергия (Страгородского), митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича), митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского). Все трое прошли через
аресты и лагеря, но, освободившись, продолжали
вести православную, патриотическую работу. Сталин сам завел речь о необходимости возрождения
церковной жизни и скорейшего избрания патриарха. В ходе двухчасовой беседы обсуждались многие
вопросы Русской Православной Церкви: о проведении Архиерейского Собора для избрания патриарха, об открытии храмов и духовных учебных заведений, возобновлении издания церковного журнала
и организации свечных заводов, расширении прав
духовенства и снятии ограничений на деятельность

Сталин пригласил в Кремль иерархов Русской Православной Церкви

религиозных общин. «Русская Церковь, – подчеркнул в этой беседе Сталин, – может рассчитывать
на всестороннюю поддержку правительства во всех
вопросах, связанных с ее организационным укреп
лением и развитием внутри СССР».
По указанию Сталина при Совнаркоме СССР
создан специальный орган – Совет по делам Русской Православной Церкви, которому отводилась
роль посредника между правительством и Церковью.
Руководству Русской Церкви предоставили просторный особняк в Чистом переулке, где до войны
располагалось немецкое посольство. Расставаясь с
иерархами, Сталин сказал, обращаясь к митрополиту Сергию: «Ваше Высокопреосвященство, это все,
что я пока могу для Вас сделать».
1944 г.
Прекращение боевых действий советских и финских войск на Карельском фронте.
1951 г.
В Сан-Франциско началась конференция, завершившаяся (8 сентября) подписанием мирного
договора западных держав с Японией и ее отказом
от всяких претензий на Курильские о-ва, Южный
Сахалин и другие территории, доставшиеся ей по
Портсмутскому миру 1905 г.
СССР не подписал Сан-Францисский договор,
поскольку США отступили от некоторых обязательств, данных ранее на Ялтинской конференции.
Позднее это дало повод США (чтобы воспрепятствовать нормализации отношений Японии с Россией) подтолкнуть Японию к претензии на четыре
южных острова Курильской гряды. Однако независимо от того, подписал СССР данный документ или
нет, эта претензия противоречит безоговорочному
японскому отказу в Сан-Франциско и международному праву.

23 августа / 5 сентября
Лупп Солунский
Св. мученик († ок. 306 г.).
По созвучию имени св. Луппа крестьяне говорили: «На Лупа льны лупить». В просторечии св. Лупп
назывался Брусничником, потому что в это время
поспевала брусника.
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662 г. † Преподобный Максим Исповедник
Прп. Максим Исповедник известен в истории
Церкви своей активной борьбой против ереси монофелитов (утверждавших в Христе одну только Божественную природу и одну волю).

П. Коровин. Взятие Казани Иоанном Грозным

Преподобный Максим Исповедник

Родился ок. 580 г. в Константинополе в знатной
семье, получил прекрасное образование и стал влиятельным секретарем императора Ираклия. После
перехода императора на сторону еретиков удалился
со двора и принял монашество.
Об отношении к еретикам говорил: «Нельзя помогать еретикам в утверждении их безумных верований, здесь нужно быть резким и непримиримым.
Ибо я не называю любовью, но человеконенавистничеством и отпадением от Божественной любви то,
когда кто-либо утверждает еретиков в их заблуждении на их неминуемую погибель».
Сослан в Мингрелию, где и скончался; погребен
в монастыре Св. Арония.

благочестие, я сам с вами пришел; лучше мне здесь
умереть, нежели жить и видеть за свои грехи Христа
хулимого и порученных мне от Бога христиан, мучимых от безбожных казанцев».
Духовник царя прот. Андрей благословил Государя и войско… Царь сел на аргамака, взглянул на
образ Спасителев на святой хоругви, ознаменовал
себя крестом и, громко сказав: «О Твоем имени движемся», – повел рать прямо к городу.
1741 г.
Русские войска под командованием фельдмаршала П. П. Ласси полностью разбили шведскую армию под крепостью Вильманстранд в Финляндии.

1382 г.
Согласно Никоновской летописи русское войско
при обороне Москвы впервые применило артиллерию. День рождения русской артиллерии.
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1552 г.
Русские войска подошли к Казани. Царь Иоанн
Грозный велел отслужить молебен. Высилось знамя
с Нерукотворным Спасом и крестом, бывшее с Димитрием Донским во время Куликовской битвы.
После богослужения Царь Иоанн IV обратился к присутствовавшим. «Приспело время нашему
подвигу, – говорил он, – потщитесь единодушно
пострадать за благочестие, за святые церкви, за единородную нашу братию, православных христиан,
терпящих долгий плен… Не пощадим голов своих за

Чудо Георгия о змии. Оборотная сторона двусторонней иконы. Посл. треть XVI в.

23 августа / 5 сентября
Швеция начала войну против России в июле
1741 г.
Победа над шведским львом под тремя коронами
(таков символ шведского королевства) была яркой,
неожиданной и отмечалась в Петербурге очень торжественно.
Молодой русский поэт Михаил Ломоносов написал оду на победу России. И в ней были такие
слова:
Российских войск слава растет.
Дерзкие сердца страх трясет,
Младой орел уж льва терзает!
1773 г.
Отряд из трех 16-пушечных кораблей, фрегата,
бота и брандера под командованием капитана 2 ранга И. Г. Кинсбергена встретил у кавказского берега
близ Суджук-Кале (в районе нынешнего Новороссийска) неприятельскую эскадру (18 вымпелов) с
десантом (6 тыс. человек), предназначенным для
высадки в Крыму. Он атаковал головной отряд турецких кораблей (3 линейных корабля, 4 фрегата,
3 шебеки) и после двухчасового боя обратил их в
бегство.
Смелые действия русских кораблей заставили
турок отказаться от попытки высадить десанты в
Крыму.
1810 г.
Присяга абхазского кн. Георгия Шаваршидзе
(Сефер-Али бека) при вступлении в подданство
России.
1905 г.
Подписание в Портсмуте (США) мирного договора между Россией и Японией, по которому к последней отошли Южный Сахалин и прилегающие
острова. Этот договор был навязан России мировой
закулисой.
Большую роль в подписании договора, невыгодного для России, сыграл С. Ю. Витте, твердивший
Государю в унисон с западной печатью, что война
проиграна и «тягостность условий мира будет пропорциональна длительности военных действий».
Между тем соотношение противоборствующих
сил на сухопутном театре войны было в пользу

Российская делегация в Портсмуте

русской армии (примерно 2 : 1), японские потери
значительно превышали русские, Япония была истощена войной. Русская победа была близка.
1914 г.
Принят закон о запрете торговли водкой до
окончания войны.
1915 г.
Государь Император Николай II прибыл в Могилев, в Царскую Ставку.

Николай II и командующие фронтами на заседании Ставки

Его приказ по армии и флоту от сего дня гласил:
«Сего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными
силами, находящимися в театре военных действий.
С твердой верой в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не
посрамим Земли Русской. Николай».
1918 г. † Васильев Александр Петрович
Священномученик, протоиерей, духовник Царской Семьи.
С 1910 г. Александр состоял законоучителем
Царских Детей. В то время он служил в придворном
соборе Спаса Нерукотворного образа при Зимнем
дворце в С.-Петербурге.
С 1913 г. назначен первым настоятелем церкви Феодоровской иконы Божией Матери в память
300-летия Дома Романовых в Царском Селе под С.Петербургом, а в 1914 г. стал духовником Царской
Семьи.
При отправке Царской Семьи в Сибирь о. Александр служил Им напутственный молебен. Имя его
неоднократно упоминается в письмах Царственных
Мучеников из заточения. Государыня называет его
«наш отец Александр», а дети всегда передают ему
привет.
В августе 1918 г. тяжело больной прот. Александр был расстрелян.
1918 г.
Совет народных комиссаров издал декрет о
«красном терроре», в результате которого погибли
сотни тысяч невинных русских людей.
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С 1905 г. Восторгов – один из руководителей
Русской монархической партии (осенью 1907 г.
возглавил ее), а также один из основателей и активистов Союза Русского Народа. В 1908–1915 гг.
– член главной палаты Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела. Издатель и редактор русских патриотических газет – «Церковность» (1914;
ред.-изд.), «Московские церковные ведомости»
(1906, 1916; ред.), «Патриот». В 1913 г. основал в
Москве Женский богословский институт. С приходом к власти большевиков стал одной из первых
жертв «еврейской мести». Сохранилось описание
последних моментов жизни о. Иоанна.
«Палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на
колени, и полилась горячая молитва несчастных
“смертников”, после чего все подходили под благословление преосвящ. Ефрема и о. Иоанна, а затем
все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле прот. Восторгов, сказавший перед тем
несколько слов остальным, приглашая их с верою в
милосердие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. “Я готов”,
– заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на
указанные места. Палач подошел к нему со спины
вплотную, взял его левую руку, вывернул ее за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил,
одновременно толкнув о. Иоанна в могилу».

Сошествие во ад. Икона. XVII в. СИХМ

1918 г. †
Память священномучеников епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова) и прот. Иоанна Восторгова, которые были в числе первых жертв декрета о терроре; жертвами также стали царские
министры Н. А. Маклаков и А. И. Хвостов, сенатор
С. П. Белецкий.

492

1918 г. † Восторгов Иоанн Иоаннович
Церковный и общественный деятель, духовный писатель.
Родился 20.01.1864
в кубанской станице в
семье священника. После окончания Ставропольской
духовной
семинарии
рукоположен в священники, был
законоучителем, а затем миссионером-про
поведником на Кавказе,
в Сибири, Туркестане,
Восторгов Иоанн Иоаннович
Иране и др.

1918 г. † Щегловитов Иван Григорьевич
Русский государственный и общественный деятель, министр юстиции
(1906–1915 гг.), председатель Советов монархических съездов. Играл
большую роль в русском
патриотическом движении. Поддерживал деятельность Союза Русского Народа и других
патриотических организаций. Убит еврейскими
большевиками в Петровском парке в Москве.
Щегловитов Иван Григорьевич
1919 г. † Булыгин Александр Григорьевич
Государственный
деятель,
статс-секретарь
(1913 г.).
Из рода Булыгиных.
С 1902 г. служил помощником московского
генерал-губернатора, являясь ближайшим сотрудником Вел. кн. Сергея Александровича. С 1 января 1905 г. стал членом Государственного Совета. С
20 января 1905 г. назначен министром внутренних
дел. Возглавлял особую комиссию, выработавшую
проект положения о Государственной Думе («Булыгинская Дума»). Принимал участие в разработке указа «Об укреплении начал веротерпимости»
(утвержден 17 апреля 1905 г.).
В 1912 г. возглавлял «Комитет для устройства
празднования 300-летия царствования Дома Романовых», с ноября 1913 г. был главноуправляющим
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Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям Императрицы Марии Феодоровны. После Февральской революции отошел
от политической деятельности, уехал в имение. Расстрелян еврейскими большевиками.
1944 г.
СССР объявил войну Болгарии. Болгария объявила войну Германии и обратилась к СССР с предложением о заключении перемирия.
1991 г.
Съезд народных депутатов СССР объявил о
передаче своих полномочий Государственному Совету.
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Евтихий
На Евтихия примечали погоду. Если в этот день
дождь – будет сухая осень и хороший урожай в будущем году. Хорошо, если Евтихий будет тихий, а
то не удержишь льняное семя на корню – все вылупится.
1325 г.
Петровская икона Божией Матери. Написана
св. митрополитом Московским Петром, который
перенес эту икону в Москву в 1325 г.

Богоматерь Петровская. Икона. XIV в. ГТГ

1385 г.
Явление Пресвятой Богородицы преподобному
Сергию Радонежскому.

Явление Богоматери Сергию Радонежскому. Икона. 1-я пол. XVI в. ГТГ

Однажды глубокой ночью прп. Сергий (1314–
1392) читал акафист Божией Матери. Совершив обычное правило, он сел немного отдохнуть,
но вдруг сказал своему келейнику, прп. Михею:
«Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Едва он произнес эти слова, как был услышан
голос: «Пречистая грядет». Прп. Сергий поспешил
из кельи в сени, и внезапно его осиял яркий свет,
сильнее солнечного. Он увидел блистающую в неизреченной славе Божию Матерь, сопровождаемую
апостолами Петром и Иоанном. Не в силах вынести
чудного света, прп. Сергий благоговейно склонился перед Божией Матерью, и Она сказала ему: «Не
бойся, избранниче Мой! Я пришла посетить тебя.
Не скорби более об учениках своих и об этом месте.
Молитва твоя услышана. Отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей
жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах».
Сказав это, Божия Матерь стала невидима. Долго
прп. Сергий был в неизреченном восхищении, а
придя в себя, поднял прп. Михея. «Скажи мне, отче,
– спросил келейник, – что это было за чудесное видение? От ужаса душа моя едва не разлучилась от
тела!» Но прп. Сергий молчал; только его светившееся лицо говорило о той духовной радости, которую переживал святой. «Погоди немного, – наконец промолвил он ученику, – пока успокоится дух
мой от чудного видения».
Троицкий инок Амвросий (сер. ХV в.) воспроизвел икону явления Божией Матери прп. Сергию в
резьбе по дереву.
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Неоднократно Матерь Божия
через эту чудотворную икону охраняла русские войска. Царь Иоанн
Грозный брал икону явления Божией Матери в казанский поход
(1552 г.). Царь Алексей Михайлович (царствовал с 1645 по 1676 г.)
брал ее в польский поход в 1657 г.
В 1703 г. икона участвовала во всех
походах войны со шведским королем Карлом ХII, а в 1812 г. митрополит Платон послал ее московскому
ополчению. Икона участвовала в
Русско-японской войне 1905 г. и во
время Первой мировой войны была
в Ставке верховного главнокомандующего в 1914 г.
1550 г. † Преподобный Арсений
Комельский
Родился в Москве, происходил Э. Лисснер. Изгнание поляков из Кремля
из дворянского рода Сахарусовых. В молодости
Проведя жизнь в посте, молитве и постоянном
принял иноческий постриг в Троице-Сергиевом труде, преподобный скончался.
монастыре. Там занимался книгописанием. Известно Евангелие, переписанное им в 1506 г. В
1553 г.
1525–1527 гг. преподобный был игуменом ТроицеВ устье Северной Двины прибыл первый английСергиева монастыря.
ский торговый корабль под командованием лорда
Вел. кн. Василий IV, посетивший в то время мо- Чанселора, который стал первым посланником аннастырь, был удивлен, увидев на игумене богатой глийской короны при московском дворе.
обители ветхую одежду, покрытую заплатами.
1612 г. Осада Москвы князем Пожарским
Войска кн. Д. Пожарского одержали победу над
поляками под Москвой.
В этот день произошел самый страшный бой,
когда бились с рассвета до сумерек. Окопы и остроги по шесть раз переходили из рук в руки. С большим уроном гетман Г. Хоткевич принужден был
отступить к Воробьевым горам и более не дерзнул
подступать к Москве.
Засевшие в Кремле поляки терпели ужасный голод. Вместе с ними ту же участь несли и захваченные ими русские бояре, в числе которых находился
и боярин Иван Никитич Романов со своим племянником Михаилом Федоровичем и его матерью инокиней Марфой.
1702 г.
Фельдмаршал Б. П. Шереметев взял г. Мариенбург, и в числе пленных был пастор Глюк со своей
воспитанницей Мартой, которая изменила свое имя
на Екатерину и стала в дальнейшем женой Петра I.
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Преподобный Арсений Комельский. Миниатюра из сб. «Жития Вологодских
святых». Нач. XVIII в. ГИМ

1706 г. † Царевна Татьяна Михайловна
Младшая дочь Царя Михаила Феодоровича и
его второй супруги Евдокии Лукьяновны.
Родилась 05.02.1636 в Москве.
Татьяна Михайловна была активной сторонницей реформ патриарха Никона. После низложения
патриарха ходатайствовала перед Царем Феодором
Алексеевичем о смягчении его участи и переводе в
Вознесенский монастырь, но безуспешно. Однако
добилась, чтобы царь написал утешительное пись-
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мо. После смерти опального патриарха по настоянию царевны его тело было перезахоронено в главном храме Воскресенского монастыря. Чтя память
патриарха, царевна в 1691 г. принесла в дар монастырю ковчег со святыми мощами – рукой мученицы Татианы.
Скончалась в Москве в 1706 г. Погребена в Вознесенском девичьем монастыре Московского Кремля. В 1929 г. останки перенесены в подвальную палату Архангельского собора Московского Кремля.
1853 г.
Войсковой старшина Бородин с 275 людьми при
трех орудиях рассеял при Кум-суате 7 тыс. кокандцев.
1863 г. † Сахаров Иван Петрович
Русский фольклорист, этнограф и палеограф.
Собирал произведения русского народного
творчества, описывал архивы и архитектурные памятники, издавал старинные документы, описания
произведений культуры и искусства. Сочинения:
«Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (1–3 тт., 1836–1837), «Путешествие
русских людей в чужие земли» (1837); «Песни
русского народа» (1838–1839), «Русские народные
сказки» (1841).
1915 г.
На Восточном фронте русские войска остановили наступление германских войск у Тернополя.
1991 г.
Первое заседание нового органа государственной власти – Государственного Совета. Признание
независимости Прибалтийских республик.
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Тит Грибник
Тит Листопадник, Варфоломей – народные названия дня перенесения мощей апостолов Варфоломея и Тита (VI в.).
В некоторых местах этот день назывался Варфоломей или Варфоломеев день. По народному поверью, Тит Грибник покровительствует грибникам.
Титов день – последний срок заготовки грибов на
соленье. Крестьяне, отправляясь в лес, молились
этому святому, считая, что без его помощи удачи не
будет.
В старину считали, что родившийся в день Тита
свое счастье найдет только в зрелом возрасте.
1530 г. Родился Царь Иоанн IV Васильевич
Грозный
Великий князь Московский и всея Руси с 1533 г.,
первый русский царь с 1547 г. Сын вел. кн. Василия III и кн. Елены Глинской.
Иоанну Грозному принадлежит главная заслуга
в разгроме российского боярства, ориентированного на Запад.

В. Васнецов. Царь Иоанн Васильевич Грозный

К сер. XVI в. на Руси сформировалась своего
рода «пятая колонна» представителей правящего
класса, ориентировавшаяся на Запад, явно или неявно отвергающая духовные ценности Святой Руси
и готовая пойти на предательский сговор с Римом и
другими историческими противниками Руси. «Пятая колонна» формировалась преимущественно из
князей и связанных с ними служилых людей, выходцев из западнорусских земель, оказавшихся в составе Великого княжества Литовского, с их землями, княжествами. Так, например, в последней четв.
XV в. к Москве перешли «верховские» (т. е. владевшие землями по верховьям Оки и Десны) князья
Воротынские, Белевские, Одоевские, Вяземские,
княжество в Смоленской земле, княжества по рекам
Десне и Сожу до самого Днепра.
«Западники» зачастую ставили свои личные интересы превыше русских государственных интересов, а когда встречали отпор со стороны царя, бежали
на Запад. Во второй половине царствования Иоанна
Грозного в его окружении зреет измена. Для защиты
государства от изменников Иоанн Грозный создает
так называемую опричнину («опричный удел») и
опричный полк. Русь разбивается на две части –
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опричнину и земщину. Царь начинает «перебирать
своих людишек», «искоренять крамолу». Князья и
бояре, замешанные в крамоле, подвергаются казни,
их земли отбираются в казну или раздаются опричным дворянам. Всего, по оценкам историков, были
казнены 3–4 тыс. человек. Опричнина серьезно подорвала позиции крупной земельной аристократии,
ориентировавшейся на Запад, не позволила осуществиться многим преступным замыслам. Так, по
данным польских летописцев, в 1568 г. приближенные к Иоанну Грозному изменники-бояре устроили заговор и задумали связать царя и передать его
польскому королю. Изменники были казнены. Решительные действия Иоанна Грозного по искоренению крамолы имели важнейшие последствия после
пресечения династии Рюриковичей и воцарения
Бориса Годунова. Последствия Смутного времени были бы для России гораздо серьезнее, если бы
Иоанн IV не ослабил влияния «западников». Верхушка самых активных сторонников перехода в
подданство к польскому королю была уничтожена
Иоанном Грозным, а оставшиеся «западники» не
имели достаточно влияния, чтобы заставить русское общество отречься от Православия и идеалов
Святой Руси и принять католичество. Поддержанные Римом и польскими королями антиправославные замыслы Лжедмитрия I не нашли поддержки
влиятельных сил на Руси , хотя часть русского правящего класса была склонна сделать этот шаг.
Царь Иоанн Грозный стал одним из главных
идеологов русского Самодержавия (см. 18 марта / 21 марта 1584 г.).
1744 г.
Елизавета Петровна торжественно въехала в
Киев через специально построенные на Эспланадной площади (территория между крепостным
укреплением и городом) Триумфальные ворота, как

Покорение Кавказа
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отмечали современники, «великолепной и отменной
работы». Ворота эти были расписаны трудами учеников лаврской живописной школы. Ворота были
украшены портретами высочайших гостей, витиеватыми орнаментами. Население города «усыпало»
киевские горы, заполонило улицы. Два митрополита: Киевский – Рафаил (Заборовский) и Белгородский – Антоний в окружении духовенства округа
приветствовали «венценосную путешественницу с
благополучным окончанием дальнего пути и прибытием к цели путешествия». Народ ликовал, звон
колоколов киевских храмов сливался с радостными
возгласами горожан.
Царица была от души тронута такой радостной
и восторженной встречей и, прослезившись, произнесла: «Возлюби меня, Боже, в Царствии Твоем Небесном так, как я люблю народ сей благодарный и
незлобивый».
Ступив через Святые врата на территорию
Киево-Печерской обители, Императрица сразу направилась в великую Успенскую церковь и после
краткой литии проследовала в архимандритские
покои.
Находясь в Киеве, «державная поклонница» неоднократно посещала Ближние и Дальние пещеры
лавры, бывала в Софийском соборе, Михайловском
и Флоровском монастырях, в других киевских храмах, скитах, святых урочищах.
1805 г.
Русская армия М. И. Кутузова выступила из
Радзивиллова в Австрию для совместных действий
против Наполеона I. В Богенхаузене Наполеон заключил союз с Баварией.
1859 г. Покорение Кавказа
Войсками генерала А. И. Барятинского взят аул
Гуниб. Пленен вождь кавказских горцев имам Ша-
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миль. Причиной Кавказской войны (1817–1864 гг.)
было стремление России ликвидировать очаг разбоя и англо-турецких интриг против присутствия
России на Кавказе. После присоединения Грузии
(1801 г.) и Азербайджана (1803–1813 гг.) связь России с ними осуществлялась через земли Дагестана
и Чечни, на дорогах которых разбойничали шайки
горцев.
Назначенный в 1816 г. главнокомандующим на
Кавказе генерал А. П. Ермолов начал покорение
разбойничьих территорий посредством планомерного строительства крепостей Кавказской линии
(Грозная и др.).
1906 г.
Заявление русского правительства и закон о
военно-полевых судах.
«Революция борется не из-за реформ, проведение
которых почитает своей обязанностью и правительство, а из-за разрушения самой государственности,
крушения монархии и введения социалистического
строя».
В перечень намеченных правительством реформ
входили: свобода вероисповеданий; неприкосновенность личности и гражданское равноправие;
улучшение крестьянского землевладения; улучшение быта рабочих (государственное страхование);
реформа местного самоуправления (мелкая земская
единица); введение земства в Прибалтийском и в
Западном крае; земское и городское самоуправление на Царстве Польском; реформа местного суда;
реформа средней и высшей школы; введение подоходного налога; объединение полиции и жандармерии и издание нового закона об исключительном
положении. Упоминалось также об ускорении подготовки церковного собора и о том, что будет рассмотрен вопрос, какие ограничения для евреев, «как
вселяющие лишь раздражение и явно отжившие»,
могут быть немедленно отменены.
Закон о военно-полевых судах, которому предшествовал длинный перечень террористических
актов последнего времени, вводил в качестве временной меры особые суды из офицеров, ведавшие
только дела, где преступление было очевидным.
Предание суду происходило в пределах суток после акта убийства или вооруженного грабежа; разбор дела мог длиться не более двух суток; приговор
приводился в исполнение в течение 2 ч.; между преступлением и карой проходило, таким образом, не
более 3–4 дней.
1915 г.
11-я армия генерала Д. Г. Щербачева атаковала
в Галиции две немецкие дивизии, из которых одна
гвардейская, и взяла в плен 150 офицеров, 7 тыс.
солдат, 30 орудий и много пулеметов.
Это случилось тотчас, как войскам стало известно о принятии Государем командования.
1916 г.
Русские войска форсировали Дунай и вошли на
территорию Болгарии.

1917 г.
Начало восстания генерала Л. Г. Корнилова.
1947 г.
Празднование 800-летия Москвы.

А. Васнецов. Основание Москвы. Постройка первых стен Кремля Юрием Долгоруким
в 1156 г.
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Наталья Овсяница и Андриан Осенний. ПетрПавел
С этого дня начинали косить овес, а также замешивали овсяные блины. «Несет Наталья в овин
овсяный блин, а Одриян – в горшке толокно». К
этому дню «не выкосишь овес – намотаешься до
слез». День убавляется примерно на 3 ч., а потому
говорили: «Петр и Павел (12 июля) день на час убавил, Илья Порок (2 августа) – два уволок, а Адриан
и Наталья – три уволокли».
Холодный утренник на Наталью предвещает
раннюю и холодную зиму. Если не опал лист березы и дуба – будет суровая зима. Птицы со двора и
опята у пня – наступила осенняя пора. Петр-Павел
Рябинник. День посвящен рябине – рябина именинница.
1382 г.
Разорение Москвы Тохтамышем
1395 г.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана.
Упав ниц, соединяясь в одной мольбе, народ взывал: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» – и
тогда вдруг всех объяло предчувствие спасения, – граждане уже благодарили Небо.
В тот же день и час Тамерлан из Рязанской земли
внезапно поднялся и обратился в бегство: «Убояся,
и устрашеся, и ужасеся, и смятеся; восколебашася
аки некими гоними быша».
В час сретения иконы в Москве Тамерлан забылся и видел поразительный сон.
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Стояла высочайшая гора, и с горы шли к нему
святители с золотыми жезлами в руках, наводя на
него ужас. И вот над святителями в воздушном пространстве восстала жена в багряных ризах, со множеством воинства, жестоко угрожающая ему. И внезапно он содрогнулся, вскочил с одра и, трясясь и
трепеща, воскликнул: «О, что это?»
Князья же и воеводы Тамерлановы расспрашивали его, чтоб узнать, что было. Долго не мог он
прийти в себя. Когда же рассказал свое видение,
повелел обратить вспять бесчисленную рать свою
и побежал, гонимый гневом Божиим и силою Пречистой Девы.
На месте сретения иконы стоит Сретенский
монастырь, куда ежегодно 26 августа совершается
крестный ход из кремлевских соборов.
1550 г. † Преподобный Андриан Андрусовский
Основатель Свято-Николаева монастыря возле
Ладожского озера. Ученик прп. Александра Свирского. Был восприемником дочери Иоанна Грозного
Анны. Убит разбойниками за веру.

Разорение Москвы Тохтамышем. Лицевой летописный свод. XVI в.
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Сретение Владимирской иконы Богоматери в Москве с избранными святыми.
Икона. 1-я пол. XVII в. СИХМ

1812 г. Бородинское сражение
Решающая битва между французской армией Наполеона I (135 тыс. человек при 587 пушках) и русской под командованием М. И. Кутузова
(ок. 120 тыс. человек при 640 пушках), которая произошла 25 августа в районе с. Бородино (110 км к западу от Москвы). Сражение началось еще накануне,
24 августа, у дер. Шевардино, где русский авангард
задержал продвижение французской армии, дав
возможность основным силам создать укрепления и
батареи на Бородинском поле. На рассвете 25 августа Наполеон I двинул войска в атаку. Сражение отличалось чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. «Из всех моих сражений, самое ужасное то,
которое я дал под Москвой», – писал позднее Наполеон. Ценой огромных потерь французы потеснили
русские войска, но решающего успеха не получили. Потери: у русских – 44 тыс. человек, у французов – 58 тыс. человек, т. е. более 40% всего личного
состава. В ночь с 25 на 26 августа Кутузов, понимая,

А. Аверьянов. Эпизод Бородинского сражения
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ник, свидетельствующий о славных подвигах ваших
товарищей! Здесь, на этом самом месте, за 27 лет
перед сим, надменный враг возмечтал победить русское войско, стоявшее за Веру, Царя, и Отечество!
Бог наказал безрассудного: от Москвы до Немана
разметаны кости дерзких пришельцев, а мы вошли в
Париж. Теперь настало время воздать славу великому делу. Итак, да будет память вечная бессмертному для нас Императору Александру I – его твердою
волею спасена Россия; вечная слава павшим геройскою смертью товарищам нашим, и да послужит
подвиг их примером нам и позднейшему потомству.
Вы же всегда будете надеждой и оплотом вашему
Государю и общей матери нашей – России».
А. Шепелюк. М. И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения

что время для перехода в контрнаступление еще не
настало, приказал войскам отступить. Москва была
отдана без боя. В российской военной и народной
традиции Бородинское сражение осталось как символ стойкости и героизма в защите Родины. Оценка эта не менялась за все 200 лет. И эта оценка совершенно справедлива, для русских православных
воинов даже отдача на поругание Москвы была
лишь «Господней волей», не подвластной людям,
они отчетливо сознавали, что обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожженной Москве,
обречена на неминуемое поражение.

1856 г.
Венчание на царство Императора Александра II
Освободителя.
В Успенском соборе Московского Кремля свершился обряд коронования на царство. Коронационные торжества продолжались долго, с 14 августа до
22 сентября шли беспрерывные празднества...

1812 г. † Тучков Александр Алексеевич
Один из трех братьев Тучковых, героев Отечественной войны 1812 г., генерал-майор. В 1812 г.
– командир бригады 3-й пехотной дивизии, отличился в боях под Витебском и Смоленском. Во
время Бородинского сражения убит при контратаке
Семеновских флешей.
1831 г. Взятие мятежной Варшавы
Гвардия под начальством Вел. кн. Михаила Павловича торжественно вступила в побежденную столицу Польши.
«Варшава у ног Вашего Императорского Величества», – этими словами начиналось донесение главнокомандующего, графа И. Ф. Паскевича Эриванского, доставленное Государю флигель-адъютантом
ротмистром кн. А. В. Суворовым – внуком генералиссимуса, в 1794 г. штурмовавшего и взявшего
Варшаву.
А. С. Пушкин написал «Бородинскую годовщину»:
Сбылось – и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый –
И бунт раздавленный умолк.
1839 г.
Военный парад на Бородинском поле.
Император Николай I со следующими словами
обратился к войскам: «Ребята! Пред нами памят-

В. Тимм. Миропомазание Государя Императора Александра II во время его
коронования в Успенском соборе Московского Кремля 26 августа 1856 г.

По случаю праздника Император Александр II
на три года отменил рекрутскую повинность, простил недоимки, амнистировал или облегчил участь
большого числа преступников, в т. ч. декабристов.
Оставшимся в живых участникам восстания были
возвращены имения и титулы.
1856 г.
«Киев – Иерусалим земли Русской», – начертано в рескрипте Императора Александра Николаеви-
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ча 26 августа 1856 г. на имя митрополита Киевского
и Галицкого Филарета.
1905 г.
Около финского побережья у Якобстада сел
на мель пароход «Джон Графтон»; команда взорвала его и рассеялась; но часть груза – 1780 ружей швейцарского образца, 97 ящиков взрывчатых веществ – попала в руки властей. «Скверное
дело», – пометил Государь на рапорте об этой «находке». «Джон Графтон» был едва ли единственным
судном, доставлявшим вооружение для финских и
русских террористов. Финансирование доставки
оружия в Россию осуществлялось еврейскими банкирами при содействии японских спецслужб.
1914 г. Львовское сражение
Русские войска заняли древний русский г. Львов,
в течение нескольких веков находившийся под оккупацией Польши и Австро-Венгрии.
1914 г. † Нестеров Петр Николаевич
Погиб штабс-капитан Нестеров, который впервые в истории авиации в воздушном бою тараном
сбил вражеский самолет
и выполнил «мертвую
петлю».
Свидетель
тарана
писал: «Нестеров зашел
сзади, догнал врага и,
как сокол бьет неуклюжую цаплю, так и он
ударил
противника».
Громоздкий «альбатрос»
продолжал
некоторое
время лететь, потом повалился на левый бок и
стремительно упал. Не
Нестеров Петр Николаевич
спасся и П. Н. Нестеров.
25 января 1915 г. награжден орденом Св. Георгия
IV степени посмертно.
1931 г. † Дивеевская блаженная Мария Ивановна (Федина)
1937 г. † Медведь Роман Иванович
Протоиерей, исповедник.
Родился в Холмской
губ. Получив духовное
образование, посвятил
себя пастырскому служению, во всем стараясь
следовать примеру своего духовного отца – св.
прав. Иоанна Кронштадтского.
Отец Роман был дружен с владыкой Феофаном (Быстровым), и
именно он представил
владыке Г. Е. Распутина.
Медведь Роман Иванович
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С 1907 г. батюшка самоотверженно служил настоятелем Адмиралтейского Свято-Владимирского
собора в г. Севастополе. Как протопресвитер Черноморского флота он пользовался огромным авторитетом среди моряков. В его подчинении находились
50 священников на кораблях флота. Чтобы развеять
революционную «романтику» на флоте, батюшка
выпустил брошюру о соблазнах революции и основах Православия. С помощью проповеди батюшке
удалось прекратить волнения 1912 г. на линкоре
«Святитель Иоанн Златоустый»; там же он исповедовал приговоренных к расстрелу матросов.
В 1930-е гг. арестован. В 1931 г. его приговорили
к 10 годам лагерей на Соловках.
В 1936 г. вернулся из ссылки тяжело больной и
вскоре скончался.
3 августа 1999 г. состоялось обретение мощей
священноисповедника прот. Романа. Святые мощи
были перенесены в Москву и положены в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что на Лыщиковой
горе.
1941 г.
Начало блокады Ленинграда.
1943 г.
В Москве открылся Архиерейский Собор, в состав которого входили 3 митрополита, 11 архиепископов и 5 епископов. Собор избрал митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси.
Изменение титула патриарха (ранее – «Московский
и всея России») связано с изменением официального названия Церкви: вместо Российской – Русская.
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Кукша Рябинник
Народное название дня памяти сщмч. проповедника Кукши – известного своими подвигами в обращении к Христианству вятичей-язычников и многими чудесами в Брянске, Козельске и Мценске.
Кукша считался народным героем, о нем были
сложены легенды, как он с рябиновой ветвью ходил
крестить язычников. Поэтому Кукшу и прозвали
Рябинником. Рябина к этому времени становится
зрелой. Из нее делали сок, который пили от разных
болезней.
Икона Божией Матери Ченстоховская
Писана св. евангелистом Лукой, в Иерусалиме,
в Сионской горнице, где совершалась Тайная Вечеря, и где сошел Дух Святый на апостолов. В 326 г.
из Константинополя прибыла в Иерусалим святая
Царица Елена для поклонения святым местам. Там
она обрела животворящий Крест Христов и там же
получила в дар от верующих Ченстоховскую икону
Пресвятой Девы. Она привезла образ в Царьград и
поставила в дворцовой часовне. В Константинополе
эта икона хранилась ок. 5 веков. Перебывав затем в
Галиче, Болгарии, Моравии и Чехии, она, наконец,
была перенесена в Россию. Перенес ее к нам рус-
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ский кн. Лев, известный основатель
г. Львова или Лимберга.
В 1382 г. кн. Владислав построил
на Ясной горе монастырь и перенес
в него чудотворную икону Богоматери. Впоследствии эта гора называлась Ченстоховской, в честь чудес
Богоматери.
В 1813 г., когда русскими войсками была взята Ченстоховская
крепость, настоятель и братия Ченстоховского монастыря поднесли в
дар генералу Д. Е. Сакену верный
список с хранящейся там чудотворной Ченстоховской иконы Божией
Матери.

Нерчинский договор. Современный китайский художник из музея Харбина

и пять медных. Толбузин не собирался уходить с
Амура и приказал посеять озимый хлеб, продолжить
сбор ясака с окрестных аборигенов. Албазин жил
тревожно, но деятельно. И даже начали недалеко от
крепости плавить чугун и ковать из него недостающее снаряжение. Не сомневался Толбузин – минует
зима и к стенам крепости по первой же чистой воде
подойдут маньчжурские посудины, в которых солдат будет, как семечек в огурце…

Икона Божией Матери Ченстоховская. XVIII в. С.-Петербург

Впоследствии Император Александр I украсил
этот список богатою ризою с драгоценными камнями и поставил его в С.-Петербургском Казанском
соборе, и перед ней зажгли неугасимую лампаду.
По преданию, русские люди узнают своего грядущего царя по этой иконе.

1689 г. Нерчинский договор
Нерчинский договор между Россией и Цинской
империей. Произошла вынужденная передача цинскому правительству территории Албазинского
воеводства. Определял систему торговых и дипломатических отношений между государствами. Граничная линия по Нерчинскому договору была крайне неопределенной. Отменен Айгунским (1858 г.) и
Пекинским (1860 г.) договорами.
Составил и подписал Нерчинский договор
Федор Алексеевич Головин (1650–1706), граф,
сподвижник Петра I, адмирал (1699 г.) и генералфельдмаршал (1700 г.). Участник Великого посольства 1697–1698 гг., с 1699 г. – главный руководитель
русской внешней политики.
1731 г. † Евдокия Федоровна
Урожденная Лопухина, русская царица, первая
жена Царя Петра I (1689 г.). Родила в 1690 г. царевича Алексея. В иночестве Елена.
Погребена в Новодевичьем монастыре.

1666 г. Родился Царь Иоанн V Алексеевич
Царствовал с 1682 по 1696 г.
Пятый сын Царя Алексея Михайловича и его супруги Марии Ильиничны.
1685 г.
А. Л. Толбузин и А. Бейтон с шестью сотнями забайкальского воинства прибыли на пепелище сож
женной крепости Албазин.
Албазин был восстановлен. Но это был уже не
деревянный острог, а регулярная крепость с земляным валом высотой в полторы сажени, по углам и на
выступах вала расположились три чугунные пушки

Дж. Доу. Волконский Петр Михайлович

1852 г. † Волконский Петр Михайлович
Светлейший князь,
генерал-фельдмаршал,
генерал-адъютант.
В начале Отечественной войны 1812 г.
находился при Императоре Александре I для
выполнения
особых
поручений. В 1812–
1814 гг. состоял начальником Главного штаба
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при генерал-фельдмаршале кн. М. И. ГоленищевеКутузове-Смоленском. С 1815 по 1823 г. фактически
возглавлял управление русской армией, занимая
должность начальника Главного штаба Ее Императорского Величества.
Удостоен всех высших российских орденов, в т. ч.
ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался в С.-Петербурге на 77-м году жизни
и похоронен в Веденской церкви лейб-гвардии Семеновского полка. На похоронах Император Николай I сам нес гроб верного слуги.
1855 г.
После героической обороны Севастополя, длившейся почти год, его защитники вынуждены были
покинуть город после взятия французами Малахова
кургана.
1906 г.
Указ о порядке продажи казенных земель, годных для обработки.
1913 г.
Русский военный летчик Петр Николаевич
Нестеров впервые в мире рассчитал и выполнил
«мертвую петлю» – замкнутую кривую в воздухе,
став таким образом основоположником высшего
пилотажа.
Подвиг П. Н. Нестерова всколыхнул весь мир.
Многие посылали восторженные телеграммы. Из
Нижнего Новгорода начальник кадетского корпуса
телеграфировал: «Корпус восторженно приветствует своего славного питомца с блестящим успехом
на гордость русской авиации». Киевское общество
воздухоплавания присудило Нестерову золотую
медаль. Но военное начальство было категорически
против «мертвой петли». Сам же пилот был уверен,
что «фигурные полеты – это школа летчика». Несмотря на запрещения, Нестеров 31 марта 1914 г.
повторил «мертвую петлю».

В конце 1936 г. тяжелобольной о. Симеон был
арестован вместе со своим духовным чадом монахом
Антонием и после 8 месяцев мучений расстрелян.
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Анна Скирдница
Народное название дня св. прав. Анны Пророчицы.
В разных местах России этот день назывался
Анна, Анна Пророчица, Анна Скирдница, Скирдницы, Моисей, Моисей Мурин, День Саввы, Савва,
Савва Псковский, Савва Скирдник. Названия этого
дня, связанные с именем Саввы, объясняли, что в
этот день праздновалась память св. прп. Саввы Крыпецкого, Псковского (1495 г.), а также св. прп. Моисея Мурина.
В этот день крестьяне укладывали снопы в скирды, что означало конец уборки урожая. Святых
Анну, Савву и Моисея звали на помощь. Крестьяне
говорили: «Анна скирды осмотрела, приняла, теперь
можно и к торгам-ярмаркам готовиться».
Кто в этот день родится да Анной назовется, доброй хозяйкой, заботливой матерью слывет. Всю работу она до конца доводит, ничего никогда не переделывает.
1066 г. † Иларион
Митрополит Киевский. Первый русский (по
происхождению) предстоятель нашей Церкви Иларион был поставлен на митрополию в 1051 г. Собором архиереев по воле Киевского вел. кн. Ярослава
Мудрого. Сам факт его поставления имел в глазах

1917 г.
Генерал Л. Г. Корнилов смещен с поста главнокомандующего русской армии. Он посылает на Петроград кавалерию. Наступление остановлено.
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1937 г. † Симеон (Холмогоров)
Преподобномученик, архимандрит.
Родился 29.09.1874 в семье протоиерея в Пермской губ. После окончания духовного училища и семинарии Михаил поступил в Казанскую духовную
академию.
Вскоре Михаил принимает пострижение с именем Симеон.
В 1906 г. революционная Тамбовская организация, в которую входили и местные семинаристы,
устроила покушение на архим. Феодора (Поздеевского), но о. Симеон закрыл собой друга от пули,
которая попала ему в позвоночник, и нижняя часть
туловища его на всю жизнь осталась парализованной.

Иларион, митрополит Киевский
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современников промыслительный характер: «Вложил Бог князю в сердце, и поставил его (Илариона)
митрополитом в святой Софии».
«Муж благ, книжен и постник», по выражению
летописца, Иларион был давно известен киевлянам
как пресвитер княжеской церкви Св. Апостолов
в местечке Берестове под Киевом. Там, возможно, и написал он свое знаменитое «Слово о Законе
и Благодати», ставшее одной из первых попыток
христианского осмысления русской истории. Само
«Слово…» является едва ли не единственным памятником XI в., в котором употреблено словосочетание
«русский народ», а не обычное для того времени понятие «Русская земля».
Иларион недолго занимал митрополитский престол, т. к. самостоятельное поставление русского митрополита являлось очевидным нарушением обычных
правил. После смерти Ярослава Мудрого Иларион
оставил кафедру, которую с 1055 г. занял новый митрополит – грек Ефим. Иларион же, поселившись в
Киево-Печерском монастыре, принял схиму.
Память прп. Илариона, схимника Печерского,
Русская Православная Церковь празднует 28 августа и 21 октября.
1149 г.
Начало правления Киевского кн. Юрия Владимировича Долгорукого.
1495 г. † Преподобный Савва Крыпецкий
Был пострижен на Афоне, откуда прибыл в
Псков. Затем удалился на совершенное безмолвие в

Евфросин Псковский, Савва Сербский, Иоанн Богослов, Савва Крыпецкий с житием
последнего. Средник иконы. XVII в. ПМЗ

Крыпецкую пустынь и поселился один при небольшом озере в непроходимом лесу. Пищей отшельника были хлеб и вода, а в среду и пятницу он ничего
не вкушал.
Однажды Псковский кн. Ярослав Васильевич
Оболенский, который часто посещал обитель, приехал к святому вместе с больной супругой. Прп. Савва послал сказать ему: «Старец, грешный Савва,
говорит тебе, князь, не вступай в обитель с княгинею; у нас здесь такое правило – жены не должны
входить в обитель: если преступишь отеческую заповедь, княгиня твоя не получит исцеления». Князь
просил прощения, что по незнанию хотел нарушить
устав. Прп. Савва вместе с братией вышел за ворота
и отслужил молебен. Княгиня исцелилась. По ходатайству князя в 1487 г. Псков получил грамоту на
землю для обители.
Благодарный князь построил через мхи и болота
мост к обители длиной в 1400 сажен.
После кончины прп. Савва не оставил обитель, а
много раз оказывал ей защиту.
1699 г.
Прибытие первого русского боевого корабля в
Константинополь с посольством для переговоров с
турками. Корабль встал на якоре прямо против султанского сераля. Не только турки, но и посольства
западных держав приходили смотреть на него как
на диво.
1790 г. Победа у мыса Тендра
В августе 1790 г. Ушаков с небольшим отрядом
боевых кораблей сопровождал русский гребной
флот в устье Дуная, идущий на помощь войскам,
осаждавшим Измаил. 28 августа этот отряд встретил стоявшую на якоре около о. Тендра турецкую
эскадру, втрое превосходящую его отряд по количеству кораблей, которая перевозила подкрепление
в Измаил. Ушаков действовал дерзко: атаковал турецкую эскадру, не меняя походного строя кораб
лей. Неожиданность атаки деморализовала турок и
лишила их возможности выстроиться в боевой порядок и принять бой. Под градом русских ядер они
обратились в бегство. Узнав об этом, А. В. Суворов
воскликнул: «Виват, Ушаков!».

Победа у мыса Тендра
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После этой победы дунайское устье контролировал русский флот, что существенно осложнило
снабжение турецких крепостей на Дунае. Эта победа сильно облегчила штурм Измаила.
1801 г.
Жалованная грамота Бакинскому владельцу Хусейн Кули-хану «О принятии его и всей Бакинской
области в Российское подданство».
1849 г. † Великий князь Михаил Павлович
Четвертый сын Императора Павла I и Императрицы Марии Феодоровны, умер в Варшаве.
1915 г.
Образован «Прогрессивный блок», куда вошли
фракции и группы от Государственного Совета и Государственной Думы.
Цель блока – создание кабинета министров, облеченных народным доверием, что по существу
означало ограничение власти монарха.
Решительным противником «Прогрессивного
блока» был премьер-министр И. Л. Горемыкин.
1960 г. † Карташев Антон Владимирович
Историк Церкви.
Родился в 1875 г.
После
Февральской
революции был оберпрокурором Св. Синода, после замены Синода министерством стал
министром по делам вероисповеданий. Автор
книг «Очерки по истории Русской Церкви»,
«Воссоздание Святой
Руси».
Карташев Антон Владимирович
Умер в Париже.
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Иван Постный
Празднование Усекновения честныя главы
св. Иоанна Предтечи. Среди русских крестьян этот
праздник еще был известен под названием Головосека.
Один из иностранных путешественников по
России, Александр Гвагнин Веронский (XVI в.) заметил, что русские ни одного святого не почитают
так строго постом, как св. Иоанна Крестителя.
Народ русский глубоко чтил день памяти мученической кончины св. Иоанна Крестителя и проводил его в строгом посте, продолжавшемся сутки.
«Иван Постный обыденкой живет, да всю
матушку-Русь на посту держит!», «Поститель
Иван – пост внукам и нам!», «Иван Постный не велик, а перед ним и Филиппов пост – кулик!», «Кто
на Ивана, Крестителя Господня, скоромь жрет – тот
в рай не попадет!», «На Постного Ивана вся скоромь мертвым узлом затянута (запрещена)», «Не

соблюдешь Иван-пост – прищемишь в аду хвост!»,
«Кто Ивану Крестителю не постится – за того и сам
набольший поп грехов не умолит!».
На Ивана Постного русские не ели ничего круглого, но даже и щей не варили, т. к. капустный кочан напоминал своим видом отсеченную голову. На
Предтечу не рубили капусту, не срезали мак, не копали картофель, не рвали яблоки и даже не брали
в руки ни косаря, ни топора, ни заступа, чтобы не
оскорбить этим поступком священной памяти принявшего от меча мученическую кончину великого
пророка Божия, принесшего грешному миру благую
весть о грядущем на его спасение Христе.
«Кто на все посты постится, за того все четыре Евангелиста!» – говорили русские и тут же добавляли: «А кто и на Ивана Постного скороми не
ест – тому сам Истинный Христос помога!».
От Ивана Постного осень считалась вступившей во все свои неотъемлемые права. «Иван Постный – осени отец крестный!» – говорили в народе.
«С Постного Ивана не выходит в поле мужик без
кафтана!», «Иван Предтеча гонит птицу за море
далече!», «Иван Поститель пришел, лето красное
увел!». «С «Иван-поста» мужик осень встречает,
баба свое бабье лето начинает». «С Ивана Постного
последнее стлище на льны!», «Если журавли с Ивана
Крестителя на Киев (на юг) пошли-потянули – будет короткая осень, придет нежданно-негаданно
ранняя зима».
Иван Постный – последний предосенний праздник – был на Руси «полетним» не только потому,
что окончательно завершал собой летние красные
дни, открывая широкую дорогу торную ненастной
осени, но и оттого, что являлся последним, заключительным, праздником целого года. Через двое суток после этого дня (1 сентября) начинался новый
год, шел день Новолетия.
Усекновение главы Предтечи, Крестителя Господня Иоанна
О мученической кончине св. Иоанна Крестителя в 32 г. по Р. Х. повествуют Евангелисты Матфей
(Мф. 14:1–12) и Марк (Мк. 6:14–29). Иоанн был
заключен в темницу Иродом Антипой, правителем
Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за
то, что, оставив законную жену, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир.
Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями
и угодила Ироду. В благодарность танцовщице он
поклялся дать все, чего она ни попросит. Саломия
по совету своей злобной матери Иродиады просила
дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. В этот день положен строгий пост.
1708 г. Сражение при селе Добром
Первое успешное сражение против шведов,
дравшихся в присутствии короля Карла XII. Царь
Петр очень высоко оценил сражение при с. Добром.
«Я как и почил служить, такого огня и порядочного
действия от наших солдат не слыхал и не видал… И
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ный, дабы в оный всеобщую
Богу молитву принести и о
подобно страдающих и о положивших живот свой за веру и
отечество». Чин поминовения
православных воинов был напечатан отдельной книжкой.
1784 г. † Чернышев Захар
Григорьевич
Русский
генерал-фельд
маршал. Во время Семилетней
войны (1756–1763 гг.) русский корпус под командовани-

Чернышев Захар Григорьевич

ем Чернышева в 1760 г. занял
Берлин. Президент Военной
коллегии, одновременно первый наместник в Белоруссии
(1772–1782 гг.) и московский
генерал-губернатор
(1782–
1784 гг.).
1866 г. † Муравьев Михаил
Николаевич
Граф Виленский,
выдающийся военный и государственный деятель, борец
за русское дело в
Северо-Западном
крае (Литве и Белоруссии).
Р о д и л с я
01.10.1796 в старинной дворянской
семье, родословная
которой
восходит
к XV в. Его отец
Муравьев Михаил Николаевич
Н. Н. Муравьев
(1768–1840) был боевым генералом и основателем
Московского училища колонновожатых – прообраза Академии Генерального штаба. Помимо сына Михаила в семье было еще четверо сыновей: будущий
наместник Кавказа Николай, за взятие крепости
Карс получивший прибавление к фамилии и ставший Муравьевым-Карским; Александр, ставший

Усекновение главы Иоанна Предтечи с иконой «Богоматерь Феодоровская», избранными святыми и житием
Иоанна Предтечи. Икона. 1-я треть XVII в. Поволжье. Кострома (?). ГРМ

такого еще в сей войне король шведский ни от кого
сам не видал», – писал царь. В этом сражении потери русских составили 375 человек, а шведы лишились половины своего состава – 3 тыс. человек.
1736 г. † Прончищев Василий Васильевич
Участник и один из руководителей Великой Северной экспедиции (Второй Камчатской), возглавляемой В. Берингом. Умер от цинги. А через 12 дней
умерла его жена Татьяна. Их погребли в одной могиле, чудом сохранившейся до наших дней.
1769 г. †
Поминовение православных воинов, за Веру,
Царя и Отечество живот свой положивших.
17 августа 1769 г. в царствование Императрицы
Екатерины II во время войны с турками и поляками
Русской Православной Церковью установлено 29
августа совершать этот праздник. Потому, как говорится в Чине, что «сей день, в рассуждение пострадавшего за истину Предтечи Господня, есть прилич-
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декабристом; Андрей, известный в свое время духовный писатель; Сергей, сделавший гражданскую
карьеру.
1 мая 1863 г. указом Императора Александра II
Муравьев назначен генерал-губернатором семи губерний (Виленской, Ковенской, Августовской, Витебской, Минской, Могилевской и Гродненской).
Муравьев действовал быстро и решительно. Он
прибыл в Вильно 26 мая, а уже 8 августа принял депутацию виленского шляхетства с покаянием и изъявлением покорности. Особую ярость у поляков и
российских либералов вызывали публичные казни
через повешение шляхтичей, что нарушало «Указ о
вольности дворянства».
За решительность и непреклонность в подавлении мятежа за Муравьевым у либеральной публики
закрепилось прозвище Вешатель. Интересно, что автором прозвища был сам Муравьев, который на всякие намеки о его родственниках-декабристах говорил: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из
тех, которые вешают!». Однако Муравьев не только
воевал и вешал. Направляясь в Северо-Западный
край, он поставил перед собой задачу искоренить из
общественной жизни Белоруссии все чуждое, что
было внесено в нее в результате многолетней польской католической оккупации этих земель.
1 мая 1865 г. Муравьев был уволен с поста губернатора после окончания миссии и удостоен титула
графа Виленского.
1875 г.
Отряд генерала К. П. Кауфмана без боя занял
Коканд, где сдался в плен Насир уд-Дин-хан.
1889 г. † Безобразов Владимир Павлович
Сенатор и академик, экономист и публицист, из
дворян Тверской губ.
Имел высший знак
– орден Св. Александра Невского.
Главная его заслуга заключалась в разработке практических
вопросов
русской
промышленности и
экономической политики. Кроме того, он
выступал в качестве
ученого экономиста
и публициста по вопросам управления
и
самоуправления
Безобразов Владимир Павлович
(наиболее крупные
статьи Безобразова были изданы в 1882 г. в книге
«Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть»).
Безобразов отстаивал мысль о необходимости
органической связи местного самоуправления со
всей системой управления государством.
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1897 г.
В Базеле открылся первый мировой сионистский конгресс. Из 204 делегатов, представленных в

нем, 80 были из России. Наша страна была объявлена одним из главных центров сионизма.
1902 г.
Государь Николай II посетил Курск. Ему представлялись депутации от крестьян окрестных губерний. Обращаясь к ним, Государь сказал: «Весною в
некоторых местностях Полтавской и Харьковской
губерний крестьяне разграбили экономии. Винов
ные понесут заслуженное наказание, и начальство
сумеет, Я уверен, не допустить на будущее подобных
беспорядков... Помните, что богатеют не захватами
чужого добра, а от честного труда, бережливости и
жизни по заповедям Божиим. Действительные нужды ваши Я не оставлю своим попечением».
1911 г.
Принимая депутатов от киевских монархических союзов, Император Николай II подчеркнул:
«Я очень рад Вас видеть, господа. Союзные монархические организации Мне много помогли в деле
успокоения России, и в частности Юго-Западного
края. Надеюсь, что Вы поможете Мне и в будущем.
Передайте Мою благодарность всем членам Ваших
организаций».
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Александр Свытник
Сытник, или Свытник, – это привычно и дает
хлеб. Недаром говорили: «Свытно с хлебом жить».
В этот день готовили свытную (ячменную) кашу. До
этого дня оставляли на корню ячменные стебли еще
с августовского жатвенника. Был обычай завивать
ячменные стебли с льняными да овсяными, заговаривать ниву на будущий урожай.
1379 г.
Первая публичная смертная казнь в Москве на
Кучковом поле, где ныне Сретенск ий монастырь.
Казнили изменников, побуждавших Тверского кн. Михаила выступить против Московского
кн. Димитрия.
1533 г. † Преподобный Александр Свирский
Великий русский святой, которому единственному из всех русских святых явилась Святая Троица.
Это явление несет таинственный смысл и знак
любви Божией к русскому народу. В лице прп. Александра Свирского – русского новозаветного Авраама – сама Святая Троица избирает русский народ
народом-богоносцем, исповедником истинной веры
Христовой в конце мировой истории.
Скончался преподобный со словами: «Господи,
приими дух мой». В 1547 г. был причислен к лику
святых. Святые мощи его были открыты в 1641 г. и
почивали в открытой раке в Преображенской пустыни, откуда в день Пресвятой Троицы переносились
в Свято-Троицкий монастырь и оттуда обратно.
С приходом богоборческой власти мощи
св. Александра Свирского были увезены в Петро-
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Его мощи покоятся в Даниловом монастыре, названном в его честь.
1721 г.
Подписание Императором Петром I Ништадтского мира. Этот день известен как окончание Северной войны (1700–1721 гг.) – самой продолжительной в истории нашего Отечества.
Подписание Ништадтского мира позволило присоединить к России огромные территории: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию (Ижорские
земли), часть Карелии с Выборгом и часть Южной
Финляндии. Этот день по праву вошел в историю
великих побед нашей Родины над непобедимым
врагом. Именно таковой считалась шведская армия
Карла XII Великого.
Таким образом, вековая задача – пробиться к
морю – была выполнена!

Преподобный Александр Свирский, предстоящий Святой Троице Ветхозаветной.
Икона. 2-я пол. XVIII в. РМЗ

1724 г.
Перенесение мощей святого благоверного
вел. кн. Александра Невского из Владимира в царствующий град Святого Петра. Из древней обители
Владимирской двигалась церковная процессия к
Новгороду. Священнослужители несли мощи свя-

град и помещены в закрытый анатомический музей
Военно-медицинской академии.
Вторично святые мощи обретены 28 июля 1998 г.
Эксперты были поражены, что мощи не усохли, а
сохранили прижизненную конфигурацию тела святого.
1652 г.
Обретение мощей блгв. Даниила, князя Московского.

Благоверный князь Александр Невский. 1-я пол. XVIII в. ГРМ

Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона. XVII–XVIII вв.

того благоверного вел. кн. Александра Невского. От
Новгорода святые мощи перевезли по Волхову в богато убранной ладье.
На Неве святыню встретил Император Петр Великий и перенес святые мощи на великолепную галеру. Царь правил рулем, сановники гребли. Певчие
на протяжении всего пути пели священные гимны в
честь угодника Божия.
30 августа архиепископ Новгородский Феодосий, члены Св. Синода и весь Освященный Собор
встретили у основанной царем в новой столице С.-
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Петербурге обители мощи святого князя и внесли
раку в храм, посвященный имени св. Александра.
Петром I установлен ежегодный крестный ход,
посвященный этому событию, внесенный даже в законодательство.
1725 г.
Кавалерский праздник ордена Святого благоверного вел. кн. Александра Невского.
Орден учрежден Императрицей Екатериной I в
воздаяние трудов, для отечества подъемлемых. Девиз его: «За Труды и Отечество».
1756 г.
По указу Императрицы Елизаветы Петровны в
Петербурге был учрежден первый русский театр,
директором которого стал А. П. Сумароков, а ядро
труппы составили актеры из Ярославля во главе с
Ф. Г. Волковым.
1834 г. Освящение памятника Императору
Александру I
В Петербурге состоялось освящение памятника
Императору Александру I. Надпись на нем гласит:
«Александру Первому – благодарная Россия». На
верху колонны стоит ангел. На Дворцовой площади был совершен молебен. При снятии покрывала
раздалось оглушительное «Ура!» и пальба всех орудий.
Александровская колонна сооружалась с 1829 г.
Высота ее – 84 фута. Стержень ее высечен из темнокрасного финляндского гранита и имеет 12 футов в
нижнем диаметре и 10 футов 6 дюймов в верхнем.
1880 г. Открытие моста через Волгу
Проект моста разработал выдающийся русский
инженер и ученый в области строительной меха-

Памятник Императору Александру I
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ники и мостостроения, профессор Петербургского
института путей сообщения Н. А. Белелюбский.
Грандиозные планы ученого воплощал в жизнь талантливый инженер-мостостроитель В. Березин.
Сборкой моста заведовал молодой инженер К. Михайловский.
Официальное открытие движения по мосту было
приурочено к празднованию 25-летия царствования Императора Александра II. В честь Императора
Сызранский мост назвали Александровским. Длина моста составила полтора километра, мостовое
сооружение имело 13 пролетов по 111 м каждый.
Долгое время Александровский мост оставался
единственным звеном, через которое соединялись
центральные районы России с Заволжьем, Уралом
и Сибирью. Сызранский мост стал не только самым
длинным в Европе, но и самым совершенным по выполнению и расчету.
1911 г.
Во время визита Императора Николая II в Киев
состоялась встреча царя с еврейской делегацией.
Официальный отчет об этой встрече помещен в газетах «Киевская Мысль» и «Киевлянин» 1 сентября
1911 г. Текст этого отчета гласил: «30 августа имела счастье представляться Государю Императору и
поднести ему св[ятую] Тору депутация от еврейского населения г. Киева в составе общественного раввина А. Б. Гуревича, раввина Я. М. Алешковского и
присяжного поверенного А. М. Гольденберга. Общественный раввин Гуревич имел счастье обратиться к
Его Императорскому Величеству со словами: «Ваше
Императорское Величество, Всемилостивейший
Государь! Еврейское население г. Киева бесконечно
счастливо возможностью повергнуть в нашем лице
к стопам Вашего Величества живейшее выражение
беспредельных верноподданнических чувств, воодушевляющих нас вместе со всеми народами Великой
необъятной России. В каждом еврейском молитвенном доме, будь то прекрасная хоральная синагога в шумной столице, будь то скромная обительмолельня в глухом еврейском местечке, – мы, евреи,
каждую субботу неизменно возносим горячие молитвы к небесам, моля Всевышнего о здравии, благоденствии и благополучии Вашего Императорского Величества и всего Царствующего Дома. Мудрый
Царь Соломон завещал нам: “Молитесь за благоденствие вашей верховной власти”, а пророк Иеремия
в своем послании к своим единоверцам писал: “…
Постарайтесь о мире
той страны, куда Господь Бог вас поселил и молитесь о ее
благоденствии, ибо в
ее мире – ваш мир, а
ее благо – ваше благо”».

Андреев Леонид Николаевич

1919 г. † Андреев
Леонид Николаевич
Писатель, драматург.

31 августа / 13 сентября
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Куприянов день. Журавлиное вече
На Куприяна журавли на болоте собираются, совет держат, как на юг полетят, какой путь выберут.
1089 г. † Святитель Иоанн II, митрополит Киевский
1449 г.
Король литовский Казимир заключил с
вел. кн. Василием Васильевичем договор вечного братства и любви. И спустя несколько времени
прислал к нашему князю своего посла по каким-то
земским делам, а через посла прислал и митрополиту Ионе свое «жалованье и поминки» и наказывал
ему, чтобы он позаботился о поддержании и укреп
лении братства и любви между ними, великими
князьями.
1581 г. Псковская оборона
Армия польского короля Стефана Батория подступила к Пскову. Крепость защищали до 30 тыс.
стрельцов и вооруженных горожан под руководством воевод Василия и Ивана Шуйских. В летописях сохранился ответ, данный псковичами во время

К. Брюллов. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 г.

обороны королю Баторию: «Все мы готовы умереть
за свою Веру и за своего Государя, но не сдадим
Пскова. Готовься к битве с нами, а кто кого одолеет, то Бог покажет». Потеряв 5 тыс. человек, войско
Батория отступило. Потери осажденных составили
2,5 тыс. человек. За время осады псковичи разрушали подкопы и совершили 46 смелых вылазок. С наступлением холодов наемное войско Батория стало
терять дисциплину и требовать прекращения войны. Не добившись успеха под Псковом, польский
король был вынужден начать переговоры о мире.
1795 г. † Бецкой Иван Иванович
Государственный и общественный деятель, действительный тайный советник (1766 г.). Внебрачный сын генерал-фельдмаршала кн. И. Ю. Трубецкого.
В 1762–1779 гг. являлся личным секретарем
Императрицы Екатерины II. Инициатор создания

и реформирования
системы учебно-во
спитательных учреждений. В 1763 г.
представил
Императрице
Екатерине II программный
документ
учебнопедагогической реформы – «Генеральное учреждение о
воспитании юношества обоего пола».
Целью
Бецкого
было
создание
полезА. Рослин. Портрет Ивана Ивановича Бецкого
ной государству «породы людей», которые затем через семью должны
были распространять принципы нового воспитания
на все общество. Этой цели должна была служить
созданная в 1760-х – нач. 1770-х гг. система закрытых учебных заведений с широкой образовательной
программой «развития тела и души». В эти заведения принимались дети 4–6 лет, полностью изолировались от родных и общества и обучались до
18–20 лет. Для детей дворян открывались средние
учебные заведения – по типу основанного Бецким
Смольного общества благородных девиц (Смольного института – первого учебного заведения для
женщин в России; в 1764 г. было открыто подобное
ему Екатерининское училище в Москве) и реформированного в 1766 г., Сухопутного шляхетного
кадетского корпуса. Для детей других сословий
(кроме крепостных), т. н. третьего чина, создавались
профессиональные училища со средним специальным учебно-образовательным курсом: коммерческое училище при Московском воспитательном
доме (1772 г.), родовспомогательное училище при
Петербургском воспитательном доме, училища при
Академии художеств (1764 г.), педагогические училища при Воскресенском Новодевичьем (Смольном) монастыре (1765 г.) и Сухопутном шляхетном
кадетском корпусе (1766 г.). «Благородные училища» для детей дворян создавались на средства государства, «мещанские» училища – на пожертвования
граждан. Особая роль отводилась создававшимся во
всех крупных городах Российской Империи воспитательным домам. Их выпускники получали ремесленные навыки, становились «вольными» и должны были «служить отечеству делами рук своих в
различных искусствах и ремеслах».
1917 г.
Подавление «мятежа» армии генерала Л. Г. Корнилова.
1953 г.
Первым секретарем ЦК КПСС избран Н. С. Хрущев.
1959 г. † Фатьянов Алексей Иванович
Поэт-песенник.
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Е. Лансере. Елизавета Петровна в Царском Селе

СЕНТЯБРЬ
В Русском государстве в XV–XVIII вв. считался первым месяцем в году. Старославянские названия
сентября – «вресень» (вересень) и «рюинь». Среди русских крестьян этот месяц часто назывался ревуном.
О сентябре говорили: «Сиверко, да сытно», «Холоден сентябрь, да сыт», «В сентябре одна ягода, и та
горькая рябина», «В сентябре огонь и в поле, и в избе».

1 сентября / 14 сентября
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Семен день. Семен Летопроводец
Русские люди так называли день памяти Симеона Столпника († 459 г.). Этот день в старину считали
началом бабьего лета. Говорят: «Бабье лето восемь
дней». По погоде бабьего дня судят поселяне об осени. Если первый день бабьего лета будет ясным, то
вся осень выйдет теплая и вёдреная. Если на бабье
лето луга будут опутаны тенетником – паутиной, –
гуси гуляют стадами, скворцы не летят, то осень будет протяжной и вёдреной.
Под Семин день тушат огонь, кроме тепла лампадного. Едва только начнет заниматься утренняя
заря, вздувают новый огонь. В старину новый огонь
добывали из сухого дерева. Старики и старухи садились посреди двора и терли сухое дерево о дерево.
Молодая невестка или девица зажигали спицей новый огонь. Этим огнем топили печи в избах и банях,
на «засидках» зажигали свечи и лучину.
В старину на Семин день бывали постриги и сажание на коня. Простой народ совершал постриги
на Семин день и в именины. Для этого созывали
родных, приглашали кума с кумой. После молебствия отец подавал куму ножницы, а кум выстригал у крестника «гуменцо». Выстриженные волосы

Столпники Симеон и Даниил. Икона. Сер. XVI в. Вологодские земли. ЦМиАР

кума передавали матери, волосы зашивали в ладонку. Кум и кума выводили крестника на двор, где отец
ожидал их с конем, а мать расстилала ковер. Кум на
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ковре передавал крестника отцу с ласковым словом, а отец, принимая сына с поклонами, сажал на
коня. Кум водил коня по двору за узду, а отец придерживал сына. У крыльца отец снимал сына с коня
и передавал куму; кум отдавал его из полы куме с
поклонами; кума с ласковым словом вручала его
матери. Наконец, отец с матерью одаривали кума с
кумой, а они – крестника. За обедом кум с кумой
разламывали именинный пирог на голове крестника с пожеланием богатства и счастия. Первенца постригали кум с кумой, а всех других сыновей – отец
с матерью. Выстриженное гуменцо сохранялось до
самой смерти. В старину на боярские постриги приходили крестьяне с челобитьем и подарками. Челобитчиков угощали вином и именинным пирогом.

1 числом сентября по церковному православному
календарю.
Новый год – 1 сентября – отмечался специальным церковным «действом» и заканчивался большим приемом у царя.
Симеон Столпник
Летопроводец († 459 г.), преподобный Антиохийский архимандрит. Этот святой 47 лет простоял
на столпе. Многие язычники, увидев его подвиги и
потрясенные ими, приняли святое крещение.

312 г.
Святой равноапостольный Царь Константин
стал единодержавным властителем Византийской
империи.
325 г. Начало церковного Нового года
Решение Первого Вселенского Собора. Начало
индикта (церковного новолетия).
Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 г. (по ст. ст.) победу над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою
веру. Отцы Первого Вселенского Собора в память
о сем определили начинать Новый год с 1 сентября
как дня, который был началом «свободы христианской».
На Руси новолетие праздновалось 1 сентября до
Петра Великого, который в 1699 г. указал перенести
день новолетия на 1 число января. Но в богослужебных книгах последование нового лета остается под

Святой Симеон Столпник. Икона. 1695 г. ГТГ

Русские люди чествовали его память как Летопроводца. Борис Годунов, желая ознаменовать новолетие вступлением своим на престол, соорудил в
память Симеона Летопроводца храм в Москве. Название Летопроводца прп. Симеон получил потому,
что в день его памяти русские провожали лето.
1408 г.
Митрополитом Киевским и всея Руси стал
свт. Фотий. Правил до 2 июля 1431 г.

Начало индикта, церковное новолетие

1469 г.
Вел. кн. Иоанн III Васильевич усмирил Казань.
Иоанн послал под Казань двух своих братьев – Юрия и Андрея Большого, со всею силою московской и устюжской, которая 1 сентября вогнала
татар в город, обвела вокруг него острог и перекрыла воду. При таких обстоятельствах Ибрагим, видя
себя в большой беде, заключил мир и по воле великого князя выдал всех пленников, взятых за 40 лет,
которых было, конечно, великое множество.
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1492 г.
Московский Собор принял новое летоисчисление в России с 1 сентября вместо 1 марта, который
считается днем сотворения Адама.
1581 г. Начало похода Ермака в Сибирь
Пять казачьих сотен на легких речных судах отправились в поход покорять Сибирь.

1618 г.
В Китай прибыла первая дипломатическая миссия из России, возглавляемая И. Петлиным.
1674 г.
Царь Алексей Михайлович в Успенском соборе
«объявлял» народу своим наследником достигшего
совершеннолетия царевича Феодора.
1799 г.
Высочайшая грамота Дербентскому Владетелю
Шейх Али Хану о принятии его в прежнее подданство России и пожаловании его в Третий класс Табели о рангах.
1812 г. Военный совет в деревне Фили
В дер. Фили в избе крестьянина Савостьянова
состоялся военный совет. Выслушав мнение его
участников, М. И. Кутузов сказал: «С потерею Мо-

Покорение Сибири Ермаком

1598 г.
Венчание на царство Бориса Годунова.
Принимая благословение от патриарха Иова,
Борис сказал: «Бог свидетель, что не будет в моем
царстве нищего, последнюю рубашку разделю с народом».
1611 г.
Кузьма Минин избран земским старостой. Он
обратился к русским людям с призывом собирать
войска для «очищения государства».

А. Кившенко. Военный совет в Филях

сквы не потеряна еще Россия. Первою обязанностью
считаю сохранить армию и соединить ее с идущими
к ней подкреплениями. Я чувствую, что мне придется поплатиться за все, но жертвуя собою для блага
отечества. Приказываю отступать».
1842 г. Черниговская-Гефсиманская икона Божией Матери
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К. Маковский. Воззвание Минина на площади Нижнего Новгорода

Черниговская-Гефсиманская икона Божией Матери
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1852 г. Родился Бородкин Михаил Михайлович
Генерал-лейтенант, начальник Военно-юриди
ческой академии, публицист, член-учредитель и
член первого Совета Русского Собрания.
Родился в семье штабс-капитана на о. Аланд в
Финляндии, благодаря чему с детства знал шведский язык. Это дало ему возможность впоследствии
стать одним из самых компетентных экспертов по
финляндскому вопросу.
За свои государственные труды Бородкин удостоился назначения сенатором, также он был назначен начальником Военно-юридической академии.
В 1913 г. Бородкин вошел в состав редкомиссии
«Книги русской скорби», принимал участие в славянском движении, 14 февраля 1913 г. читал доклад
в С.-Петербургском Славянском благотворительном обществе на тему «Славянское призвание России». Его биограф отмечал: «“Исконные русские начала” – вот то знамя, у которого М. Бородкин всегда
стоял верным часовым».
После выхода в отставку занимался активной
публицистической деятельностью, был сотрудником «Нового времени». Скончался в 1919 г.
1911 г. †
Покушение на премьера П. А. Столыпина в Киеве.
Произошло оно на глазах Николая II в театре
во время спектакля. Чтобы остановить панику, оркестр заиграл народный гимн, и Государь, подойдя к барьеру царской ложи, стал у всех на виду,
как бы показывая, что он – на своем посту. Так Он
простоял, – хотя многие опасались нового покушения, – пока не смолкли звуки гимна.
1918 г.
Декретом СНК РСФСР в нашей стране традиционная русская система мер заменена метрической.
Упразднена традиционная русская система мер,
сложившаяся за многовековую нашу историю. Введенная метрическая система была разработана во
Франции в эпоху «великой» революции и принята
в ряде западных стран. Однако и поныне далеко не
все страны исключили из обихода свои традиционные системы мер.
1939 г.
Построен и испытан первый русский вертолет
по проекту И. И. Сикорского (1889–1972), созданного в 1908 г.
1966 г. † Черкасов
Николай Константинович
Русский актер. Артистическую деятельность
начал в ленинградском
ТЮЗе в 1926 г. и на Ленфильме.

Черкасов Николай Константинович

1968 г.
Запущен космический аппарат «Зонд-5», который облетел Луну и благополучно вернулся на Землю.

2 сентября / 15 сентября
Мамонтий
Предки наши называли мученика Мамонтием
Овчинником и поручали его покровительству овец
и особенно коз. Так, древние русские странникибогомольцы пели такую песню о Мамонтии: «Попаси же ему (т. е. хозяину), Мамонтий, козок». Его зовут в народе Овчарником. В этот день не выгоняли
с утра скотину со двора. Верили: выгонишь – беду
наживешь. К этому дню черемуха полностью сбрасывает летний наряд.
911 г.
Вел. кн. Олег заключил первый мирный торговый договор Руси с Византией.
Олег от имени своего и «иже суть под рукой его
светлых бояр» послал – «от рода русского» в Царьград послов, которые и заключили известный договор русских с греками. Он заключен при императорах Льве, Александре и Константине.

Договор Руси с Византией

Содержание договора определяет основания для
обвинения русского или грека в преступлении. Затем по этому договору русские и греки обязывались
помогать взаимно торговым кораблям тех и других,
попавшим в несчастье. Договор обязывал также выкупать русских и греческих невольников и военнопленных в странах, куда будут ездить купцы договаривающихся сторон. Согласно договору, русским
разрешалось, между прочим, служить у греческих
императоров. По заключении договора императоры
богато одарили послов и дали приказ водить их по
церквам и знакомить с христианской верой. В 912 г.
году послы возвратились в Киев.
Есть предание, что осенью того же года Олег ходил на север в Новгород и Ладогу, где и скончался.
1705 г. Взятие Риги
Русские войска под командованием Царя Петра I взяли столицу Курляндии, и вся страна покорилась ему.
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1748 г.
Явление Калужской иконы Божией Матери в
доме боярина Василия Хитрово. Чудеса иконы сыграли большую роль в победе русских войск под
Малоярославцем в 1812 г.

вянных строений, из 300 000 его жителей остается
несколько тысяч, – он должен погибнуть. Уже сам
уход москвичей означал, что они жертвуют своим имуществом. И тем не менее: с каким само собой разумеющимся спокойствием, без всякой позы,
свершался этот величайший в истории жертвенный
акт! Ни одна столица мира, которую доселе покорял
Наполеон, не оказывала ему такого приема. Берлинцы стояли шпалерами, когда тот вступал в город, и
кланялись. Русские и на себя и на врага нагоняли
ужасы Апокалипсиса. При этом ни одна столица не
имеет такого значения для народа, как Москва для
русских. Она значит для него больше, чем Париж
для француза. Это священный город для русских. И
тем не менее!».
1829 г.
Адрианопольский мирный договор.
Договор был подписан во дворце Эски-Сарай.
Дарданеллы и Босфор были открыты для торговли всех народов. Безопасность азиатской границы
России обеспечивалась присоединением крепостей:
Анапы, Поти, Ахалцика, Ацхура и Ахалкалаки.

Калужская икона Божией Матери. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, СПб.

1761 г.
Началась четырехмесячная осада Кольберга.
1812 г.
Войско Наполеона I вошло в Москву. В столице
занялся грандиозный пожар, о котором немецкий
философ В. Шубарт написал следующие строки:
«Я не стану касаться спорного вопроса, сами ли
русские это сделали, грабители-мародеры или пьяные французы, намеренно или по ошибке. Дело не в
этом. А в том, что если в городе, состоящем из дере-
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Московские Триумфальные ворота, сооруженные в честь победы в Русско-турецкой
войне 1828—1829 гг.

Россия получила дельту Дуная и все морское побережье Кавказа от Анапы до Поти, включая Абхазию и Менгрелию, а также Ахалцихскую обл.
Утверждены права и преимущества Сербии и
княжеств Молдавии и Валахии. Греция признана
вассальным государством. Уплата Турцией военных
издержек определена в 10 млн голландских дукатов.
1906 г. † Трепов Дмитрий Федорович
Государственный
деятель,
генерал-майор
(1900 г.).
Родился 02.12.1855.
Окончил Пажеский корпус, служил в лейбгвардии. С 1896 г. занимал пост московского оберполицмейстера. Был одним из активных борцов
с революционным движением и социализмом. С
11 января 1905 г. являлся петербургским генералгубернатором, с апреля 1905 г. – товарищем министра
внутренних дел, заведующим полицией и командующим Отдельным корпусом жандармов, с 26 октября – петергофским дворцовым комендантом.

3 сентября / 16 сентября
Во время смуты 1905 г. проявлял твердость и последовательность в разгроме революционных банд.
1913 г.
В августе 1913 г. Российская гидрографическая
экспедиция под командованием капитана 2 ранга
Б. А. Вилькицкого на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр» вышла из Владивостока с целью исследования
Северного Ледовитого океана до Карского моря. У
п-ова Таймыр 2 сентября экспедицией был открыт
остров, названный именем Цесаревича Алексея, а
через два дня – большой архипелаг, названный Землей Императора Николая II. В 1926 г. Эти земли
получили новые имена: остров – Малый Таймыр, а
архипелаг – Северная Земля.
1921 г. † Унгерн фон Штернберг Роман Федорович
Генерал-лейтенант,
один из руководителей контрреволюции
в Забайкалье и Монголии. В августе 1920 г.
с дивизией отделился
от войск Семенова и
ушел в Монголию. В
феврале 1921 г. занял
Ургу (Улан-Батор). В
мае 1921 г. со своими
войсками вошел на
территорию Дальневосточной республики в районе ТроицУнгерн фон Штернберг Роман Федорович
косавска (Кяхта) и
двинулся на Верхнеудинск (Улан-Удэ). 21 августа
1921 г. взят в плен, расстрелян в Новониколаевске
(Новосибирске).
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Василиса
Василиса – Домна, народное название дня
мц. Василисы.
На Василису бабы собирали в доме всякую рухлядь, чтобы обрести благополучие на осень. Празднуемая в этот же день мц. Домна была олицетворением домашнего порядка.
1464 г.
Митрополит Феодосий заболел и по выздоровлении оставил митрополитский престол и удалился
в келью Чудова монастыря, где прежде столько лет
был настоятелем. Там взял он к себе в келью одного расслабленного старца, служил ему, омывал ему
струпы и через 11 лет по удалении от престола скончался в Сергиевой лавре, куда перешел под конец
своей жизни.
1580 г. Блаженный Иоанн Власатый
Ростовский чудотворец. «Даст тебе Бог поучать
людей от востока до запада, наполнять землю учениками, отводить от пьянства. За беззаконное же

Блаженный Иоанн Власатый. Икона. XIX в. Ростов Великий

пьянство и разврат Господь Бог нашлет на русскую
землю иноплеменных. И они подивятся и почудятся
великому терпению твоему и подвигам: меч их тебя
не повредит, и они прославят тебя более верных»,–
говорил в Ростове св. блж. Иоанн, Христа ради юродивый, задолго до Смутного времени своему другу
св. Иринарху-затворнику, заповедав ему носить на
себе кресты железные.
1812 г. † Вельяминов Петр Гаврилович
Родился в семье дьячка Московской губ. Церковное служение начал в 1765 г. В 1772 г. рукоположен
в диаконы и назначен к храму Сорока мучеников
Севастийских в Москве.
Принимал активное участие в обновлении кремлевских соборов: Успенского, Архангельского и
Благовещенского.
Был убит французскими солдатами за отказ указать место, где были сокрыты драгоценная утварь и
ризы образов.
Отец Петр был погребен с южной стороны соборного храма Новоспасского монастыря. На надгробном памятнике было написано: «Здесь скромно погребен служитель алтаря, /герой, вкусивший
смерть за веру и царя, /при заревах Москвы, вселенну изумивших /и кары грозныя на злобу ополчив-
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ших /при храме Божием он пал пронзен врагом, /
жив о Господе в бессмертии святом».
1915 г.
Начало Вильно-Молодечненской операции
(3 сентября – 2 октября).
Военные таланты Государя Николая II были в
полной мере раскрыты на посту Верховного главнокомандующего. Уже первые решения нового главкома привели к существенному улучшению положения на фронте. Так, он организовал проведение
Вильно-Молодечненской операции. Государь сумел
остановить крупное наступление немцев, в результате которого был захвачен г. Борисов. Им была
издана своевременная директива, предписывающая прекратить панику и отступление. В результате был остановлен натиск 10-й германской армии,
которая была вынуждена отойти – местами совершенно беспорядочно. 26-й Могилевский пехотный
полк подполковника Петрова (всего 8 офицеров и
359 штыков) пробрался в тыл и в ходе внезапной
атаки захватил 16 орудий. Всего русские сумели захватить 2000 пленных, 39 орудий и 45 пулеметов.
«Но самое главное, – отмечает историк П. В. Мультатули, – войскам снова вернулась уверенность в
способности бить немцев».
Удивительно вдохновляюще звучало обращение
Николая II к воинам: «С твердою верою в милость
Божию и с непоколебимою уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли Русской».
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1918 г. † Пимен (Беликов)
Священномученик, епископ Семиреченский и
Верненский. Родился в семье священника Новгородской губ. Его мать была дочерью свящ. Иоанна
Орнатского. Известные С.-Петербургские священники Философ и Иоанн Орнатские приходились
ему двоюродными братьями. Через о. Иоанна Петр
Беликов находился в свойском родстве с великим
кронштадтским пастырем – св. прав. Иоанном
Кронштадтским. Будущий еп. Пимен закончил Киевскую духовную академию, учась в которой принял монашеский постриг.
Летом 1918 г. владыка воспрепятствовал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора.
Уже в августе 1918 г. ему стало известно о расстреле Государя, и он с амвона архиерейской церкви
осудил это злодеяние. При этом он оставался фактически в одиночестве в своем противлении разгулу
зла.
В сентябре 1918 г. в покои еп. Пимена ворвались
красноармейцы из карательного отряда, отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста
владыки. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий еп. Пимен
подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в
загородную рощу. Бойцы карательного отряда, вызванного в Верный для «наведения революционно-

го порядка», долго не решались выстрелить в святителя. Убил епископа выстрелом в упор известный в
городе бандит, служивший в городской милиции.
Рядом с кафедральным собором, недалеко от
тайного захоронения святых останков, в 1999 г. заложен храм-крестильня имени сщмч. Пимена. В
2000 г. еп. Пимен причислен к лику святых для общецерковного почитания.

4 сентября / 17 сентября
Неопалимая Купина. Поздние вилы
Празднование иконы Пресвятой Богородицы
«Неопалимая Купина» установлено в XVII столетии.

Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. Кон. XVI в. Средняя Русь. ММК

Русский народ считает Пресвятую Богородицу
«Неопалимую Купину» охранительницей от пожара и молнии, и потому в сказании о святых ей назначается особая молитва в этих случаях. Кроме
того, на случай беды от огня в простом быту водится
обычай ходить кругом пылающего здания с образом
Богородицы «Неопалимой Купины» для того, чтобы скорее прекратить пожар.
О пожаре в русском народе существуют много
примет и суеверий. Вот некоторые из них: Божий
огонь (пожар от грозы) грешно гасить; от грозы пожар заливай молоком от черной коровы; пожар от
грозы гасят квасом, пивом, молоком, яйцами. Пожары обходят с иконами или становятся по углам
с иконами. Если вкруг пожара стать добрым людям
по углам с иконами, то дальше не пойдет.
1505 г.
Венчание вел. кн. Василия III с Соломонией. Сам
митрополит Симон венчал их в Успенском соборе.
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1530 г. Крещение Царя Иоанна IV Васильевича
Грозного
1812 г. Горит Москва
«Наполеон в Кремле. Удивленный тем, что, поразив в сердце Русскую Империю, он встретил не
изъявление покорности и страха, а совершенно иное,
он почувствовал, что его победили и превзошли в
решимости. Это завоевание, для которого он принес
все в жертву, исчезло в его глазах в облаках страшного дыма и море пламени. Им овладело страшное

Горит Москва

беспокойство, казалось, его самого пожирал огонь,
который окружал его в Москве. Ежеминутно он
вставал, ходил порывисто по дворцу, принимался
за работу и бросал ее, чтобы посмотреть в окно на
море огня. Из груди его вырывались короткие восклицания: “Какое ужасное зрелище; это они сами
поджигают город; сколько прекрасных зданий, какая необычайная решимость! Что за люди! Это скифы!”» – писал граф Сегюр, бывший с Наполеоном
в Кремле.
1855 г. † Уваров Сергей Семенович
Граф, государственный деятель.
Родился 25.08.1786.
Видный ученый и
общественный деятель, министр народного
просвещения
в царствование Императора Николая I,
автор
знаменитой
триады «Православие, Самодержавие,
Народность».
Она
позднее легла в основу идеологии таких
черносотенных организаций, как Союз
Уваров Сергей Семенович
Русского Народа, и
имеет глубокий непреходящий смысл в наши дни.
Уваров посвятил свою жизнь осуществлению
реформы народного просвещения на русских национальных началах. Он считал необходимым ввести в преподавание, имевшее прежде во многом

космополитический характер, «дух русский под
тройственным влиянием Православия, Самодержавия и Народности, возбуждая в умах уважение к
Отечественной истории, к Отечественному языку, к
Отечественным учреждениям». Образование должно носить общественный характер, из него следует
удалить частное воспитание и иноземных воспитателей.
Главное для России – сохранить Православие,
творческая духовная сила которого определяет
всю русскую культуру. «Без любви к вере предков
народ, как и частный человек, должны погибнуть;
ослабить в них веру – то же самое, что лишить их
крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им
низшую степень в моральном и политическом предназначении».
Самодержавие является определяющей формой
нашего державного бытия, «представляет главное
условие политического существования России».
Любое, даже малозаметное, поползновение к его
ограничению неминуемо повлечет снижение могущества, ослабление внутреннего мира и спокойствия
страны. «Русский колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государственный. Эту истину чувствует неисчислимое
большинство между русскими; они чувствуют оную
в полной мере, хотя и поставлены между собой на
разных степенях и различествуют в просвещении, и
в образе мыслей, и в отношениях к Правительству.
Эта истина должна присутствовать и развиваться в
народном воспитании».
По мнению Уварова, главным предметом в воспитании гражданственности и патриотизма является история, преподавание которой есть дело государственное. «История образует граждан, умеющих
чтить обязанности и права свои, судей, знающих
цену правосудию, воинов, умирающих за Отечество,
опытных вельмож, добрых и твердых Царей».
Реформа Уварова вызвала переполох в масонскокосмополитических кругах. Против него организуется кампания травли и клеветы. Тем не менее
многие достижения реформы образования успели
укорениться, воспитав поколение людей, которые
«лучше знали русское и по-русски».
1911 г.
Обретение мощей свт. Иосафа († 1754 г.), епископа Белгородского.
На всеподданнейшем докладе обер-прокурора
Св. Синода Государь написал 10 декабря 1910 г.:
«Благостным предстательством Свт. Иосафа да
укрепляется в Державе Российской преданность
праотеческому Православию, ко благу всего народа
Русского. Приемлю предложение Св. Синода с искренним умилением и полным сочувствием». Прославление Святителя состоялось благодаря проявленной Царем-Мучеником самодержавной воле по
отношению к Св. Синоду. Государь, не согласившись
с мнением обер-прокурора Св. Синода отложить
торжества прославления, сам назначил его срок.
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Ходит кумоха из дома в дом в облике старушкистранницы.
Добросердечные женщины впускают ее в дом
себе на беду. Как попала кумоха в дом, тут и начинает она творить свое зло, на женщин всякие болезни
напускает. Чтобы кумоху не допустить в этот день,
в доме надо было прибраться, баню истопить, самой
березовым веником попариться и детей по спинкам
веничком похлестать. Духа березового кумоха боится.

Иосаф Белгородский. Икона

1914 г.
В Москве в Большом театре поставлена опера
М. И. Глинки «Жизнь за Царя».
1917 г. † Кони Анатолий Федорович
Выдающийся русский юрист.
1927 г. † Южин-Сумбатов Александр Иванович
Актер и драматург.

Святой пророк Захария и святая праведная
Елиcавета
Родители святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода
Ааронова: св. Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалимском храме, а св. Елиcавета была
сестрой св. Анны – матери Пресвятой Богородицы.
Воины, посланные Иродом, тщетно пытались
узнать у Захария, где находится его сын Иоанн.
Тогда, по повелению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем
(Мф. 23:35).
Праведная Елизавета скончалась через 40 дней
после своего супруга, а св. Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.
Явление святого апостола Петра императору
Юстиниану
Св. Юстиниан Великий (527–565) почитается
за распространение Христианства во время своего
правления и за основание «нового храма Соломонова» – собора Св. Софии в Константинополе.
1015 г. † Благоверный князь Глеб
Блгв. кн. Глеб, во святом крещении Давид,
является одним из первых русских мучеников-

Кони Анатолий Федорович

Южин-Сумбатов Александр Иванович

1939 г.
Советские войска пересекли восточную границу
Польши.
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Кумоха Осенняя
Захарий – народное название дня пророка Захарии и прав. Елизаветы.
По старинному поверью, в этот день в деревни
приходит нечистая сила – кумоха. Она калечит
женщин, отнимает руки-ноги, искривляет лицо.
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Святые страстотерпцы князья Борис и Глеб. Икона. 1820 г. Москва(?). ГРМ
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страстотерпцев; он пострадал вместе со своим братом кн. Борисом (во святом крещении Романом).
После убийства св. Бориса Святополк Окаянный
послал к его младшему брату Глебу гонца с ложным
известием о болезни уже скончавшегося к тому времени их отца – вел. кн. Владимира, чтобы коварно
убить возможного претендента на Киевский престол.
Обманутый кн. Глеб с небольшой дружиной поспешил в Киев. Предупреждение брата Ярослава,
настигшее его у Смоленска, не остановило святого,
не ожидавшего такого злодейства со стороны его
брата Святополка. Недалеко от Смоленска убийцы
настигли ладью Глеба, который не сопротивлялся,
а только кротко молил пощадить его совсем еще
юную жизнь. По приказу убийц повар Глеба перерезал ему горло. Тело князя было погребено в пустынном месте недалеко от Смоленска «между двумя колодами», т. е. в простом деревянном гробу.
1640 г.
В Киеве начался церковный Собор, утвердивший православный Катехизис, которым на протяжении столетий руководствовалась Православная
Церковь.
1648 г. † Преподобный Афанасий Брестский
Подвергнут пыткам и убит врагами Православия
– католиками и униатами. Преподобный выступал
за права православных на русских землях, захваченных польскими оккупантами.

1714 г.
Торжественная встреча на р. Неве победителей
Гангутского сражения, которые привели в столицу захваченные шведские корабли. На набережной
напротив Сената было объявлено о присвоении
«шаутбенахту Петру Михайлову» (Петру I) звания вице-адмирала. В честь победы в Гангутском
сражении учреждена медаль, которой награждены
все участники, а в Петербурге на Фонтанке был построен храм Св. Пантелеимона. В 1871 г. в Рилаксфиорде на месте погребения русских воинов поставлен памятник.
1744 г.
В день тезоименитства Императрицы Елизаветы
Петровны в лавре митрополит Рафаил торжественно отслужил литию, после которой был совершен
молебен о здравии и долгоденствии Государыни
Елизаветы Петровны «с обычным коленопреклонением, колокольным звоном и пушечными выстрелами с крепостных бастионов». В тот же день царица
посетила Киево-Могилянскую духовную академию
и побывала в ней еще раз 8 сентября, в день праздника Рождества Богородицы, на торжественном
диспуте, устроенном в ее честь.
Императрица Елизавета Петровна лично присутствовала при закладке церкви Св. Андрея Первозванного (творение выдающегося архитектора
Бартоломео Растрелли) и позднее пожаловала на ее
возведение 20 тыс. руб., выделив сразу 1 тысячу.
Лавре Государыня пожаловала «ризы богатой
сребренной на белой земле парчи с золотыми на ней
сбытью травами и разными шелковыми пукетами.
На них оплечье и вокруг в полах широкая лиштва
другой богатой золотой на кофейной земле парчи.
Обложены около оплечий и вокруг в полах узким
кружевом и позументом сребренным. При них пуговиц сребропозлащенных – пять».
1809 г.
Заключен Фридрихсгамский мир со Швецией.
Финляндия перешла «в собственность и державное
обладание Империи Российской».

Священномученик Афанасий Брестский. Икона. XX в.

1911 г. † Столыпин Петр Аркадьевич
Выдающийся русский государственный деятель, председатель Совета Министров России с
1906 по 1911 г.
Главная заслуга Столыпина состояла в энергичных действиях для подавления революционеров,
в укреплении государственного аппарата, выдвижении на передний план государственной работы
коренных национальных интересов. За короткий
срок он сумел наладить эффективную систему
борьбы с террористическими бандформированиями. К кон. 1908 г. более 90% террористов либо были
ликвидированы, либо бежали за границу. Введенные по его инициативе военно-полевые суды стали
мощным орудием возмездия для всех антирусских
сил, посягавших на сотрудников русского государ-
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1920 г.
На Афон пришла телеграмма от генерала
П. Н. Врангеля, которой он вызывал митрополита Антония в Крым для возглавления ВВЦУ. Владыка сразу же вернулся в Россию. Но пребывание
его и белой армии в Крыму продлилось только
40 дней.
1941 г.
Созданы первые гвардейские части. Рождение
советской гвардии.

И. Глазунов. Парадный портрет П. А. Столыпина
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ственного аппарата. Также решительно он ограничил деятельность думской оппозиции, умерив пыл
ее неконструктивной критики, дав понять, что ее
злопыхательные и клеветнические нападки не останутся безнаказанными.
Ядром государственных мероприятий Столыпина стала твердая национальная политика, ориентированная на отдание справедливых преимуществ
коренному русскому населению как хозяину Русской земли. Одновременно Столыпин содействует
консолидации всех активных государственных сил
в России, имея в виду создание мощной национальной русской партии, способной противостоять натиску всех противников русского порядка.
Большое значение имели мероприятия Столыпина, направленные на развитие русского народного хозяйства. «Дайте нам 20 мирных лет, – говорил
он, – и вы не узнаете России». По его подсчетам, к
1930-м годам Россия должна была выйти на самые
передовые рубежи.
Эти планы вызывали ненависть к Столыпину у
внешних и внутренних врагов нашей страны. Покушения на него совершались неоднократно. Последнее покушение на Столыпина, совершенное иудейским террористом, оборвало его жизнь.

1992 г. † Задорнов Николай Павлович
Писатель. Родился 22.11.1909. Работал актером, режиссером в театрах Сибири и Урала. С
1935 г. – журналист. Первый роман Задорнова
«Амур-батюшка» посвящен истории заселения
русскими огромных пространств Сибири и Дальнего Востока. Патриотический роман, в котором
были показаны определяющая роль русского народа, сплотившего многонациональную державу,
и сила русского оружия, выглядел современным
и злободневным. В повести «Мангму» (1946), романах «Далекий край» (1949), «К океану» (1949,
1-я ч. трилогии о Г. И. Невельском) Задорнов продолжал разрабатывать тему о русских землепроходцах. Романы «Капитан Невельской» (1956–1958)
и «Война за океан» завершают эпопею о подвиге
русского адмирала Невельского, открывшего устье
Амура и много сделавшего для возрождения Дальнего Востока. «Амур-батюшка» и «Мангму» тяготеют к жанру историко-бытовой хроники. Через все
сочинения Задорнова проходит мысль о великой
культурной роли русского народа, который вопреки
вероломной политике западных стран завязывал с
коренным населением Сибири и Дальнего Востока
отношения, основанные на взаимном уважении и
дружбе.
В 1951 г. за романы «Амур-батюшка», «Далекий
край», «К океану» Задорнову присуждена Сталинская премия.
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Михайлов день
Михаил заморозком землю прихватил.
В этот день устраивались мирские братчины – сходки, на которых решались семейные дела.
Главных братчин было две – Михайловская и Никольская (19 декабря н. ст.). После сходки устраивали общие угощения.
На Михайлов день нельзя работать – Бог накажет.
IV век. Чудо Архистратига Михаила
Во Фригии, недалеко от г. Иераполя, находился
чудесный источник, от которого святой архангел
невидимо подавал верующим исцеление. При этом
источнике был храм Архистратига Михаила. К источнику приходили за исцелением не только христиане, но и язычники, и многие из них оставляли
свое зловерие и принимали святое крещение.

7 сентября / 20 сентября

Д. Базуев. Оборона Порт-Артура

пытались взять крепость приступом: в то же время
они вели глубокие подкопы под главную группу
укреплений к северу от старого города.
1935 г. † Циолковский Константин Эдуардович
Родился 04.09.1857.
Русский ученый и
изобретатель, основоположник современной космонавтики.
Чудо Архангела Михаила. Икона. XVI в. ГТГ

В озлоблении язычники задумали уничтожить
храм и Архиппа – мужа благочестивого, который,
живя при храме, благочестием и проповедью многих
приводил ко Христу. Для этого они пустили из двух
рек воду, которая с великою силою устремилась на
храм. Но святой архистратиг чудесно остановил
стремительные потоки воды, образовав расселину
земли, и тем самым спас храм от разрушения. Место
же, где совершилось чудо, получило название Хоны,
т. е. «расселина».
Архангелу Михаилу – начальнику небесного воинства – молятся при начале строительства нового
дома, а также в начале каждого дня и отходя ко сну.
1569 г. † Мария (Кученя) Темрюковна Черкасская
Царица, вторая жена Иоанна IV, дочь владетельного Кабардинского князя.
1904 г. Оборона Порт-Артура
6–7 сентября японцы имели возможность завладеть некоторыми передовыми укреплениями, но
главная оборонительная линия Порт-Артура оставалась еще нетронутой. Второй японский штурм,
предпринятый 17 октября, чтобы взять крепость ко
дню рождения императора Мутсухито, был отбит
с огромными для японцев потерями. Японцы знали, что время работает против них, что 2-я эскадра
уже в пути, что Маньчжурская армия усиливается
с каждым месяцем; им было известно, что в ПортАртуре большие запасы продовольствия и военного снабжения; и они, не жалея людей, снова и снова

1943 г.
Началась крупнейшая за период Великой
Отечественной
Циолковский Константин Эдуардович
войны операция русских партизан под кодовым названием «Концерт»,
ставившая целью вывод из строя железнодорожных
коммуникаций в тылу противника.
Операция была тесно связана с предстоящим
наступлением наших войск на Смоленском и Гомельском направлениях, в ней участвовали 193 партизанских отряда и группы общей численностью
свыше 120 тыс. человек. Таков был размах всенародной борьбы.
1944 г.
Финляндия заключила перемирие с СССР.
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Луков день
Луков день приходился на празднование
прп. Луки. Этот день еще называли Лука, Луковница.
На Неопалимую Купину лук начинали собирать,
а в этот день несли его продавать на базар. Луков
день был печален с двух сторон: он «бабье лето»
кончает, а с другой стороны, бабы да девки в этот
день от лука плачут, когда начинают чистить его для
всяких солений. Девушки, заплетая лук в косы, как
всегда, гадали. Просили св. Луку, чтобы дал он им
такие же золотистые и тугие косы, какие они из лука
вяжут и которые бы от времени не тускнели, всегда
парней привлекали. А св. Лука специально слезы
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на девушек насылал – для их же пользы. Крестьяне говорили так: «Наплачешься над луком – легче
с долей девичьей расставаться, замуж выходить». С
Лукова дня начиналась свадебная пора.
В этот день пекли пироги с луком. Кроме пирогов, подавали на стол луковую кашу – толченый лук
с солью, квасом и сметаной. Лук использовали и как
антисептическое средство при моровых болезнях и
падеже скота, развешивая всюду связки-косы лука
и чеснока. Девушки для сохранения красоты волос
ополаскивали их настоем луковой шелухи.
1186 г. † Иоанн Новгородский
Святитель, первый архиепископ Великого Новгорода, бывший прежде священником при церкви

Св. Власия на Софийской стороне, принявший при
пострижении в иночество имя Илии, избран на вече
и рукоположен в Киеве 28 марта 1065 г. Пред кончиной посхимился с именем Иоанна, данным ему при
святом крещении. Мощи, преданные земле в северном притворе Софийского собора, долго оставались
в забвении.
Явление его архиеп. Евфимию в 1439 г. повело
к открытию его мощей и к установлению панихиды
4 октября по всем князьям и владыкам, погребенным в новгородском Софийском соборе. В конце
жития автор призывает молитвы Иоанна на «великодержавного, скипетр царства в Русской земле
держащего». Там же Иоанн поучает новгородцев бояться «князя православного, яко Бога», и за иноверного не отдаваться, а в чуде Знамения указывает тот
смысл, «да посрамятся иконоборцы, да не растлятся
обычая наши».
1610 г.
Многочисленные отряды польских мародеров
захватили г. Козельск, в котором не было русских
войск, и устроили в нем погром и грабеж. Были убиты 7 тыс. мирных жителей, многие уведены в плен,
расхищено все имущество.
1678 г. † Преподобномученик Макарий Каневский
Жил в ХVII в. Это было тяжелейшее время для
православных людей Западной Руси. Жизненный
подвиг, совершенный преподобномучеником, был
подвигом защиты православной веры в условиях
неравной изнурительной борьбы, когда защищать
можно было только будущее Русской Православ-
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Святитель Иоанн Новгородский. Икона. XX в. Новгород

Преподобномученик Макарий Каневский. Икона. XIX в. Киев

7 сентября / 20 сентября
ной Церкви, поскольку то, что сохранялось от проносящегося урагана унии, сносилось татарскими
набегами.
Св. прмч. Макарий родился в 1605 г. в г. Овруче,
на Волыни, в знатной семье Токаревских – известных ревнителей Православия.
После 30 лет борьбы с униатами прп. Макарий – снова на переднем крае нестихающей битвы за
православную веру. В 1672 г. в Каневском монастыре
нашел приют сын Богдана Хмельницкого – Юрий.
Гетман Короленко, ходатайствовавший перед митрополитом Иосифом о назначении прмч. Макария,
неоднократно посещал Каневского настоятеля и в
1675 г. перешел в русское подданство, отказавшись
от подданства Турции, по-видимому, не без совета
прмч. Макария. В ответ турецкие власти послали в
Малороссию войска.
4 сентября 1678 г. захватчики ворвались в монастырь. Св. Макарий встретил врагов с крестом в
руках на паперти храма. Турки потребовали от преподобного выдать им монастырские сокровища.
Услышав ответ святого, что его сокровище на Небе,
разъяренные разбойники повесили настоятеля за
руки и за ноги между двух столбов. Через два дня
преподобномученику отрубили голову.
Св. прмч. Макарий был мужем высоко праведной
и духовной жизни, прославленный еще при жизни
чудотворением и даром прозорливости.
Преподобный Макарий Оптинский. Икона

1733 г. Создание Донской военной флотилии
1775 г.
Императрица Екатерина II назначила греческого
монаха Евгения Вульгариса архиепископом новых
земель Новороссии.
1787 г.
Императрица Екатерина II подписала Манифест
о начале новой войны с Турцией.
1860 г. † Старец Макарий Оптинский
В миру Иванов Михаил Николаевич, преподобный Оптинский старец.
Характерной добродетелью старца Макария
было смирение. Оно выражалось в каждом слове
его, во всяком движении. Это же глубокое смирение
давало ему и мирность духа. «Слава Богу, – говорил
он, узнавая, что кто-нибудь злословит его, – он один
только и уразумел обо мне правильно: вы прельщаетесь, считая меня нечто быти. А его мне слова – духовные щетки, стирающие мою духовную нечистоту».
Через старца Макария началось сближение с
Оптиной пустынью представителей русской науки
и литературы – случай, единственный в истории
послепетровской России. Произошло это благодаря изданию рукописей о. Паисия Величковского и
других духовных трудов, предпринятому старцем
Макарием при сотрудничестве некоторых учеников
и духовных детей, среди которых следует отметить
прежде всего философа и основоположника славянофильства И. В. Киреевского и его жену.

1862 г.
В Петербурге основана первая в России консерватория.
1892 г. † Исидор (Никольский)
Митрополит Петербургский и Новгородский.
Родился 01.10.1799.
Был 58 лет епископом и 34 – митрополитом,
пережил
четырех Императоров, причем Александра II короновал,
дослужился до всех
светских и духовных
титулов вплоть до
знаков патриаршего
сана – преднесения
креста и права ношения двух панагий.
Исидор окончил
Исидор (Никольский)
Тульское
духовное
училище, семинарию и Петербургскую духовную
академию, в 1825 г. принял монашество, рукоположен во иеромонаха; в 1829 г. назначен ректором
Орловской духовной семинарии, а с 1834 г. – епископом Дмитровским и викарием Московским, с
1837 г. – епископом Полоцкий, затем с 1844 г. – епископом и экзархом Грузии и с 1858 г. – митрополитом.
Известен как толкователь Священного Писания и переводчик Библии на русский язык. Исидору принадлежат сочинения: «Звезда с Востока»
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8 сентября / 21 сентября
и нравственно-философское объяснение текста «И
аз вам глаголю: сотворите себе други». Исидор был
деятельным членом Императорского человеколюбивого общества и многих других русских и заграничных ученых учреждений.
1918 г. † Меньшиков Михаил Осипович
Русский мыслитель и публицист. Расстрелян
еврейскими большевиками на берегу Валдайского оз. среди бела дня, почти на глазах у перепуганных «валдашей» и шестерых малолетних детей
М. О. Меньшикова. По
свидетельству очевидцев, Михаил Осипович
перед смертью молился
на Иверский монастырь,
хорошо видный с места
расстрела.
19 сентября он писал жене из заключения: «Члены и председатель
чрезвычайной
следственной комиссии
– евреи, и не скрываМихаил Осипович Меньшиков
ют, что арест мой и суд
– месть за старые мои обличительные статьи против евреев». Так же он написал как бы в завещание
своей жене и детям: «Запомните – умираю жертвой
еврейской мести не за какие-либо преступления, а
лишь за обличение еврейского народа, за что они
истребляли и своих пророков. Жаль, что не удалось
еще пожить и полюбоваться на вас».
Но идеи бессмертны и не теряют творческой
силы после смерти своих носителей. После смерти
Меньшикова осталась великая публицистика, девизом которой можно поставить такие его слова: «Не
раз великая империя наша приближалась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не было,
не вооружение, которым мы всегда хромали, а железное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни
жизни, лишь бы жила Россия».
Многие его слова сегодня звучат даже более актуально, чем 100 лет назад. «Мы, – писал Михаил
Осипович, – не восстаем против приезда к нам и
даже против сожительства некоторого процента
иноплеменников, давая им охотно среди себя почти
все права гражданства. Мы восстаем лишь против
массового их нашествия, против заполнения ими
важнейших наших государственных и культурных
позиций. Мы протестуем против идущего завоевания России нерусскими племенами, против постепенного отнятия у нас земли, веры и власти. Мирному наплыву чуждых рас мы хотели бы дать отпор,
сосредоточив для этого всю энергию нашего когдато победоносного народа…».
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1987 г.
Накануне годовщины Куликовской битвы и дня
Рождества Пресвятой Богородицы группа членов
«Памяти» предприняла попытку установить в с. Городок (Радонеж) памятник Сергию Радонежскому
работы скульптора В. Клыкова. Организаторами

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому

похода на Радонеж были О. Облоухов, И. Сычев и
В. Клыков, участвовали В. Осипов, Т. Пономарева, юрист и демограф Г. Литвинова, искусствовед
В. Брюсова, писатели Д. Жуков, А. Онегов (Агальцев), О. Платонов, кинорежиссер Н. Бурляев, отставной полковник танковых войск Е. Левшов.
Всего в акции приняли участие ок. 500 человек. Им
пришлось пробиваться через множество кордонов
КГБ и милиции, стоявших между ст. Абрамцево
Ярославской железной дороги и с. Городок. Участники похода дошли до Городка, но установке памятника воспрепятствовали власти. Тем не менее, этот
поход стал одной из героических страниц становления русского патриотического движения.

8 сентября / 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы.
Госпожинки. Аспосов день
Пророками было предсказано пришествие в
мир Мессии, Сына Божия, для спасения человечества. Эту веру хранил малый праведный остаток
верующих Ветхозаветной Церкви. И когда пришло
время и Сын Божий восхотел для спасения людей
принять человеческое естество, Он избрал Себе
Матерью Пречистую Деву Марию – единственную
достойную вместить в Себя и воплотить Источник
чистоты и святости.
Дата Рождества Пречистой Богородицы выбита
на памятнике 1000-летия России в Нижнем Новгороде как дата рождения Российского государства.
Рождество Пресвятой Богородицы – начало всех
христианских праздников. И не только потому, что
это первый двунадесятый праздник нового церковного года, но и начало исполнения обещанного Богом спасения рода человеческого от тяготевших над
ним проклятия и гибели. Это праздник всемирной
радости.
Праздник этот назывался в народе Госпожинками, или Пречистою второю (малою) для отличия
его от дня Успения. В основании этих названий
лежат известные наименования, которые обыкновенно придаются нашей Церковью Пресвятой Деве
Марии. Нередко еще 8 сентября слывет под именем
Аспожка, Спасова или Аспасова дня. В этих наи-
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София Премудрость Божия. Икона. Кон. XVI в. НМЗ

Рождество Богоматери. Икона. Сер. XIV в. ГТГ

менованиях смешано троякое производство: Спас
(1, 6 и 16 августа), Госпожа (15 и 31 августа) и пожни – после жатвы. Теми же именами называется
вся неделя с 1/14 по 8/21 сентября.
862 г. День рождения Русского государства
Призвание новгородцами на княжение трех
братьев-славян: Рюрика, Синеуса и Трувора. Этот
день, приходящийся на Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, считается днем начала Русского государства. Так обозначено на памятнике 1000летия Руси (скульптор М. Микешин), воздвигнутом
в Новгороде в этот день в 1862 г., когда происходило
торжественное празднование 1000-летия нашего
Отечества. Русское государство, разумеется, существовало и ранее в виде общности племен, но с этого
момента оно впервые приобретает более четкую и
единую центральную власть.
Икона Божией Матери «София Премудрость
Божия»
Икона «София Премудрость Божия» встречается только на православном Востоке и неизвестна на
Западе.
Под словом «Премудрость», или по-гречески
«София», разумеют Сына Божия. Значение изображения «Софии Премудрости Божией» объясняют словами притчей Соломоновых: «Премудрость
построила себе дом, вытесала семь столбов его»
(Притч. 9:1). Божия Премудрость есть Господь, со
здавший Себе дом.

Иконы св. Софии Премудрости Божией, заимствованные из Церкви Юстиниановой, изображают
соединение Церкви Небесной и видимой через воплощение Сына Божия – Премудрости Божией.
1240 г.
Заступничество Пресвятой Богородицы через
Ее Холмскую икону за г. Холм при осаде города
войском Батыя.

Богоматерь Холмская. Икона. Церковь Димитрия Солунского
в Коломягах. СПб
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1295 г.
Явление Курско-Коренной иконы Пресвятой
Богородицы «Знамение».

В. Маторин, П. Попов. Удар засадного полка (Куликовская битва)

Богоматерь Знамение Курско-Коренная. Икона. Центральная Россия. XVII в.

Одна из древнейших икон Руси. Обретена, когда после разорительного татарского нашествия все
Русское государство испытывало величайшее бедствие, а г. Курск, разоренный полчищами Батыя,
пришел в запустение. Икона прославилась многими
чудесами в русской истории. Покинула Россию в
1920 г. вместе с армией генерала П. Н. Врангеля и
стала главной святыней Русского зарубежья.
1380 г. Куликовская битва
Генеральное сражение между объединенным
русским войском под командованием Московского
вел. кн. Димитрия Ивановича и войсками Золотой
Орды, усиленной наемниками, под командой темника Мамая.
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Н. Присекин. Куликовская битва

В конце августа – начале сентября объединенное русское войско под командованием кн. Димитрия походным порядком вышло в степь и подошло к верховьям Дона. Решено было перейти Дон
и занять позицию при слиянии с Непрядвой, чтобы водными, лесными и болотистыми преградами
стеснить маневры ордынской конницы. План был
сугубо наступательным и основывался на огромном
духовном подъеме русских воинов. Св. прп. Сергий Радонежский благословил поход и направил
с войском двух своих монахов – Родиона Ослябю
и Александра Пересвета. Русский богатырь Пересвет вышел на бой со степным багатуром Челубеем,
оба погибли. Сражение началось атакой ордынской
конницы, которой удалось оттеснить наши войска
к Непрядве. Тогда с фланга ударил засадный полк
воеводы Боброка-Волынского, ордынцы дрогнули
и побежали, русские преследовали их. Мамай пытался скрыться в Крымском ханстве, но был там
убит.
Куликовская битва не решила исход ордынского ига на Руси. Но она стала грандиозной духовной
вехой в жизни русского народа. Вековой враг понес
первое крупнейшее поражение. Русская Православная Церковь в 1988 г. причислила вел. кн. Димитрия
Донского к лику святых.
1380 г. † Пересвет Александр
Герой Куликовской битвы. Пересвет был уроженцем г. Любеча, брянским
боярином, а затем монахомсхимником Троице-Сергиева
монастыря. До пострижения
в иноки Пересвет был известен на Руси как «великий
ратник», «богатырь крепкий», «весьма смысленный
к воинскому делу и наряду»,
умеющий «уставлять полки».
В 1380 г. Пересвет был
послан игуменом Троицкого
монастыря Сергием вместе
с другим монахом – Родионом Ослябей к Московскому
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М. Авилов. Поединок Пересвета и Челубея

кн. Димитрию Ивановичу, чтобы воодушевлять русских ратников. Перед началом Куликовской битвы
Пересвет сразился на поединке с татарским богатырем Челубеем (по другой версии – Темир-мурзой).
Оба противника погибли в этом единоборстве. Пересвет был похоронен в старом соборе московского
Симонова монастыря. Мощи его до сих пор почивают в этом монастыре.
1380 г. † Ослябя Родион
Московский боярин, монах Троице-Сергиевой
лавры, герой Куликовской битвы.
В 1380 г. был послан прп. Сергием Радонежским
вместе с монахом Пересветом к кн. Димитрию Донскому, чтобы воодушевить русских воинов перед
Куликовской битвой.
Погиб в бою. Мощи его почивают в старом соборе московского Симонова монастыря.
1495 г. Осада Выборга
Русская рать под командованием русского полководца Даниила Васильевича Щени подошла к
Выборгу, стены и башни которого шведы считали
неприступными. Началась осада, длившаяся три
месяца. Действия Щени оказались неожиданными для шведов. При штурме Выборга он применил
артиллерию, крупнокалиберные пушки и пищали,
которые, по свидетельству шведских летописей,
«причинили много горя» защитникам. Вместо трудоемких и опасных из-за обстрелов со стен «приметов» (искусственных насыпей) он применил штурмовые лестницы. Таких приемов осады еще не знала
русская военная история.
Пока главные силы готовились к штурму, конные оряды опустошали окрестные земли, разрушали шведские опорные пункты.
1549 г.
Царю Иоанну IV был подан проект реформ
И. С. Пересветова. Автор критиковал засилье бояр
и отсутствие законности и выражал надежду, что
«грозный и мудрый Царь» будет управлять независимо от вельмож, на благо всего государства, а не
касты аристократов.
1581 г.
В день Рождества Пресвятой Богородицы полчища поляков и литовцев штурмовали Псков, за-

Троицкий собор Псковского кремля

щищаемый мужественным воеводой кн. Иваном
Петровичем Шуйским. Бодр дух осажденных. Инок
Покровского монастыря дряхлый слепец Дорофей
видел явление Богородицы в сопутствии святых
князей Всеволода-Гавриила, Довмонта-Тимофея,
блж. Николы Салоса и других прославленных во
Пскове святых. Гневалась Владычица на град, но
святые вымолили ее прощение. «Старче! – слышал голос Дорофей. – Иди скорее, возвести боголюбивым воеводам, печерскому игумену и всему
народу, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога; завтра пусть стерегут это место, пусть
поставят здесь пушки и направят их на шатры королевские. Всему народу вели плакаться о грехах
своих, и Я буду молить Сына Моего и Бога за ваши
согрешения...». Приступ отбит на месте, указанном
в видении. Воздавая хвалу Богу в храме Св. Троицы, кн. Шуйский говорил воинам и народу: «Вот,
братие, миновал для нас первый день печали и веселия, трудов и мужества. Совершим, как начали.
Сильные враги наши пали, а мы, немощные, препоясались силою. Гордый исполин лишился хлеба,
а мы, алчущие милосердия Божия, исполнились
благ. Будем готовы умереть за веру Христову. Как
начали, так и довершим, с Богом, без всякой хитрости». Враги вскоре сняли осаду, не возобновив
приступов.
Из дневника Стефана Батория: «Нам не везет
в Печерах. Пробьют отверстие в стене, подойдут к
нему и остановятся, далее идти не могут. Все удивляются, отчего это происходит. Одни говорят, что
это колдовство со стороны русских, другие – что
место свято. Уже второй приступ не удается. Эти
монахи творят чудеса храбрости».
1710 г.
Русские войска под командованием Р. В. Брюса
вынудили к сдаче Кексгольм (древнерусскую Карелу).
1720 г.
Торжественный ввод в Петербург четырех шведских фрегатов, взятых в сражении при Гренгаме.
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1727 г.
Отстранен от власти и отправлен в ссылку
кн. А. Д. Меншиков.

и Народность. Вот что надобно сохранять! – Когда
ослабеют или изменятся сии начала, русский народ
перестанет быть русским. Он потеряет тогда свое
священное трехцветное знамя».
1875 г.
Русские войска заняли г. Маргелан. Лишаясь
одного союзника за другим, хан Абдуррахман Автобачи отступал. В погоню за ним отправился отряд М. Д. Скобелева. 10 сентября солдаты и казаки
вступили в г. Ош. Абдуррахман с небольшим количеством соратников укрылся в горах.
1973 г. † Русланова Лидия Алексеевна
Русская певица.

В. Суриков. Меншиков в Березове

1736 г. † Феофан Прокопович
Политический и церковный деятель, богослов.
«Делом всей жизни» Феофана Прокоповича
стало участие в Петровских реформах. В 1721 г. по
поручению Царя Петра I он разработал Духовный
регламент – законодательный акт, ликвидировавший соборное управление
Церковью, заменив
его
синодальным
управлением.
Место Церкви в
государственной системе определялось
как средство воспитания и просвещения
подданных. В сочинении «Правда воли
Феофан Прокопович
монаршей» (1722)
Феофан Прокопович утверждал божественное происхождение самого принципа власти. Однако Бог
наделяет правителя властью не непосредственно, а
через направляемую им волю народа. Таким образом, основой власти наряду с божественной волей
является согласие монарха и народа.
1789 г.
Русские войска под командованием кн. Н. В. Репнина разбили турок при Сальче.
1802 г. Учреждены первые министерства
На первых порах их было образовано восемь: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел,
юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения.

528

1864 г.
Свт. Феофан Затворник Вышенский писал: «Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии
жизни русской, и так сильно и полно выражаются
привычными словами: Православие, Самодержавие

1991 г.
Саркофаг с прахом Николая Николаевича
Муравьева-Амурского установили в Доме офицеров флота г. Владивостока, и в тот же день там была
совершена заупокойная литургия. Затем саркофаг с
прахом генерал-губернатора был установлен на лафет гаубицы. Бронетранспортер медленно тронулся. 600-тысячный город провожал Н. Н. МуравьеваАмурского к месту последнего упокоения.
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Поднесеньев день
Народное название дня святых Иоакима и
Анны – родителей Пресвятой Богородицы.
В этот день было принято молодоженам зазывать к себе гостей, угощать соседей и показывать им,
как хорошо они ведут хозяйство. А накануне молодожены носили хлеб-соль и пироги своим сватам, а
те должны были им преподать наставления.
955 г.
Вел. кн. Ольга была принята Византийскими
императорами Романом и Константином Багрянородным после принятия святого крещения.
Сам патриарх совершал над нею великое таинство, и сам Император воспринимал ее от купели.
Когда новопросвещенная, по выходе из святой купели, радовалась душою и телом, святейший патриарх обратился к ней со словом привета. И сказал: «Благословенна ты в женах русских за то, что
возлюбила свет и оставила тьму. Сыны России не
престанут благословлять тебя в роды родов, при
самых поздних твоих потомках», – и вслед за тем
заповедал ей о церковном уставе, молитве, посте,
милостыне, чистоте телесной; а блаженная княгиня
стояла, преклонив главу и, подобно губе напояемой,
принимала учение.
Вероятно, что вместе с Ольгою крестились и некоторые из спутников ее, а с нею находились родственники и родственницы ее, в т. ч. племянник,
до 10 знаменитейших жен, 18 почетных служительниц, 22 поверенных от русских князей, 43 купца, до
10 чиновников.
После крещения Ольга удостоилась почестей,
свойственных ее сану: двукратно принимаема была
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в души приходящих к нему и открывать их тайные
мысли.
Приходил к нему, падал в ноги юноша – Иосиф
Санин – и просил пострижения. Знал св. Пафнутий
с кем имеет дело, прозрел будущую ревность юноши
в отстаивании Православия и в тот же день постриг
его. После смерти старца Иосиф, прославивший
себя духовными подвигами, был избран на его место
игуменом Боровского монастыря. Затем ушел в Волоколамские леса, где основал обитель с еще более
строгим уставом, сам достиг высшего подвижничества, будучи также знаменит своею ученостью.
Прп. Иосиф Волоцкий смело и решительно восставал и побеждал ересь «жидовствующих». У него
прозревший вел. кн. Иоанн III просил прощения за
долгое потворство еретикам, и им был подвигнут на
их уничтожение.
Ему Собором 1579 г. положено было праздновать
только местно, в основанной им обители, но Собором 1591 г. определено праздновать по всей России
9 сентября, и сам патриарх Иов написал преподобному канон и исправил службу.

С. Кириллов. Княгиня Ольга. Крещение

в Императорском дворце со всем своим посольством и в честь ее двукратно дан был обед: в первый
раз – 9 сентября, во второй – 18 октября.
1515 г. † Преподобный Иосиф
Игумен Волоцкий. Вождь русского народа в
борьбе с ересью «жидовствующих».
В лесной обители под г. Боровском подвизался
великий схимник – св. Пафнутий († 1477 г.). Он
был неумолимо строг в соблюдении чистоты догматов православной веры, обладает даром проникать

1618 г. Московский Земский Собор
Царь Михаил Феодорович созвал Земский Собор всех чинов людей Московского государства. И
все чины единогласно объявили, что они будут стоять за православную веру и своего Государя, сидеть
с ним в осаде «безо всякого сумнения, не щадя своих
голов будут биться против недруга его королевича
Владислава, и идущих с ним польских и литовских
людей и черкас».
1708 г. Бой у Раевки
Бой, в котором участвовали шведский король
Карл XII и Царь Петр I. Они находились так близко друг от друга, что можно было разглядеть черты
лица. Этот бой знаменателен тем, что после него
Карл XII прекратил наступательное движение на
Смоленск.
1714 г.
Царь Петр I был пожалован Сенатом в вицеадмиралы за Гангутскую баталию.
В Сенате князь-кесарь Ф. Ю. Ромодановский приветствовал Петра: «Здравствуй, вицеадмирал!».
Так Петр получил новый чин и повышение в
окладе, который он аккуратно забирал, расписываясь в ведомости.

Преподобный Иосиф Волоцкий. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. ГИМ. Покровский собор

1714 г.
Торжества в Петербурге по случаю Гангутской
победы.
Гангут – первая крупная победа русского флота. Царь Петр приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Участники Гангутской битвы были
награждены медалью с надписью «Прилежание и
верность превосходят силу». Во время торжеств победители прошли под триумфальной аркой, на которой красовалось изображение орла, сидящего на
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спине у слона. Надпись гласила: «Русский орел мух
не ловит» (во время битвы главный корабль шведов – фрегат «Элефант» (англ. – «Слон») был взят
на абордаж).
1867 г.
В Женеве состоялся конгресс Лиги мира и свободы. Конгресс посетил бывший в это время в Женеве Ф. М. Достоевский.
В письмах к А. Майкову и В. Ивановой он так
описывает происходившее: «Это было четыре дня
крику и ругательств. Начали с предложения, что
не нужно больших монархий, потом, что не нужно
веры. И что эти социалисты и революционеры врали
с трибуны перед 5000 слушателей – невыразимо. И
эта-то дрянь волнует несчастный люд работников?
Начали с того, что для достижения мира на земле
нужно истребить христианскую веру».
1896 г.
Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия
Угличского († 1696 г.), архиепископа Черниговского.
Это был первый из восьми святых, прославленных в годы царствования Императора Николая II
(больше чем за весь Синодальный период истории
Русской Православной Церкви). На всеподданнейшей записке обер-прокурора Св. Синода о прославлении свт. Феодосия Царь-Мученик собственноручно начертал 13 апреля 1896 г.: «Согласен. Прочел с
умилением».
1909 г. † Половцов Александр Александрович
Русский государственный деятель. Из дворян.
С 1873 г. – сенатор, с 1883 г. – государственный секретарь; в 1892 г. – член Государственного Совета,
позднее – председатель
Русского исторического
общества.
Половцов начал издавать самый крупный
биографический справочник «Русский биографический словарь»
(вышло 25 томов), рассматривая его как «государственное
дело»,
«осуществление патриотической мысли». С
кон. 1850-х гг. Половцов
Половцов Александр Александрович
вел дневник, часть которого опубликована и представляет ценный материал о жизни государственно мыслящего русского
патриота.
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1912 г. † Чернов Василий Егорович
Профессор Императорского Киевского университета св. Владимира, действительный статский советник, организатор и председатель Киевского клуба Русских Националистов.

Гроза, пронесшаяся над Россией в 1905 г., и еще
больше те грязь и позор, которые она за собой оставила, заставили Чернова из мирного ученого стать
передовым борцом за русские национальные идеалы. Он почти перестал существовать для семьи и
друзей, весь был поглощен политической деятельностью. В 1908 г. в Киеве был организован и стал
активно действовать Клуб русских националистов
под председательством Чернова, которому удалось
сплотить в организацию передовые силы русской
интеллигенции и духовенства.
Профессор Чернов похоронен на кладбище
«Аскольдова могила» в Киеве.
Профессор И. А. Сикорский отмечал в некрологе: «Наиболее крупной заслугой последних лет жизни почившего было выступление к деятельности в
роли председателя Клуба русских националистов в
Киеве. Он предпринял решительные националистические шаги, создал движение, объединил работников, вдунул живую душу в тело… Нашелся человек,
который твердою рукою и ясным национальным
сознанием осветил горизонты, показал пути, поруководил сомневающимися и нетвердыми и всех
объединил для действия. Все увидели, что русский
национализм чужд извилистостей и хитростей,
чужд коварству … что это чистый и честный политический психизм – прямодушный и благородный,
как и его киевский председатель!».
1937 г.
В Париже похищен чекистами генерал белой армии Евгений Карлович Миллер – глава Русского
Обще-Воинского Союза.
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Петр-Павел Рябинники
Именины рябины – народное название дня святых Петра и Павла, епископов Никейских (IX в.).
На Петра и Павла Рябинников день равнялся с
ночью. По народному поверью, в это время солнце
не просто на зиму уходит, оно спать ложится и до
весны глаза закрывает.
Олицетворением солнца в доме считались ягоды рябины, их убирали на повети, заготавливали
на зиму, развешивали кистями. Считалось, что с деревьев не следует всю ягоду собирать, а оставлять
дроздам, снегирям и другим птицам для прокорма.
С рябиной был связан особый обряд. С молитвой
и приговорами гроздья красной рябины вешались
не только на поветь, чердак или в сени, но и по-над
дверями и между оконными рамами. Крестьяне считали, что рябина вместо солнца в окна глядела и отпугивала нечистую силу.
Из рябины приготавливали рябиновый квас. Он
был не только освежающим, но жаропонижающим
и слабительным напитком, излечивал от простудных болезней.
В этот день крестьяне просили святых Петра и
Павла помочь им перезимовать.
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453 г. † Благоверная царица Пульхерия
Дочь греческого императора Аркадия (правил с
395 по 408 г.), соправительница и наставница своего
брата Феодосия Младшего (правил с 408 по 450 г.).
Получив разностороннее образование, она отличалась мудростью и благочестием, являлась твердой
последовательницей православного вероучения. Ее
заботой был сооружен храм Пресвятой Богородицы
во Влахернах, а также другие церкви и монастыри.
При ее содействии был созван в 431 г. в г. Ефесе Третий Вселенский Собор против Нестория.
После смерти своего брата Феодосия Младшего
на царство был избран Маркиан (правил с 450 по
457 г.). Св. Пульхерия хотела вновь удалиться в уединение, но царь и сановники просили ее не оставлять
управления и стать супругой царя Маркиана. Ради
общей пользы она согласилась быть женой Маркиана при условии, что девственная чистота ее не будет
нарушена в браке. Таким образом, царственные супруги жили в чистоте, как брат и сестра. Заботами
царицы Пульхерии был созван в 451 г. Собор в Халкидоне против ереси Диоскора и Евтихия.
В продолжение всей своей жизни царица Пульхерия защищала православное вероучение от возникавших ересей. Раздав свое имение бедным и
Церкви, она мирно скончалась 54-х лет от роду.
1453 г. † Преподобный Иоасаф Каменский
Вологодский чудотворец, в миру именовался кн. Андреем. Родители его – кн. Димитрий Васильевич Заозерский Меньшой (потомок святого блгв. кн. Феодора Ростиславича, Смоленского и
Ярославского) и кн. Мария были известны своим
высоким благочестием, которое наследовал будущий подвижник. В 20-летнем возрасте кн. Андрей
принял постриг в Кубенском Спасо-Каменном монастыре с именем Иоасаф – в честь св. Иоасафа,
царевича Индийского. Инок Иоасаф снискал известность полным послушанием, постничеством,
усердием к молитве и любовью к книгам.

Св. Иоасаф подвизался в Спасо-Каменном монастыре в течение пяти лет. В последний год жизни он
только один раз в неделю вкушал пищу и каждый
воскресный день приобщался Святых Таин. Живя
такой богоугодной жизнью, преподобный достиг
высших степеней совершенства и сподобился видения Самого Господа.
Перед кончиной преподобный простился с братией, утешая и увещевая иноков не скорбеть о его
исходе. В присутствии братии святой совершил
правило, сотворил молитву Господу и Богоматери,
возлег на смертный одр и тихо скончался с молитвой на устах.
1799 г. Швейцарский поход Суворова
Переход русских войск под командованием
фельдмаршала А. В. Суворова из Северной Италии через Альпы в Швейцарию с 10 сентября по
27 сентября 1799 г. За время этого беспримерного в

А. Шарлемань. Суворов на вершине Сен-Готарда

истории войн горного перехода армия Суворова потеряла более 4 тыс. убитыми и ранеными и нанесла
в четыре раза больший урон противнику. За Швейцарский поход Суворову было присвоено звание генералиссимуса и в С.-Петербурге на Марсовом поле
воздвигнут памятник.
1819 г. † Святитель Иннокентий
Епископ Пензенский, борец с
мистицизмом и
масонством.

Преподобный Иоасаф Каменский

Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский. Сер. XIX в.
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1839 г.
В Москве заложен Храм Христа Спасителя. Сначала местом заложения храма были выбраны Воробьевы горы, которые всегда являлись одним из любимых мест русских царей.

Каплуновская икона Божией Матери

Храм Христа Спасителя

1908 г.
В С.-Петербурге состоялся полет первого русского дирижабля.

11 сентября / 24 сентября
Федорин день
Федоры-Обдеры, Федора – замочи хвосты, Федора Осенняя, народное название дня прп. Феодоры
Александрийской († 474 г.).
По древнему поверью, в этот день плачут небеса,
т. к. они в зимний сон проводили солнце. В старину
женщины в этот день надевали на головы светлые
платки, расшитые золотыми и голубыми нитями,
чтобы солнце сквозь сон светило, чтобы дожди на
землю грязи не наводили.
1689 г. Стрелецкая казнь
В 10 ч. вечера вывели преступников на смертную казнь при большом стечении народа. Шакловитому отрубили голову топором. То же сделали со
стрельцами Обросимом Петровым и Кузьмой Черным. Полковнику Семену Рязанцеву приказали положить голову на плаху, потом велели встать, дали
несколько ударов кнутом и отрезали кусок языка.
Такому же наказанию подвергли еще пятидесятника Муромцева и стрельца Лаврентьева. Наказанных
сослали в Сибирь.
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1689 г. Каплуновская икона Божией Матери
После чудесного явления во сне свящ. Иоанну
была куплена им у московского иконописца, проходившего через слободу Каплуновку. Однажды,
в третью неделю Великого поста, икона озарилась
необыкновенным светом и была перенесена в местный Каплуновский храм.
Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери.

Чудотворная икона Божией Матери Каплуновская была на поле битвы под Полтавой в 1709 г.
Русские воины не раз обращались с молитвой к чудотворному образу. Празднование Божией Матери
в честь Каплуновской иконы было установлено в
1766 г.
1764 г.
Введение в России верстовых столбов.
1789 г. А. В. Суворов разбил турок при Рымнике
Сражение продолжалось 12 ч. и завершилось
полным разгромом турецкой армии. Турки потеряли до 20 тыс. человек. Эта битва стала наиболее
крупной победой в кампании 1789 г. Суворов получил титул графа Рымникского.
1915 г. † Дурново Петр Николаевич
Государственный деятель, действительный тайный советник (1906 г.), статс-секретарь (1906 г.).
Родился в многодетной
семье, представитель известного
дворянского
рода.
30 октября 1905 г.
стал членом Государственного Совета. Дурново был одним из тех,
кто в критическое время
кон. 1905 – нач. 1906 г. не
Дурново Петр Николаевич
растерялся и сумел принять меры по борьбе с анархией и революцией. Он
произвел поворот к более энергичной внутренней
политике. Он начал наводить порядок в министерстве, уволил губернаторов, мирволивших к революционерам. В одной из телеграмм губернаторам Дурново требовал: «Примите самые энергичные меры
борьбы с революцией, не останавливайтесь ни перед
чем. Помните! Всю ответственность я беру на себя».
В начале декабря 1905 г. были арестованы участники Советов рабочих депутатов Петербурга и дру-
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гих городов, запрещено большое количество революционных газет. Одобрительно отнесся Дурново к
созданию и активно поддерживал деятельность Союза Русского Народа, надеясь, что монархические
организации примут энергичное участие в борьбе с
революцией, в оказании помощи органам правопорядка для восстановления спокойствия в государстве. И Государь оценил по достоинству действия
Дурново, 12 января 1906 г. в письме вдовствующей
Императрице Марии Феодоровне Он писал: «Дурново действует прекрасно».
1919 г. † Вязигин Андрей Сергеевич
Родился 15.10.1867.
Историк и общественный деятель. Профессор
всеобщей истории Харьковского императорского
университета. С 1902 г. был редактором-издателем
журнала «Мирный труд»,
в котором публиковались
статьи монархической и
православной направленности. В ноябре 1903 г. стал
организатором и первым
председателем
харьковского отдела Русского собрания, в декабре 1905 г.
был инициатором создания
Харьковского отдела Союза
Вязигин Андрей Сергеевич
Русского Народа. В 1907 г.
избран членом III Государственной Думы от первой курии городских избирателей Харьковской губ.
Руководитель фракции правых в Государственной
Думе.
Враги убили его за убеждения, что русский народ должен жить по своим национальным обычаям,
традициям и идеалам. Никто в мире не вправе навязывать русским чуждый им образ жизни. В своих трудах Вязигин отстаивает идеи созидательного
национализма, который обеспечит русским мирный
труд, духовное здоровье и благосостояние.

1938 г.
Русские летчицы В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко и М. М. Раскова на самолете АНТ-37 «Родина» совершили беспосадочный перелет по маршруту
Москва–Дальний Восток (район Комсомольска-наАмуре). Стали первыми женщинами, удостоенными
почетного звания Героя Советского Союза.

12 сентября / 25 сентября
Артамон Змеевик
Змеиный праздник, Корнильев день – память
сщмч. Корнилия-сотника.
В этот день выдергивали последние корневые
овощи (кроме репы), начиная с картофеля и кончая
хреном.
1401 г. † Преподобный Афанасий Серпуховской
В миру Андрей, родился в Обонежской Пятине в
семье свящ. Авксентия и его супруги Марии.

1938 г. † Преподобный Силуан Афонский

Преподобный Афанасий Серпуховской

Силуан Афонский. Икона. XX в. Частное собрание

К авве Сергию Радонежскому к Троице на Маковце и направил свои стопы в поисках духовного
совершенства юноша Андрей из дальних новгородских пределов.
Нареченный в иночестве Афанасий в честь
св. Афанасия Великого, ученика и списателя жития
аввы Антония Великого, начальника египетского
монашества, авва Афанасий стал достойным учеником великого игумена Сергия, отца и учителя русского монашества.
В 1374 г., когда Серпуховской кн. Владимир Андреевич Храбрый, сподвижник Димитрия Донского,
обратился к прп. Сергию с просьбой основать монастырь в его вотчине, авва Сергий пришел в Серпу-
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хов со своим любимым учеником Афанасием и, заложив монастырь Зачатия Пресвятой Богородицы,
благословил прп. Афанасия быть его строителем, а
затем игуменом.
Обитель св. Афанасия была воздвигнута возле
г. Серпухова, на высоком берегу р. Нары. Ее называли поэтому «обителью на Высоком» или Высоцкой. Отсюда и прозвание, с которым вошел в историю Русской Церкви ее основатель и первый игумен
прп. Афанасий Высоцкий.
В непрерывных книжных трудах прошла жизнь
прп. Афанасия. Он скончался в Константинополе в
глубокой старости в 1401 г.
1612 г. † Царь Василий Иоаннович Шуйский
Царствовал с 1606 по 1610 г.
1676 г.
Царь Феодор Алексеевич издал Указ: «Которые
евреяны впредь приедут с товарами утайкой в Москву, тех евреян с товарами и без товаров из Смоленска пропускать не велено».
1683 г. † Юрий Крижанич
Славянский ученый-энциклопедист, публицист,
языковед. Крижанич резко выступал против низкопоклонства перед всем иностранным, дав этому
явлению свое название – чужебесие. В своих исследованиях Крижанич приходит к выводу о необходимости объединения славян путем просвещения
и литературного сближения. Крижанич увлекся изучением истории России и считал ее родиной всех
славян. «Русский народ, – писал он, – и имя всем
прочим, начало и корень». Чтобы объединить все
славянские племена, считал Крижанич, необходимо прежде всего создать единый «всеславянский»
язык и написать на этом языке книги, доступные
всем славянам. Крижанич лично показывает пример такой работы: в Тобольске он создает свой
вариант всеславянского языка, представлявшего
собой смесь церковнославянского, русского и хорватского языков. Именно на этом языке написана
его книга «Политика». Крижанич одним из первых
подверг критике летописные легенды о «призвании
варягов» на Русь, дарах Мономаха, вскрыл грубые
искажения русской действительности в современных ему иностранных сочинениях о России (Адама
Олеария, П. Петрея).
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1704 г.
Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского.
По деревням Пермской губ. ходил неизвестный
человек шить шубы. Ласковая улыбка, светлые, ясные глаза, в которых насквозь видна душа – детски
чистая. Выбирает он всегда избу победней. Шьет на
других, получаемые деньги отдает бедным хозяевам.
Тут же даром обшивает бедняков. Вечером нянчится
с детишками; кто постарше – тех учит грамоте. Сам
благостный портной происходил из дворян, но пе-

Преподобный Симеон Верхотурский в молении Спасу. 1903 г. Николаевский монастырь

решел совсем в среду крестьянскую... Кругом много
еще язычников, чтут и они доброго шубника. Бросят по-язычески больного – пусть умирает. Найдет
его ласковый портной. Ходит за больным, как мать,
не спит по ночам, говорит о Распятом. Скончался
портной в 1642 г. в погосте Меркуши. У могилы его
стали совершаться чудеса. Верующий народ потребовал его прославления. Но забыли, как именовался
этот святой человек. Воистину не для прославления
имени своего трудился он на ниве Господней. Узнали, наконец, имя – звался он Симеоном. С 1694 г.
открыты были мощи св. прав. Симеона Верхотурского, которого так чтут в Приуралье.
1744 г.
Императрица Елизавета Петровна, напутствуемая благословениями духовенства и пожеланиями
народа, отбыла из Киева, оставив в городе добрую
память о себе. В благодарность за радушный прием
1 января 1745 г. нарочный привез в лавру подарок от
Императрицы – роскошную панагию весом ок. 350 г
(85 золотников). «Панагия сребренная, по подобию звездки зделанная: по средине ея распятие на
финифте, вокруг богатыми алмазами брилиянтами
украшенная. Наверху оной корона большими брилиянтами и средними алмазами выкладенная. На
другой стороне сея же панагии на финифте портрет
Императрицы Екатерины Алексеевны (Екатерины I). При панагии цепка золотая дробная в четыре
ряда, на коей в гнездках больших синих яхонтов четыре», – записано в учетной книге ризницы Успенского собора.
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1801 г.
Высочайший Манифест о вхождении Грузии в
состав Российской Империи.
1812 г. † Багратион Петр Иванович
Генерал от инфантерии, князь.
Родился в 1765 г.
Скончался от ран,
полученных в Бородинском сражении

Багратион Петр Иванович

1918 г. † Алексеев
Михаил Васильевич
Основатель Добровольческой
армии, генерал, предавший царя. Умер в
Екатеринодаре.

1943 г.
Освобождение г. Смоленска.
1986 г. † Семенов Николай Николаевич
Русский физик, один из основоположников химической физики. Создал теорию теплового взрыва газовых смесей, на основе которой разработал
учение о распространении пламени, детонации, горении взрывчатых веществ и порохов. Разработал
теорию цепных химических реакций, которая легла
в основу создания полимеров – веществ с заранее
заданными свойствами. Открыл новый тип катализа – ионно-гетерогенный. Все открытия Н. Н. Семенова имели выдающееся мировое значение для развития науки.

Митрополит Виталий (Устинов)

2006 г. † Митрополит
Русской Православной
Церкви Заграницей Виталий (Устинов)
Первоиерарх
Русской
Зарубежной
Церкви. В 1980-е гг. он
предупреждал: «Будут
брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы
погасить пламя Русского Возрождения. Вот
перед чем стоит сейчас
Россия. Это почище Наполеона и Гитлера».
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Корнилье
Это, по повериям русского народа, последний теплый день осени. Последний раз теплый дождь идет.
В этот день корнилье заготавливают – корнеплоды
разные: репу, свеклу, редьку. Говорят: «В Корнилов
день – последнюю репу с огорода вон». На Корнилье корень в земле не растет – зябнет. Корнилье на
дворе – всяк корешок в своей норе.

335 г.
В Константинополь св. Елена привезла с собой
часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный
храм в честь Воскресения Христова, включавший и
Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился ок. 10 лет. Св. Елена не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 г. На
следующий день после освящения храма, 14 сентября 335 г., установлено было праздновать Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста.
629 г.
В этот день вспоминается еще одно событие,
связанное с Крестом Господним, – его возвращение
из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора
Фоки (602–610 гг.) персидский царь Хозрой II в
войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий
Крест Господень и святого патриарха Захарию
(правил с 609 по 633 г.). Крест пробыл в Персии
14 лет и лишь при императоре Ираклии (правил с
610 по 641 г.), который с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня
– Крест Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим.
Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом
с царем шел патриарх Захария. У ворот, которыми
восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святейший патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел
Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для
искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв
венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.
1627 г. † Авраамий Палицын
Келарь Троицкого архим. Дионисия
скончался в Соловках,
прожив там 7 лет.
1648 г.
В битве у с. Пелявцы Богдан Хмельницкий разбил войско поляков; освобождены
Волынь и Подолия.
Этот день считается
началом
освободительной
войны
украАвраамий Палицын
инского народа против польского ига, завершившейся воссоединением
России и Малороссии.
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1762 г.
Въезд в Москву для коронования Екатерины II.
1799 г.
Переход войск А. В. Суворова через перевал СенГотард в Швейцарских Альпах.

14 сентября / 27 сентября
Воздвижение
Воздвиженье – заключительный день бабьего
лета, третья (и последняя) встреча осени.
Осень вступала в свои неотъемлемые права, заставляя крестьян все чаще вспоминать о зиме. «На
дворе Воздвиженье, последняя копна с поля движется, последний воз на гумно торопится!», «На
Воздвиженье шуба за кафтаном тянется!», «На Воздвиженье зипун с шубой сдвинется».

В.. Суриков. Переход Суворова через Альпы

1826 г.
Русские войска под командованием И. Ф. Паскевича разбили персидского шаха Аббас-Мирзу
под Елисаветполем.
1854 г.
Начало героической обороны Севастополя.
1896 г.
Основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения (ныне Московский институт инженеров железнодорожного транспорта).

Викулов Сергей Васильевич
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1922 г. Родился Викулов Сергей Васильевич
Поэт, главный редактор
патриотического журнала «Наш
современник»
(1968–
1989 гг.). Под руководством Викулова журнал
стал одним из духовнопатриотических центров
возрождения русского
национального сознания
и противостояния космополитическим силам.

Воздвижение Креста. Икона. Нач. XVI в. ГТГ

Третья встреча осени – «первые зазимки». По народной примете: «Воздвиженье осень зиме навстречу двигает!», а зима, в свой черед, на этот праздник
«со бела гнезда сымается, к русскому мужику в гости собирается».
На Воздвиженье в старые годы по многим местам воздвигали обыденки-часовни и малые церковки – по обещанию (в честь праздника). Это
считалось особенно угодным Богу. Их ставили в
благодарность за избавление от «зла-напасти», морового поветрия, лихого попущения.
В обычае было воздвигать-поднимать в это время и кресты на новостроящихся храмах. Были местности, где ежегодно совершались на этот праздник
крестные ходы вокруг деревень, что, по народному
представлению, ограждало от всякого лиха на круг
лый год. Поднимали иконы на Воздвиженьев день
и для обхода полей с молитвой о будущем урожае.
Молились «празднику» и о болящих-страждущих,
чтобы Господь воздвиг их с одра болезни.
335 г. Воздвижение Креста Господня
«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы грядущему православному

14 сентября / 27 сентября
Государю на сопротивныя даруя и Твое сохраняя
Крестом Твоим жительство».
Праздник Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня, установленный Церковью в воспоминание обретения святой Царицей
Еленой Креста, на котором был распят Спаситель
мира – Сын Божий. С VII в. с этим днем стали соединять воспоминание о возвращении Животворящего
Креста из Персии греческим императором Ираклием (629 г.).
«С верою помолиться праведному человеку на
Воздвиженьев день, так Животворящий Крест и
со смертного ложа подымет!» – говорили в народе.
«Правда сильна верою, а вера – правдою», одна без
другой мертвы.
407 г. † Святитель Иоанн Златоуст
Архиепископ Константинопольский, один из
трех великих Вселенских святителей, особо почитаемых Церковью.

Леснинская икона Божией Матери

ны Седлецкой губ. От иконы начали совершаться
великие чудотворения, что привлекло к ней много
богомольцев. В 1885 г. икону перенял женский монастырь, основанный по благословению Оптинского старца Амвросия. С этим монастырем икона
оставалась в его скитаниях в годину лихолетья: в
Сербии, а ныне во Франции.
1815 г. «Священный Союз»
Государи России, Пруссии, Австрии и Англии
поставили свои подписи под актом «Священного

Святитель Иоанн Златоуст

Родился ок. 347 г.
Этот великий учитель Церкви написал специальную книгу, получившую название «Против иудеев».
В ней он дает подлинно православное богословское
толкование талмудического иудаизма, основанное
на текстах Св. Писания: «Синагога есть жилище демонов».
Скончался в ссылке в местечке Комана (Абхазия).
1683 г. Обретение Леснинской иконы Божией
Матери
По преданию, эта чудотворная икона явилась
14 сентября 1683 г., в праздник Воздвижения Креста Господня, русским пастухам в лесу около с. Лес-

«Священный Союз»
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Союза». В нем говорилось, что союзные монархи
решили весь порядок взаимных своих отношений
«подчинить высоким истинам, внушаемым вечным
законом Бога Спасителя» и в политических отношениях «руководствоваться не иными какими-нибудь
правилами, как заповедями сея Святыя веры, заповедями любви, правды и мира». Государи взаимно
обязались пребывать в вечном мире и всегда «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь, а
подданными своими управлять, как отцы семейств»
в том же духе братства.
«Священный Союз» служил блестящим завершением той великой миссии, которую взял на себя
Александр I: сокрушить Наполеона I и после 20 лет
кровопролитных войн даровать Европе надежду
на вечный мир. Это был не столько политический,
сколько мистический акт, долженствующий подчинить право и политику велениям морали и религии.

15 сентября / 28 сентября
Никита Гусятник осенний
Народное название дня вмч. Никиты Воина.
Еще его называли Гусепролет и Никита Репорез.
В этот день полагалось молиться о сохранении водоплавающей птицы.
Св. Никите молились, чтобы помог он птицам
трудный путь преодолеть и назад весной прилететь,
поэтому Никиту Гусепролетом называли. В этот
день били и зажаривали домашних гусей, не забывали задобрить и водяного, которому бросали заруб
ленного гуся без головы.

1914 г.
Русские войска перешли Карпаты и вошли в
Венгрию.
1915 г. † Арсеньев Дмитрий Сергеевич
Родился 14.09.1832. Адмирал, генерал-адъютант.
15 сентября 1915 г. Императрица Александра
Феодоровна в письме к Императору Николаю II писала в Ставку: «Целая страница истории прошлого
уходит вместе с ним».
1919 г.
Британские войска покинули Архангельск.
1937 г. † Синезий (Зарубин)
Священномученик, епископ Ижевский.
Родился в дер. Панино Московской губ.
После издания митрополитом Сергием (Страгородским) «Декларации» 1927 г. еп. Синезий отошел
от него. Он так поучал народ: «В открытые храмы
отнюдь не ходить. Они – ловушка. Там нет Православия… Там одна форма без содержания… Господь
наказал нас за грехи наши. Церкви Христовой там
нет, осталась только мнимая видимость. Истинные
пастыри уничтожены, в тюрьмах, в ссылках, в бегстве. А то «священство», что осталось, – как правило, партийные, атеисты. И эти священники создают
там то, что названо в Святом Евангелии “мерзостью
запустения”. И от этой “мерзости” велено нам “бежать в горы”… Бежать с молитвою к Богу».
Арестован в мае 1931 г. по обвинению в руководстве Удмуртским филиалом Истинно-Православной
Церкви и приговорен к 10 годам лагеря. С 1932 г.
святитель находился в заключении в БеломорскоБалтийском лагере. В 1937 г. расстрелян за «контрреволюционную пропаганду среди заключенных».
1985 г.
Председателем Совета министров СССР назначен Н. И. Рыжков.
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Святой великомученик Никита Воин

В некоторых местах в этот день начинали убирать
с полей репу и укладывать в погреба. Никиту почитали покровителем репы – основного крестьянского продукта до появления картофеля. Поэтому его
и прозвали Репорезом. Репу ели свежую, пареную,
ее сушили, варили из нее кашу-репницу, готовили
репный квас.
На Никиту стригли овец. До больших холодов
овцы успевали обрасти шерстью; снятая шерсть шла
на изготовление валенок, онучей, варежек.
Никита почитался у русского народа еще и целителем: он спасал детей от родимца (падучей болезни), потому к нему обращались с особой молитвой.
1325 г. † Святой мученик Димитрий, великий
князь Тверской
Тверской вел. кн. Димитрий, по прозванию Грозные Очи, встретив в Орде кн. Юрия, убил винов
ника мученической смерти отца, за что был казнен
ханом.

16 сентября / 29 сентября
1475 г.
Митрополитом Киевским стал Спиридон; поставлен в Константинополе; арестован литовскими
властями (1476 г.), затем выехал в Россию.
1801 г. Венчание на царство Александра I
1814 г.
Трактат вечного мира и дружбы, заключенный
между Императором Всероссийским Александром I
и Персидским государством в российском лагере в
урочище Гюлистан при речке Зейве.

вым оплывом кость глухариная да утиная давала
ответ. Птичья косточка – один из примеров тысячелетних наблюдений наших предков за природой.
928 г. † Святая мученица Людмила
Чешская княгиня.
Была выдана замуж за Чешского кн. Боривоя.
Супруги приняли святое крещение от свт. Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, они проявили заботу о про-

1891 г. † Гончаров
Иван Александрович
Русский писатель.
1914 г. Варшавско вангородская операИ
ция
Проходила с 15
сентября по 26 октября. По количеству
участвовавших в ней
войск и по стратегическому замыслу являлась одной из крупноГончаров Иван Александрович
масштабных операций
Первой мировой войны. В ней принимала участие
почти половина всех русских сил, действовавших
против Германии и Австро-Венгрии. Русские войска остановили наступление противника и отбросили их на исходные позиции.
1916 г.
Государь Император Николай II дал в Царской
Ставке указ Правительствующему сенату: «Помощнику статс-секретаря Государственного Совета
сверх штата, в звании Камер-юнкера Двора Нашего статскому советнику кн. Жевахову Всемилостивейше повелеваем быть исправляющим должность
товарища обер-прокурора Синода, с оставлением
в придворном звании». Обер-прокурором по настоянию Государыни еще в августе стал Н. П. Раев.
Жевахов с энтузиазмом принялся за новое дело.
1 января 1917 г. он был пожалован званием камергера Высочайшего Двора и произведен в чин действительного статского советника. В конце января
1917 г. новый товарищ обер-прокурора Св. Синода
отбыл в инспекционную поездку на Кавказ.
Вернувшись в столицу 24 февраля, он застал
первые признаки революционного брожения.

Святая мученица Людмила

16 сентября / 29 сентября

свещении светом истинной веры своих подданных:
строили церкви и приглашали священников для
совершения в них богослужений. Кн. Боривой умер
рано, в 36 лет. Св. Людмила, оставшись вдовой, вела
строгую, благочестивую жизнь и продолжала заботиться о Церкви в правление ее сына Вратислава,
которое продолжалось 33 года.
Вратислав был женат на Драгомире, от нее имел
сына Вячеслава. После смерти Вратислава на престол вступил 18-летний Вячеслав. Пользуясь не
опытностью и молодостью своего сына, Драгомира
начала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. Св. Людмила воспротивилась этому. Драгомира
возненавидела свою свекровь и пыталась погубить
ее. Когда св. Людмила удалилась в г. Течин, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то
время, когда св. Людмила молилась, убийцы вошли
в дом и исполнили повеление Драгомиры. Людмиле
исполнился 61 год.
Мощи св. мч. Людмилы были погребены в Течине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Кн. Вячеслав перенес тело св. Людмилы в Прагу и положил в церкви
Св. Георгия.

Евфимия Прехвальная
В этот день ловили птиц, гадали по птичьей косточке, какой будет зима: своей твердостью, жиро-

1272 г. † Великий князь Ярослав III
После смерти Александра Невского великим
князем Владимирским сделался его брат Ярослав

1939 г.
Польская армия прекратила сопротивление.
СССР и Германия подписали договор о разделе
Польши.
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Ярославич, князь Тверской. Он следовал примерам
своего отца и брата.
Вскоре после этого Ярослава пригласили княжить также в Новгороде. По этому случаю между
князем и новгородцами был заключен договор, дошедший до нас во всей полноте. Несмотря на то,
что Ярослав, как видно, согласился на все условия
новгородцев, мир между ними продолжался недолго. В 1270 г. в Новгороде начался мятеж. Горожане
собрали вече на Ярославовом дворе и начали выгонять князя, убили его сторонника Иванка, а других
ограбили.
Зимой Ярослав отправился в Орду и на обратном пути в 1272 г. умер. Тело его было отвезено в
Тверь и положено в церкви Св. Козьмы и Дамиана.
1406 г. † Святитель Киприан
Митрополит Киевский и всея Руси в 1381–
1382 гг. и 1390–1406 гг., православный святой, писатель, публицист, переводчик. Болгарин, родом из
г. Тырнова.
26 августа 1395 г. во время приближения к Москве Тамерлана (Тимура) по инициативе Киприана в Москву из Владимира была перенесена икона
Владимирской Божией Матери. После ухода на
месте ее встречи основаны церковь и Сретенский
монастырь. На посту митрополита главной заботой
Киприана было сохранение единой митрополии.
Тело скончавшегося было перенесено в Москву
и с подобающей честью предано земле в Успенском
соборе.
1420 г. Икона Божией Матери «Призри на смирение»
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Икона Божией Матери «Призри на смирение»

Явилась в 1420 г. в Псковской земле, на оз. Каменном. На иконе Богоматерь изображена сидящей
и в короне; в правой руке у Нее скипетр, а левой поддерживает Богомладенца, стоящего на Ее коленях;
правой рукой Он прикасается к Ее ланите, а в левой
держит небольшой шар – символ власти над миром.
16 сентября того же года икона была перенесена
в г. Псков и поставлена в соборной церкви.
В августе 1993 г. образ Богородицы с Младенцем
странным образом отобразился на стекле, которое
прикрывало икону, но не касалось ее. Киевские ученые, проведя исследование, пришли к выводу, что
изображение является нерукотворным, при этом
не смогли дать научного объяснения случившемуся
чуду.
1770 г. Взятие Бендер
После падения Бендер все пространство между
Днестром и Прутом перешло под контроль русских
войск. Турецкая армия была загнана за Дунай и не
смогла выбраться оттуда на протяжении всех последующих военных кампаний.
1796 г.
Екатерина II издала Указ «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об
учреждении ценсур».
1829 г. † Раевский Николай Николаевич
Герой Отечественной войны 1812 г., генерал от
кавалерии.
Родился 14.09.1771. Записанный еще в младенчестве в военную службу, 20 лет от роду Раевский
был уже полковником
лейб-гвардии
Семеновского полка.
Участвовал в военных действиях против турок и поляков;
позднее, командуя
Нижегородским драгунским полком, был
при взятии Дербента
(1796 г.).
Оклеветанный
перед Императором
Павлом
Раевский
Дж. Доу. Портрет Раевского Николая
Николаевича
на некоторое время
был уволен от службы. Однако уже во время кампании 1807 г. он находился в авангарде под начальством кн. П. И. Багратиона и командовал егерской
бригадой. В ходе Русско-шведской войны (1808 г.)
Раевский одержал над шведами ряд блестящих побед. В 1810 г., командуя корпусом, особенно отличился при осаде Силистрии. В 1812 г., командуя в
армии Багратиона одной из дивизий, задерживал
наступление Наполеона.
Под Смоленском Раевский в течение суток защищал город от превосходящих по численности сил
неприятеля. Во время Бородинского сражения Раевский со своим корпусом стоял на правом фланге

17 сентября / 30 сентября
левого крыла армии, против которого устремлены
были почти все силы французов. Блестящая защита редута, получившего его имя, создала Раевскому
всероссийскую славу. Под Малоярославцем он вместе с Дохтуровым успешно защищал Калужскую
дорогу; в сражении под Красным много содействовал окончательному поражению наполеоновской
армии. В 1813 г. Раевский участвовал в сражениях
под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом
(во время последнего был ранен пулей в грудь, но
оставался на лошади до конца битвы). В 1814 г. под
Бар-Сюр-Обом командовал армией вместо раненого графа П. Х. Витгенштейна; под Арсисом после
кровопролитной битвы первым вошел в город, а затем преследовал неприятеля до Парижа.
После окончания войны с Наполеоном Раевский командовал корпусом на юге России, с 1824 г.
в отставке. Был в дружественных отношениях с
А. С. Пушкиным. В 1826 г. Раевский был назначен членом Государственного Совета. Скончался в
с. Болтышка Чигиринского у. Киевской губ. в возрасте 58 лет. Похоронен в фамильной усыпальнице
в с. Разумовка. На его надгробной плите начертаны
слова: «Он был в Смоленске щит, в Париже меч
России».
1843 г. Родился Скобелев Михаил Дмитриевич
Генерал от инфантерии, герой Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., герой Шипки и Плевны, защитник
Славянского
мира и христианской
веры, солдат Российской Империи, которая освободила многие
балканские народы от
500-летнего османского
ига. Провел 70 боев и во
всех одерживал победу!
«Если Скобелев не победит, то никто не победит», – убежденно говорили русские солдаты.
Скобелев Михаил Дмитриевич
В 1912 г. на Тверской
площади в Москве генералу Скобелеву был установлен памятник.

С. Л. Франк, И. А. Ильин, С. Е. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, А. А. Кизеветтер, М. А. Ильин (Осоргин), М. М. Новиков, А. И. Угримов, В. В. Зворыкин, Н. А. Цветков, И. Ю. Баккал, профессор МВТУ
В. И. Ясинский и др. Эта акция в публицистике получила название «Философский пароход».
1926 г.
Закрыта и объявлена музеем Киево-Печерская
лавра.
1930 г. † Репин Илья
Ефимович
Русский художник.
1940 г. † Варзар Василий Егорович
Статистик и экономист, основоположник
промышленной статистики в России.
Родился в 1851 г.
Окончил Петербургский
Репин Илья Ефимович
технологический институт (1875 г.). 20 лет занимался земской статистикой,
работал в Министерстве финансов и Министерстве
торговли и промышленности, им были проведены
два первых в России крупных статистических обследования (переписи) русской промышленности
(1900 г., 1908 г.). В 1925–1927 гг. вышло в свет фундаментальное исследование Варзара «Очерки основ
промышленной статистики» (ч. 1–2).
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137 г. † Мученицы Вера, Надежда, Любовь и
матерь их София
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать София была благоче-

1868 г.
Открылось постоянное движение по ШуйскоИвановской железной дороге. Эта дата считается
днем рождения Северной железной дороги.
1907 г.
Открыто трамвайное движение в Петербурге.
1908 г.
Высочайше утверждено положение Совета министров о 3%-ной норме приема лиц иудейской национальности в столичные учебные заведения.
1922 г. Большевики выслали русских ученых за
границу
Из Петрограда отплыл пароход «Обербургомистр
Хакен», пассажирами которого были Н. А. Бердяев,

Святые София, Вера, Надежда, Любовь и мч. Христофор. Икона. 1-я пол. XIX в. ГРМ
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стивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей
именами трех христианских добродетелей, чтобы
они показывали их примеры своей жизнью, София,
что значит «премудрость», воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. И они мученической
кончиной засвидетельствовали свою верность Господу, став любимыми женскими святыми на Руси.
В России день памяти Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии имел несколько названий: Девичий праздник, Бабьи именины, Всесветный бабий
праздник, Всесветная бабья выть.
В этот день женщинам полагалось с утра оплакивать мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их
Софию, а также делиться с этими святыми мученицами своими горестями.
В некоторых местах было принято плакать и рыдать – это и называлось «Всесветная бабья выть».
Оплакав свои горести, женщины принимались готовить угощение.
Считалось, что родившаяся в этот день обладает
мудростью и сумеет создать в доме благополучие и
уют.
1682 г.
По приказу правительницы Софьи казнен
кн. Иван Хованский – глава Стрелецкого приказа.

Великая княгиня Елена Павловна

1803 г. † Великая княгиня Елена Павловна
Родилась 13.12.1784
в С.-Петербурге.
Вел.
кн.
Елена
Павловна,
принцесса
Мекленбург-Шве
ринская,
дочь
Императора Павла I и
Императрицы
Марии
Феодоровны
(урожд.
принцессы Вюртембергской).

1922 г.
В Советской России введена всеобщая воинская
обязанность.
1948 г. † Качалов Василий Иванович
Великий русский актер.

18 сентября / 1 октября
Арина – Журавлиный лет
Народное название дня сщмц. Ариадны (VII в.).
В этот день улетали последние журавлиные стаи.
В народе существовало поверье, что Арина «ветры
знает, журавлям дорогу и время полета подсказывает, птицу от ядовитой травы зыбун-бабы охраняет,
журавлиные перья клюквенным соком смазывает,
чтобы могли птицы легко в небо взлететь. Отправив
птиц в дальний путь, Арина закрывает журавлиным
ключом подоблачные пути, чтобы никакая нечистая
сила на Русь не залетела. Ключ этот она бережно
хранит до весны, когда нужно будет журавлям путь
на родину открывать».
Было у Арины еще два названия – Шиповница и
Истопница Овинная. Шиповницей ее называли потому, что в это время на зиму заготавливали шиповник, а истопницей – потому, что в некоторых местах
в этот день затапливали овины, чтобы сушить зерно.
К святой обращались с молитвой защитить овины
от пожара.
1724 г.
Для заведования монастырями и их имениями
была учреждена камер-контора, которая обязана
была делать раскладку, сколько в каждом монастыре можно было содержать нищих, сирот и монахов.
1929 г.
В СССР введен советский революционный календарь с отменой семидневной недели и воскресенья.
Советский революционный календарь с пятидневной неделей был введен с 1 октября 1929 г.
Главной его целью было уничтожить христианский
семидневный недельный цикл, сделав воскресенья
рабочими днями.
Однако несмотря на то, что выходных дней стало
больше (6 дней в месяц вместо 4–5), такой искусственный ритм жизни оказался нежизнеспособен,
он противоречил и бытовым привычкам, и всей
устоявшейся народной культуре. Поэтому революционный календарь под давлением жизни постепенно менялся в сторону традиционного, который
был восстановлен в 1940 г.
1930 г.
В Московском Кремле взорван Чудов монастырь, заложенный в 1365 г.

1950 г. † Кузнецов
Сергей Александрович
Секретарь
ЦК
ВКП (б), один из руководителей т. н. русской партии, националКачалов Василий Иванович в роли Чацкого
большевик.
Расстрелян по сфальсифицированному делу как
русский националист. Организаторами этого дела
были Л. Берия, Г. Маленков, Н. Хрущев.
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1955 г. † Чехов Михаил Александрович
Русский актер.

Чудов монастырь

19 сентября / 2 октября
1967 г.
Советское телевидение начало регулярные цветные передачи.
1990 г.
Принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», утвердивший за отдельными приходами, церковными учреждениями,
в т. ч. и Патриархией, права юридического лица. У
Церкви появилось право иметь в собственности недвижимость, защищать свои интересы в судебном
порядке, религиозные организации могли теперь
участвовать в общественной жизни и пользоваться
средствами массовой информации.
1991 г.
Возвращение городу на Неве исторического названия С.-Петербург.

19 сентября / 2 октября
Трофимов день
Лакомый стол, Заступник пчел – народные названия дня мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276 г.).
У крестьян существовало предание, что в старину св. Трофим снимал лесные борти, вел знакомство
с медведем, а теперь на пасеке управляется, почитается заступником пчел. У пчел в ульях начинаются засидки: они перестают летать и нектар с цветов
собирать. Рой пчелиный уже не гудит, у пчел идет
тихая работа.
В народе сложилось поверье, что в эти дни человеку неможется, его одолевают болезни. Поэтому
ему надо лечиться медом. В доме у крестьян к зав
траку и обеду выставляли мед, готовили лакомый
стол. Полагалось угощать медом и нищих. Считалось, что родившийся в этот день становится хорошим пчеловодом.
В этот день начиналась пчелиная девятина (до
10 октября н. ст.), день этот назывался Зосимой – в
память покровителя пчеловодов Соловецкого Зосимы. Ульи убирали в омшаник, готовили к зиме.
Качали мед. В теплых местах ульи убирали в день
Савватия (10 октября н. ст.).
В деревнях проходили Трофимовские посиделки, парни приносили мед и угощали девушек. На
Трофимовских посиделках играли в выборы жениха
и невесты, с веселыми песнями изображая счастливую жизнь.
1147 г. † Благоверный великий князь Игорь
Сер. XII в. была для Руси скорбным временем
непрерывных междоусобных браней за Киевское
княжение двух княжеских группировок – Ольговичей и Мстиславичей. Св. Игорь, волей Божией
вступивший в борьбу за Киевское княжение, мученическим подвигом должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц.
Стал великим князем в 1146 г., занимал престол
только 12 дней и оставил его добровольно, т. к. видел,
что правящая знать призывала к власти кн. Переяславского Изяслава. Вместо того чтобы настаивать на

Святой князь Игорь Черниговский. Икона. XX в. Москва

своих правах, он предпочел удалиться в монастырь,
где принял постриг под именем Гавриила, а позднее
отдал себя на жестокое растерзание убийц.
1299 г. † Князь Феодор, Смоленский и Ярославский
По прозванию Черный. Внук вел. кн. Владимира
Мономаха кн. Феодор прославился милосердием к
нищим.
В 1260 г. св. кн. Феодор женился на Марии Васильевне – дочери святого блгв. кн. Василия Ярослав-

Феодор Смоленский со своими чадами Давидом и Константином. Икона. ХХ в.
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ского, и стал князем Ярославским. У них родился
сын Михаил, но вскоре св. Феодор овдовел.
Св. Феодор должен был вернуться в Орду. Царица, жена хана Менгу-Темира, «его любяше зело и
хотяше за него дщерь свою дати». Такой брак имел
бы для Руси большое значение. Хан долго не соглашался на него, считая русских князей своими
«улусниками» (т. е. вассалами, подданными). Выдать дочь за русского князя – значило признать за
ним равное достоинство. И еще важнее: это значило для хана признать превосходство Православия,
потому что прежде венчания нужно было, чтобы
татарская царевна приняла святое крещение. Хан
пошел на это, слишком важен для него был союз с
Русью: «И царевну повелел за князя Феодора дати,
и повелел ее прежде крестить, а православной веры
не повелел осквернить». Так женился св. Феодор на
дочери могущественного хана, нареченной в крещении Анной. «Царь же его весьма чтил и повелел ему
садиться напротив себя, построил ему дворец, дал
князи и боляре на послужение».
В Орде родились у св. Феодора Черного его
сыновья – святой блгв. кн. Давид († 1321 г.) и святой блгв. кн. Константин. Огромное влияние, которое св. Феодор приобрел в Орде, он использовал
во славу Русской земли и Русской Церкви. Православие все более укреплялось среди татар, ордынцы
усваивали русские обычаи, нравы и благочестие.
После похода на Смоленск, чтобы восстановить
свои законные права на Смоленское княжение, захваченное его племянником, святой князь-воин занемог. 18 сентября 1299 г. угодник Божий повелел
перенести его в Спасо-Преображенский монастырь,
принял монашеское пострижение и скончался.

1984 г.
Завершен 237-суточный полет космического
экипажа – А. Атьков, Л. Кизим, В. Соловьев.

20 сентября / 3 октября
Евстафий (Астафий) Ветряк. Праздник мельников
Порог предзимья. Предсказывали погоду. Если в
этот день ветер подует с севера – к стуже, с юга – к
теплу, западный ветер – к мокроте, восточный – к
ясной хорошей погоде. Если шишки на ели растут
низко – жди ранних морозов, высоко – к холодам в
конце зимы. Тепло и летит паутина – к хорошей осени и нескорому снегу. Южный ветер сулит хороший
урожай озимых.
1245 г. † Мученики и исповедники Михаил,
князь Черниговский, и боярин его Феодор, чудо
творцы
В ставке Батыя кн. Михаил Всеволодович Черниговский отказал жрецам в поклонении кумирам.
«Я могу поклониться царю вашему, – сказал он

1610 г.
Гетман Жолкевский вступил с войском в Москву.
1624 г. Женитьба Царя Михаила Феодоровича
Царь по назначению матери против собственного желания женился на дочери кн. Владимира
Тимофеевича Долгорукова Марии. На другой день
после бракосочетания молодая царица оказалась
больною, через три месяца скончалась.
1713 г.
Русские войска под командованием А. Д. Меншикова взяли у шведов г. Штетин.
1906 г.
Указ об использовании для удовлетворения
земельной нужды кабинетских земель на Алтае
(состоявших в непосредственном ведении Императора).
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Шукшин Василий Макарович

1974 г. † Шукшин
Василий Макарович
Актер, режиссер, писатель.

Михаил Черниговский. Икона. XVIII в.

волхвам и вельможам Батыя, – ибо Небо вручило
ему судьбу государств земных; но христианин не
служит ни огню, ни глухим идолам».
«Понимаешь ли, князь,– сказал ему ханский
вельможа Ельдега,– что ты сам произносишь себе
смертный приговор?». – «Да,– отвечал князь,– я
готов страдать за Христа моего, пролить кровь за
Него и веру чистую. Не хочу на словах только быть
христианином, а дела творить языческие». Сбросив
с себя княжескую мантию, кн. Михаил воскликнул:

21 сентября / 4 октября
«Прочь, слава мира сего; хочу славы небесной».
«Это великий человек»,– сказал Батый, осведомленный об ответе князя. Но все же приговорил его
к смерти. «Я христианин», – повторял, молясь, благоверный князь, медленно и жестоко убиваемый татарскими палачами вместе с верным ему боярином
Феодором.
1285 г. † Благоверный князь Олег Романович
Брянский
Святой блгв. кн. Олег Романович Брянский (в
крещении Леонтий) был внуком сщмч. кн. Михаила Черниговского. По летописным источникам из-

петь стихиры. Три дня Димитрий Красный пел и
говорил о душеспасительных предметах и, наконец,
действительно умер с именем святого.
1610 г.
Занятие поляками Москвы.
1648 г.
Открытие С. И. Дежневым пролива, отделяющего Азию от Америки – Берингова пролива.
1754 г. Рождение Императора Павла I
Его
родителями были Император
Петр III Феодорович
(1728–1762; царствовал с 1761 по 1762 г.)
и Императрица Екатерина II Алексеевна (1729–1796; царствовала с 1762 по
1796 г.).
С рождения царевич Павел был принят на попечение
Императрицей ЕлиФ. Рокотов. Портрет Павла I в детстве
заветой Петровной
(1709–1761), которая отличалась любовью к Церкви. Свое раннее детство он провел в обществе нянь,
утвердивших в нем веру и любовь к храму.
1914 г.
Государь Император Николай II в первый раз с
начала войны выехал в Ставку Верховного главнокомандующего.
В этот день войска Северо-Западного фронта перешли в наступление, которое развилось успешно.
В результате упорных боев противник был оттеснен
к границе.

Е. Кузнецова. Олег Брянский. Икона. СПб

вестно, что блгв. кн. Олег в 1274 г. вместе со своим
отцом – кн. Романом Михайловичем Брянским,
участвовал в войне против Литвы. После 1274 г.
он оставил княжение и принял иноческий постриг
с именем Василий в брянском Петропавловском
монастыре, построенном на его средства. В этом
монастыре святой благоверный князь скончался
строгим подвижником ок. 1285 г. и был погребен в
монастырском храме.
1441 г. † Благоверный князь Димитрий Юрьевич
Умирал благочестивый кн. Димитрий Красный.
Лишился он слуха, вкуса и сна. Долго не мог причаститься Святых Таин, т. к. кровь, не переставая,
лила у него из носа. Только заткнув ему ноздри,
удалось его причастить. Он заснул, и его признали
мертвым. Положили его в гроб и стали читать над
ним Псалтырь. Вдруг при общем страхе мнимый
мертвец скинул покров и, не открывая глаз, начал

21 сентября / 4 октября
Кондратьев день
Игнат и Кондрат, Дворы, Замолотки, народное
название дня апостола из Семидесяти Кондрата.
С этого дня начинались замолотки – молотьба
хлебов. Первый овин называли именинным. Для
молотильщиков варили кашу, вечером угощались
пирогами и бражкой.
1609 г.
Начало осады Смоленска войсками Сигизмунда III (продолжалась до 3 июня 1611 г.).
1610 г.
Опасаясь народного мятежа, боярская верхушка
тайно ночью впустила в Москву, в Кремль оккупантов – 800 немецких ландскнехтов и 3,5-тысячный
польский отряд Гонсевского, чтобы провозгласить
русским царем Владислава – сына Сигизмундова,
польского короля.
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му.

1811 г.
Заложен Императорский Никитский сад в Кры1895 г.
Родился поэт Сергей
Александрович Есенин.

Есенин Сергей Александрович
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1922 г. Обращение
От лица русских
людей
Приамурского
Земского Края принято
Обращение к красноармейцам и партизанам.
Обращение, в котором
все вещи названы своими именами, опубликовано в газете «Уссурийское Слово» от 6 октября
1922 г. № 649:

«Русские люди!!!
Красноармейцы и партизаны!!!
К вам обращаются ваши братья по Родине, по
крови, по вере православной – граждане Приамурского Земского Края.
Пятый год идет кровавая анархия на Руси.
Слышите ли вы голодный стон Русского народа,
миллионами погибающего в цепях рабской неволи
у комиссаров-коммунистов, изуверов из евреев и
присных с ними.
Слышите ли вы предсмертные крики сотен тысяч Русских людей, убитых за веру православную,
за верность народу и преданность святой Руси?
Сыны антихриста из иудеев посеяли в Русском
народе кровавую смуту и толкнули Русских людей
на братоубийственную бойню.
Пятый год Русский народ сам себя истребляет
во славу красной еврейской пятиконечной звезды
на погибель себе же.
Мало того, злые демоны Русского народа толкают вас на бойню, на войну против всех народов, чтобы совсем уничтожить Русский народ.
На крови и костях Русского народа эти палачи
и душегубцы хотят устроить еврейское царство на
Руси и захватить весь мир в руки еврейского интернационала.
Разве вы не видите, что на вашей Русской рабочей, крестьянской и батрацкой крови сыны Израиля евреи строят свое благополучие?
Вы льете русскую кровь, а они смеются над вами,
называя вас дураками и русским быдлом, которому
только и дорога – идти на убой.
Голодные, оборванные, разутые, раздетые бродите вы, как окаянные, не находя себе ни места, ни
пристанища.
Вас гонят на убой против своих же братьев, а
еврейские комиссары и их прислужники грабят народный хлеб и деньги, обжираются, опиваются во
дворцах и за границей, насмехаясь над доверием
Русского народа.
Русские жены, семьи и дети пухнут и гибнут от
голода в Советской России, а комиссарские семьи и

жены живут в роскоши, утопают в шелках, купаются в Русском золоте и вине.
Ненавистники Святого Креста Русского народа,
комиссары-коммунисты – евреи, вам обещали свободу… а дали насилие, еврейскую неволю, кровавый
гнет и кандалы. Вам обещали равенство… а дали нищету, смертельный голод, людоедство. Вам обещали
братство… а дали братоубийственную войну и море
Русской крови.
Вас обманули кровавые палачи Русского народа.
Стоном стонет Русский народ, взывая к помощи
братьев своих, а ваши комиссары, евреи и подголоски их торопят вас поскорее захватить Приамурский Земский Край – эту последнюю надежду на
Воскресение Руси, этот последний оплот Русского
духа.
Им нужен Приамурский Земский Край, чтобы
окончательно торжествовать победу еврейства над
Русским народом и Православной Русью…».
1957 г.
Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли «Спутник-1». При массе 83,4 кг он вращается по круговой орбите и делает один полный оборот вокруг Земли за 95 мин.

Первый искусственный спутник Земли «Спутник-1»

1958 г.
ЦК КПСС вынес секретное постановление под
длинным названием «О записке отдела пропаганды
и агитации ЦК КПСС по союзным республикам “О
недостатках научно-атеистической пропаганды”»,
которое обязывало партийные, комсомольские и
общественные организации развернуть пропагандистское наступление на «религиозные пережитки»
советских людей.
Государственным учреждениям предписывалось
осуществить мероприятия административного характера, направленные на ужесточение условий существования религиозных общин. И первым актом
правительства в наступлении на Церковь было издание двух постановлений Совета министров СССР
от 16 октября 1958 г. «О монастырях в СССР» и «О
повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей».
1959 г.
СССР вывел на околоземную орбиту спутник
«Луна-3», который сделал один оборот вокруг Луны

22 сентября / 5 октября
и вернулся на околоземную орбиту, сфотографировав лунную поверхность, включая обратную сторону Луны.

22 сентября / 5 октября
Фока Листодер
День Фоки, Иона Листодер – народные названия дня мч. Фоки Вертоградаря (320 г.) и св. пророка Ионы (VIII в. до Р. Х.).
В это время ветер с деревьев срывает листву. Существовало поверье, что на Фоку Листодера оживает нечистая сила, всюду проникает, и на людей

«лихорадка-лихоманка» накидывается. Чтобы себя
уберечь, люди от нечистой силы должны осиной
защищаться. Считалось, что нечистая сила боится осины, бежит от нее. Чтобы отвадить нечистую
силу от двора, в разных местах вбивали осиновые
колья, а у ворот осиновые столбы. Молодые, идя на
свидание, брали с собой осиновую кору или сучок,
чтобы лихоманка не проникла внутрь во время поцелуя. Боится нечистая сила осину потому, что на
этом дереве повесился Иуда.
День этот был также связан с именем пророка
Ионы. По поверью, на Иону нельзя есть рыбу, т. к.
по библейской легенде Иона был во чреве кита.
1495 г.
Митрополитом Московским и всея Руси становится Симон. Правил до 30 апреля 1511 г.
1709 г.
Предатель гетман Малороссии Мазепа, бежавший после Полтавской битвы, отравил себя ядом.
1762 г. Венчание на царство Екатерины II
1782 г.
Кавалерский праздник в честь ордена Св. равноапостольного вел. кн. Владимира.
Орден был учрежден по случаю 20-летия царствования Императрицы Екатерины II. Девиз ордена: «Польза, Честь и Слава». Им награждали за
усердную службу как военных, так и гражданских
лиц. Орден Св. Владимира высшей, IV степени вручался за 30-летнюю беспорочную службу и давал
право на потомственное дворянство.

Деяния пророка Ионы. Икона. 1-я пол. XVII в. ГРМ

1872 г. † Даль Владимир Иванович
Писатель, почетный академик. Автор «Словаря
русского языка».
Родился в 1801 г. в Луганске, в семье обрусевшего датчанина (мать – немка). Окончил Морской

Даль Владимир Иванович

С. Торелли. Коронование Екатерины II 22 сентября 1762 г.

кадетский корпус, затем
медицинский факультет
и стал военным врачом.
Участвовал в военных
сражениях и приобрел
репутацию искусного хирурга. Но прославился
Даль как языковед со-
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бранием фольклорных материалов (русские сказки, были, пословицы) и особенно – созданием
4-томного «Толкового словаря живого великорусского языка». Став чиновником МВД, Даль написал
ныне знаменитое «Розыскание о убиении евреями
христианских младенцев и употреблении крови их»
(1844).
1875 г.
Генерал К. П. Кауфман заключил договор с Насир уд-Дин-ханом, в силу которого хан признавал
себя слугой русского царя, обязывался уплачивать
ежегодную дань в 500 тыс. руб. и уступал все земли
к северу от Нарына (Наманганское бекство на правом берегу Сыр-Дарьи); из них был образован Наманганский отдел. Договор был составлен по типу
соглашений с Бухарой и Хивой. Он предусматривал
отказ хана от непосредственных дипломатических
соглашений с какой-либо державой, кроме России.
1888 г. † Адлерберг Александр Владимирович
Министр Императорского двора и уделов (1870–
1881 гг.). Воспитывался в Пажеском корпусе; принимал участие в военных действиях на Кавказе.
В 1855 г. Адлерберг был назначен управляющим делами Императорской Главной квартиры, в
1859 г. – членом Комитета по делам книгопечатания, в 1860 г. – членом Главного управления цензуры, в 1866 г. – членом Военного совета, затем Государственного Совета и Комитета для пересмотра
проектов новых военно-судебных установлений, с
1870 по 1881 г. являлся министром Императорского
двора. Будучи приближенным лицом Александра II,
принимал деятельное участие в важнейших событиях его царствования.
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1915 г. † Блаженная Парасковия Ивановна
(Паша Саровская)
Предсказала рождение Наследника Цесаревича еще в 1895 г. За Государя и его Августейшее Семейство она особенно
усердно
молилась.
Также с благоговением и любовью относилась блаженная
к преподобномученице вел. кн. Елизавете
Феодоровне.
Относительно вой
ны блаженная говорила, что ее затеяли
враги наши с целью
свергнуть царя и разорвать Россию на части.
Блаженная Паша Саровская
Перед
смертью
блаженная все клала земные поклоны перед портретом Государя, который ставила рядом с иконами.
Когда она уже была не в силах, то ее опускали и поднимали келейницы. «Что ты, мамашенька, так на
Государя-то молишься?» – «Глупые, Он выше всех
царей будет». Как-то она поцеловала портрет и произнесла: «Миленький, уже при конце».

1933 г. † Юденич Николай Николаевич
Родился в 1862 г.
В марте-апреле 1917 г. – главнокомандующий
Кавказским фронтом, нанес сокрушительные поражения турецкой армии. С мая 1917 г. – в отставке.
В июле 1919 г. возглавил белогвардейскую
Северо-Западную армию, наступавшую на
Петроград.
Наиболее известен
как
командующий
Северо-Западной белой армией. В сентябре
1919 г. армия Юденича
прорвала большевистский фронт и подошла
к Петрограду, обороной
которого
руководил
Юденич Николай Николаевич
Троцкий. Были взяты
Ямбург, Красное Село, Гатчина, Детское Село, до
Петрограда оставалось ок. 20 км. Однако Юденич
не получил обещанной поддержки от английского
флота, как и от Финляндии и Эстонии, и был вынужден отступить в Эстонию. Эстонцы по требованию Троцкого разоружили белые войска и бросили
их зимой в концлагерь, где умерли тысячи человек.

23 сентября / 6 октября
Предтеча
Празднуется зачатие Предтечи и Крестителя
Иоанна, когда родителям его, Захарии и Елизавете,
явился Архангел Гавриил и возвестил о рождении
сына Иоанна. С этого дня, по народным поверьям,
начиналась настоящая холодная осень. Говорили:
«Осень – третье время года, с сентября 23 числа до
декабря 25 дня».
867 г. † Византийский император Михаил
Крестил в христианскую веру Киевских князей
Аскольда и Дира и их воинов в 866 г. «Россы, еще
недавно бывшие нашими врагами, ныне соделались
христианами», – писал Константинопольский патриарх Фотий восточным патриархам.
1608 г.
Начало 15-месячной осады Троице-Сергиева монастыря.
В день памяти прп. Сергия мятежные полчища ляхов и русских изменников, всего до 30 тыс., с
воеводами А. Лисовским и Я. Сапегой, подошли к
Троицкому монастырю.
В монастыре было до 2500 защитников, в 12 раз
меньше поляков. Стены и башни были кое-как
укреплены, но не прочны. Ляхи послали грозное
предложение о сдаче. Им ответили: «Надежда наша
и упование – Пресвятая Живоначальная Троица.
Стена и покров наш – Пренепорочная Владычица
наша Богородица и Приснодева Мария; помощники
наши и молитвенники о нас к Богу – преподобные
отцы наши Сергий и Никон. – Да будет известно вашему темному царству, что напрасно вы прельщаете
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С. Милорадович. Оборона Троице-Сергиевой лавры

стадо Христово: и десятилетнее отроча в Троицком
монастыре смеется вашему безумному совету».
Обороной руководили осадные воеводы –
кн. Г. Долгорукий и боярин А. Голохвостов.
Девять польских батарей громили крепость в течение 6 недель без заметного успеха. Безуспешные
штурмы чередовались с вылазками осажденных.
Инженеры Сапеги начали рыть минную галерею.

Узнав от перебежчика, что поляки собираются снарядить подкоп миной, Долгорукий приказал открыть старый потайной ход, защищенный тремя
дверьми, и произвел вылазку. Русские ворвались в
минную галерею, где уже были заложены заряды, и
подорвали их. Поскольку поляки не успели к этому
времени забить (закупорить) галерею, взрыв произвел разрушения на польской стороне.

В. Верещагин. Осада Троице-Сергиевой лавры
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Обстрелы и приступы сменяли друг друга, таяли
ряды защитников. Заканчивалось продовольствие,
ощущалась нехватка воды, люди страдали от ран и
холода, т. к. и дровяные запасы подходили к концу. Положение становилось безвыходным. Но попрежнему наготове были котлы с кипящей смолой,
пушки сурово смотрели в сторону захватчиков, и
крепко держали оружие крестьяне, стрельцы и сами
монахи. Каждый день осажденные молились Пресвятой Троице, Архангелу Михаилу, Богородице и
основателю лавры Сергию Радонежскому.
Сам прп. Сергий неоднократно являлся защитникам, обходил монастырь и кропил его святой водой,
и с Божией помощью защитникам твердыни Православия все чаще и чаще удавались дерзкие вылазки,
после которых лавра пополнялась скотом, дровами,
водой, мукой, а также... пленными поляками. Время
от времени небольшие русские отряды пробирались
сквозь польскую блокаду на помощь осажденным.
Но все равно положение оставалось грозным: зима
1609–1610 гг. унесла жизни многих защитников.
Люди погибали в бою на крепостных стенах, умирали от ран и болезней. Как грозная предвестница
еще больших бед, в лавре-крепости началась цинга.
Но и силы поляков были на исходе. Польский гонор
постепенно сменялся озабоченностью, страхом и,
наконец, отчаянием.
В январе 1610 г. поляки после бесплодной 15месячной осады, не выдержав русского сопротивления, обратились в бегство.
1844 г. † Бенкендорф Александр Христофорович
Граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант
Его Императорского Величества.
В январе 1826 г. подал Императору Николаю I
проект «Об устройстве внешней полиции». В июле
1826 г. назначен шефом Корпуса жандармов и главным
начальником
3-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии,
командующим Императорской Главной
квартирой.
Награжден всеми
высшими российскими орденами, в т. ч.
орденом Св. апостола
Андрея Первозванного.
Ф. Крюгер. Портрет Бенкендорфа Александра
Лучшей оценкой
Христофоровича
деятельности
Бенкендорфа служат слова Императора Николая I, сказанные им в 1838 г.: «В течение 11 лет он ни с кем
меня не поссорил, а примирил со многими».
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1860 г. † Хомяков Алексей Степанович
Великий русский мыслитель, писатель, публицист, один из основателей славянофильства. В своих
трудах Хомяков говорит о коренном различии пу-

тей России и Запада,
раскрывает самобытные начала русского
народа. Хомяков доказывает, что Православие через Россию
может привести к
перестройке всей системы мировой культуры и хозяйства.
История призывает
Россию встать впереди всемирного просвещения, – история
А. Хомяков. Автопортрет
дает ей право на это
за всесторонность и полноту русских начал. У Хомякова было очень глубокое сознание не только
особого пути России, но и всемирной задачи России. Эта всемирная задача состоит в том, чтобы
освободить человечество от того одностороннего и
ложного развития, которое получила история под
влиянием Запада.
1871 г. † Афанасьев Александр Николаевич
Исследователь русского мировоззрения, фольклорист, историк, литературовед.
Родился 12.07.1826 в
семье дворян Воронежской губ. Окончил юридический факультет Московского университета.
Самые значительные
научные статьи Афанасьева относятся к области
изучения и публикации
фольклора. Результатом
этих изысканий стал
фундаментальный труд,
Афанасьев Александр Николаевич
посвященный историкофилологическому анализу языка и фольклора славян в связи с фольклором и языком других индоевропейских народов, – «Поэтические воззрения
славян на природу» (т. 1–3. – 1865–1869). В этом
труде наряду с историко-филологическими исследованиями дается подробный анализ древнего
русского мировоззрения, раскрываются многие
духовно-нравственные понятия русского и других
славянских народов.
В 1855–1863 гг. опубликованы 8 выпусков знаменитого собрания Афанасьева «Народные русские
сказки», основу которого составили сказки из архива Русского географического общества, дополненные записями В. И. Даля. В 1859 г. напечатаны «Народные русские легенды.
1896 г.
Император Николай II, Александра Феодоровна
и вел. княжна Ольга Николаевна (ей было 10 месяцев) прибыли в Шербург, где их встретил президент
Франции Феликс Фор, – и началась «русская неделя», закончившаяся 27 сентября шалонским парадом.

24 сентября / 7 октября
Приветствуя гостей, председательствующий
академик Легувэ напомнил о приезде в Париж Петра Великого 5 мая 1717 г. (другие пpиезды русских
монархов не были связаны с «приятными воспоминаниями»: приезд Александра I – со взятием Парижа русскими войсками, приезд Александра II – с
покушением поляка Березовского). «Позвольте,
– сказал Легувэ, заранее отпраздновать сегодня
двухсотлетие сердечной дружбы между Францией
и Россией».
1944 г.
Советские войска вошли в Венгрию.

24 сентября / 7 октября
Фекла Иконийская
Селевкийская, равноапостольная, первомученица (I в.).
Сщмч. Фекла именовалась русскими крестьянами Заревницей. Такое название произошло от тех
обычаев, которые приурочивались русскими крестьянами ко дню св. Феклы. В этот день начинали
занятия в овинах, причем на первый раз с особенным старанием угощали молотильщиков.
В старину почти весь этот день употребляем был
на песни и забавы, и только с полуночи зажигали
огонь и при нем начинали молотьбу в овине. От
этих-то огней, или зарев, св. Фекла и получила свое
народное прозвище.

ческом императоре Льве Исавре. Собор осудил и
отверг иконоборческую ересь и определил: полагать
и поставлять в святых храмах вместе с изображением Честнаго и Животворящаго Креста Господня и
святые иконы, почитать и воздавать им поклонение,
возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери
и святым, на них изображенным.
На этом Соборе был установлен праздник Торжества Православия, который празднуется и доселе
во всей Вселенской Православной Церкви в первое
воскресенье Великого поста.
На Соборе присутствовали 367 отцев.
1198 г. Мирожская икона Божией Матери
В день памяти прп. Авраамия в Мирожском монастыре совершилось чудесное знамение от древней иконы Пресвятой Богородицы. Мирожская
икона явилась в монастыре в 1198 г. В царствование Иоанна Грозного во время свирепствовавшего

787 г. Седьмой Вселенский Собор
Седьмой Вселенский Собор был созван в г. Никее при императрице Ирине против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора при гре-

Мирожская икона Пресвятой Богородицы. XVI в. ПМЗ

Седьмой Вселенский Собор

во Пскове морового поветрия от этой иконы, как
повествует древнее сказание, «таинство совершися
Госпожи Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго Ее знамения: от пречистаго
образа иконы слезы из обою очию, яко струя, течаху,
и многа благодарения и цельбы бываху человеком
от образа Матере Господня». Мирожская икона написана по чину Оранты – «Молящаяся». Пресвятой
Богородице предстоят Псковские святые: справа –
святой блгв. кн. Довмонт-Тимофей (память 20 мая),
слева – его супруга прп. Марфа, в миру Мария Димитриевна († 8 ноября 1300 г.).
Царь Иоанн Васильевич увез чудотворный Мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался спи-
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25 сентября / 8 октября
сок «мера в меру» – т. н. Великая Панагия из СпасоМирожского монастыря. Празднование знамения
Мирожской иконы установлено в том же 1567 г.
по благословению архиепископа Новгородского и
Псковского Пимена. Этой иконе была составлена
особая служба, напечатанная в Минее 1666 г.
1798 г.
Спущено на воду первое русское учебное судно – 38-пушечный фрегат.
1830 г.
Получено известие о холерных заболеваниях в
Москве.
Император Николай I писал московскому
генерал-губернатору: «С сердечным соболезнованием получил Ваше печальное известие. Уведомляйте
меня эстафетой о ходе болезни. От Ваших известий
будет зависеть мой отъезд. Я приеду делить с Вами
труды и опасности. Преданность воле Божией!».

день начинали всей семьей рубить капусту. Поскольку в этот день отмечается память прп. Сергия
Радонежского, русские призвали его в покровители
капусты, поэтому день назывался Сергеем Капустником. Сергия Радонежского в народе еще почитали и как покровителя кур. В этот день крестьяне
говорили: «Если выпадет первый снег на Сергия,
то зима установится на Михайлов день (8/21 ноября)».
1250 г. † Преподобная Евфросиния Суздальская
В миру благоверная Феодулия, княгиня Черниговская.

1888 г.
Император Александр III с семьей посетил НовоАфонский монастырь.
Государь совершил закладку будущего собора
во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. В память об этом посещении на пристани
построена каменная часовня, а дорога от нагорного
монастыря до храма им. Симона Канонита, где прошел Государь, выложена кипарисом.

25 сентября / 8 октября
Сергей Капустник
Капустки, Курятник – народные названия дня
преставления прп. Сергия Радонежского. В этот

Преподобная Евфросиния Суздальская. Икона. XIX в. Суздаль

Княжна была сосватана за святого блгв. кн. Феодора, брата св. Александра Невского, но жених ее
скончался в самый день свадьбы. Княжна осталась
в Суздальском женском монастыре в честь Положения Ризы Божией Матери, где вскоре приняла постриг с именем Евфросиния, в честь Евфросинии
Александрийской.
В особом откровении Господь предсказал
блж. Евфросинии о мученической кончине ее родного отца, а также о нашествии татар на Русь. В 1238 г.
несметные полчища татаро-монголов действительно напали на Русское государство. Уничтожая все
на своем пути, они подошли к Суздалю. Город ими
был полностью разрушен и сожжен, и только обитель прп. Евфросинии уцелела по ее молитвам.
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Явление Богоматери Сергию Радонежскому. Икона. Сер. XVII в. ГРМ

1392 г. † Преподобный Сергий
Святой преподобный, преобразователь монашества на Руси, величайший русский подвижник. Во
святом крещении получил имя Варфоломея. Родители его были небогатые ростовские бояре Кирилл
и Мария.
Чистые молитвенные возношения в горний мир
снискали преподобному особое благоволение Матери Божией, Которая его удостоила чудесными

25 сентября / 8 октября
посещениями. Отдавая почти
все ночное время молитвенным
подвигам, св. Сергий целыми
днями трудился на благоустройство обители: сам рубил деревья,
таскал бревна, колол дрова, носил воду, пек просфоры, варил
квас, катал для церкви восковые
свечи, кроил и шил одежду и
обувь, будучи поистине всем
слугою. Вместе с тем известно,
что преподобный, несмотря на
просьбы братии, долго не хотел
принимать по смирению ни сана
священника, ни игуменства, и
только угроза насельников монастыря разойтись, если он не
согласится исполнить их желание, заставила его исполнить их
просьбу. Это произошло почти
через 20 лет после того, как молодой Варфоломей начал свои
уединенные подвиги.
Благодаря ему все князья соединились перед Куликовской
битвой, признав главенство Димитрия Донского. Св. Сергий
благословил Димитрия перед
битвой, предсказал ему победу
и дал двух иноков – Пересвета
и Ослябю. Димитрий перед битвой советовался со св. Сергием и
без его одобрения не нападал на
врага. После битвы князь стал с
еще большим благоговением относиться к св. Сергию и в 1389 г.
пригласил его скрепить духовное завещание, узаконившее новый порядок престолонаследия
от отца к старшему сыну.
Через 30 лет были найдены
нетленными его мощи и одежды, и в 1452 г. он был причислен
к лику святых. Кроме Свято-

Сергий Радонежский. Икона. Сер. XVII в. ЯХМ

Троицкого Сергиева монастыря св. Сергий
основал еще несколько обителей, а его ученики учредили до 40 монастырей на севере
Руси. Влияние его с особой силой сказалось на его многочисленных учениках, из
которых очень многие сами прославились
святою жизнью и явились благостными
воспитателями окружавшего их общества.
В «Патерике» Троице-Сергиевой лавры названы ок. 100 имен святых подвижников,
так или иначе связанных духовными узами
с великим «игуменом всея Руси».

А. Васнецов. Троице-Сергиева лавра при Сергии Радонежском

1776 г. † Досифей (девица Дарья Тяпкина)
Преподобный старец Досифей.
Из дворян. С детских лет Дарья жила в
Киеве, воспитывалась у бабушки-монахини
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25 сентября / 8 октября
в монастыре. Выйдя
из монастыря, и в
миру
продолжала
жизнь подвижницы.
Тайно
оставив
родительский
дом,
Дарья остригла волосы, приобрела на
базаре мужское крестьянское платье и,
переодевшись,
направилась в ТроицеСергиеву лавру, где
назвалась
беглым
Досифей (девица Дарья Тяпкина)
крестьянином.
Ей
разрешили пребывать в лавре тайно, на послушании. Через 3 года ей пришлось переехать в Киев. В
Киево-Печерской лавре, где она пыталась постричься в монахи под видом крестьянина, ей отказали. И
тогда старец Досифей избрал древний вид отшельничества – пещерное житие. За городом, в Китаевской Троицкой пустыни, у подножия высокой горы
Китай, где с давних пор подвизались киевские подвижники, Досифей вырыл у вершины горы небольшую пещерку и тайно поселился в ней.
В 1744 г. Киев посетила Императрица Елизавета. Посещая киевские святыни, она побывала и у затворника Досифея. Узнав, что Досифей не пострижен, Государыня повелела немедленно постричь
его в рясофор и даже сама, на другой день, присутствовала при обряде пострижения. При постриге
подвижнику было дано то же имя Досифей. Расставаясь с Досифеем, Государыня вручила ему кошелек, наполненный золотом. Но затворник, проводя
Императрицу, положил золото в глиняном черепке
у дверей, пока по его совету знакомый крестьянин
не отнес кошелек в Киево-Печерскую лавру, где и
представил Духовному Собору. С общего совета
Соборных старцев и с согласия монаха Досифея на
эти деньги была построена в селении Пирогове церковь.
Среди тех, кто приходил к пещере затворника,
был и юный Прохор Мошнин – будущий прп. Серафим Саровский. Старец Досифей одобрил намерение Прохора быть иноком и указал ему на Саров.
Только по смерти Досифея, когда сестра его второй раз приехала в Киев и стала осведомляться о его
жизни и увидела портрет,– всем стало известно, что
затворник Киево-Печерской лавры Досифей был
девицей Дарьей из рода рязанских дворян Тяпкиных. Старец Досифей был погребен в ограде КиевоКитаевской пустыни близ Свято-Троицкого храма.
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1913 г.
В Киевском окружном суде начался суд над
М. Бейлисом, мещанином, жителем Киева, который обвинялся в ритуальном убийстве 13-летнего
киевского православного мальчика. Суд присяжных признал убийство ритуальным, но Бейлис был
оправдан, 6 присяжных проголосовали за его виновность, а другие 6 присяжных сочли обвинение недостаточно убедительным. По гуманным законам

М. Бейлис под стражей

Российской Империи такая «ничья» трактовалась в
пользу подсудимого.
1917 г. Письмо Поместному Собору А. Д. Жирова
«Несмотря на отречение, Монарх остается законным Государем, в силу 11-го анафематствования
грекоправославной Церкви. Мы будем побеждены на войне не токмо от проклятия за поклонение
прелести, но и будем побеждаемы на войне в силу
гнева Божия за отвержение самодержавной власти.
Наступление на войне, на западном фронте против
германцев, будет оканчиваться и в будущем нашим
поражением. Но самый страшный гнев Божий ожидает нас при прикосновении к Монарху. Монарх, по
учению Церкви, неприкосновенен для человеков…
Но наидолжно опасаться покушения на жизнь Монарха ближайшей же зимой. В Учредительном собрании, на основании состава I Государственной
Думы можно предугадать это, крайние левые партии будут все! Они отошли от православной веры;
всячески должно [нам] бояться их покушения на
Монарха. Страшный гнев Божий постигнет тогда
Россию. На войне [тогда] мы будем уже совершенно разбиты, нас ожидает разгром! Внутри страны
смерть Монарха повлечет за собой смерть многих.
<…> Крайнее горе постигнет нас: выхода нам нет
– на войне мы должны будем испытать поражение
за поражением, а от болезни и от проклятия за 11-й
анафематствование, внутри страны будет ад. <…>
Сугубо должно нам прилежать и о судьбе бывшего
Монарха, должно прилежать [о сем] и Всероссийкому Собору нашей Церкви – иначе нас ожидает
страшный гнев Божий».
1919 г.
8 октября 1919 г. свт. Тихон обратился к духовенству Русской Церкви с посланием, в котором
призвал клириков не вмешиваться в политическую
борьбу и, в частности, указал, что служители Церкви «по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать
канонические правила Святой Церкви, коими она
возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к какимлибо политическим партиям, а тем более делать бо-
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гослужебные обряды и священнодействия орудием
политических демонстраций».

Иоанн Богослов – наставник живописцев, иконного дела.

1993 г.
8 октября 1993 г. ввиду создания в России профессионального парламента на расширенном заседании Св. Синода принято решение предписать
священнослужителям воздержаться от участия в
российских парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Соответствующим Синодальным определением было установлено, что нарушившие его священнослужители подлежат извержению
из сана.
Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви 1994 г. одобрил данное определение Св. Синода «как своевременное и мудрое» и распространил его действие «на участие в будущем священнослужителей Русской Православной Церкви в
выборах любых органов представительной власти
стран СНГ и Балтии как на общегосударственном,
так и на местном уровне».

Начало II века. † Апостол Иоанн Богослов
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов
(† ок. 105–106 гг.) был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. Св. Иоанн
Богослов был свидетелем Преображения Господня
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Иоанн Богослов
В этот день судили о предстоящей погоде. Если
на Богослова снег, то зима ляжет на Михайлов день
(21 ноября). Если первый снег упадет, когда на
вишне нет листа, то скоро зима ляжет. Если с дерева
лист не чисто опадет, будет строгая зима. Мокрый
снег на озимь – тот же назем. Не тот снег, что метет,
а что сверху идет. Денной снег не лежит, а первый
надежный выпадает ночью. Дождь со снегом – в январе трижды ждать сильных оттепелей, солнечно и
тепло – июнь будет дождливый и холодный.

Апостол Иоанн Богослов

на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал
рядом с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда
Его связанного вели из Гефсиманского сада на суд,
он же неотступно следовал за Ним по Крестному
пути. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено! Се, сын
Твой» и к нему: «Се, Матерь твоя» (Ин. 19:26, 27).
С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын,
заботился о Пресвятой Деве Марии.
1492 г. † Преподобный Ефрем Перекомский, Новгородский
Основатель
Перекомского монастыря на
оз. Ильмень.
1603 г. † Годунова
Ирина Федоровна
Жена Царя Феодора
Иоанновича.

Тихон Филатьев. Иоанн Богослов в молчании. Икона. 1686 г. Череповец

Преподобный Ефрем Перекомский
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1701 г. Указ Царя Петра I
Первое высшее учебное духовное заведение в
России возникло в 1615 г. в виде школы при Киевском Братском монастыре, предназначенной для
изучения риторики, богословия, латинского и греческого языков. Киевский митрополит свт. Петр
(Могила) (1633–1646 гг.) преобразовал ее по образцу польских иезуитских коллегий и поместил
сначала в Киево-Печерской лавре, затем в Братском
монастыре.
С 1632 г. школа называлась Киево-Могилянской
коллегией, в ней преподавали арифметику, поэзию,
риторику, философию, богословие, нотное пение,
катехизис, церковнославянский, латинский и греческий языки.
По Указу Петра I преобразована в Киевскую духовную академию.
1776 г.
Венчание вел. кн. Павла I Петровича с вел. кн. Марией Феодоровной.
Едва
похоронили вел. кн. Наталью
Алексеевну, как Императрица Екатерина II решила найти
своему сыну другую
супругу. Ее выбор пал
на Вюртембергскую
принцессу СофиюДоротею. Она была
очень хороша собою
и отличалась умом и
добрым характером.
Приняв
ПравоИмператрица Мария Феодоровна,
славие,
принцесса
супруга Императора Павла I
получила имя Марии
Феодоровны.
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1897 г. † Саврасов Алексей Кондратьевич
Русский художник.
Родился в 1830 г.
Один из родоначальников русского
национального пейзажа в живописи. Наиболее известное его
произведение – «Грачи прилетели». «Какая простота! – писал об этой картине
И. И. Левитан. – Но
за этой простотой
вы чувствуете мягкую, хорошую душу
художника, котороВ. Перов. Портрет Саврасова
му все это дорого и
близко его сердцу». Никто до Саврасова не мог так
глубоко и поэтично раскрыть красоту и лиричность
русского пейзажа.

1924 г. † Валерий
Брюсов
Поэт.
1937 г. † Дитерихс
Михаил Константинович
Генерал, монархист,
последний
вождь белой армии,
правитель Приамурского края, русский
Валерий Брюсов
патриот, выдающийся деятель Белого
движения.
Родился в 1874 г.
в
потомственной
офицерской
семье
старинного рыцарского рода с корнями
из чешской Моравии.
Участник
Русскояпонской и Первой
мировой войн.
В июле 1919 г. командовал Сибирской
Дитерихс Михаил Константинович
армией А. В. Колчака, в июле-ноябре 1919 г. – Восточным фронтом.
Лично курировал следствие по убийству Царской
Семьи, проводимое следователем Н. А. Соколовым.
Участие в расследовании ритуального цареубийства побудило его к более духовному осознанию
революции и гражданской войны. Он осознал, что
одними военными усилиями большевиков победить не удастся, и ощутил происходящее как кульминационную борьбу удерживающих христианских
сил, оплотом которых была монархия, и атакующих
сил антихристианских; и в этой борьбе только восстановление православной монархии могло остановить разрушение России и мира. Уже с лета 1919 г.
Дитерихс вынашивал планы созыва с этой целью
Земского Собора, которым завершилось Белое движение в 1922 г. Участники Земского Собора объявили: «Верховная Всероссийская власть принадлежит
Царскому Дому Романовых». На этом Соборе генерал был избран «правителем и воеводой земской
рати», «правителем Приамурского Земского края».
С октября 1922 г. – в эмиграции, где на основе следственного дела Н. А. Соколова выпустил книгу об
убийстве Царской Семьи и других членов Дома Романовых.
Умер в Шанхае.
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Савватий Пчельник
Савватий, Пчельники – народные названия дня
прп. Савватия Соловецкого.
В этот день убирали пчел на зиму в омшаники.
Детей заставляли молиться святому, т. к. пчеловод-
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1909 г.
Газета «Русское знамя» опубликовала обращение Главного Совета Союза Русского Народа, в котором члены Союза оповещались, что по Указу Государя Императора Николая II Св. Синод отечески
повелел в удовлетворение всеподданнейшего ходатайства Главного Совета СРН совершить в день Покрова Пресвятой Богородицы по всем церквам Империи особый сбор на построение в г. Петербурге
храма в ознаменование 300-летия благополучного
Царствования Дома Романовых.
Сбор пожертвований проходил очень успешно,
за короткое время было собрано ок. 500 тыс. руб.
В 1910 г. проведен конкурс, победителем которого стал гражданский инженер С. С. Кричинский,
представивший проект в стиле ростовских храмов
XVII в. 20 мая 1911 г. проект Кричинского был одобрен Государем, а 30 мая 1911 г. начались строительные работы.

Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие. Икона. Кон. XIX в. ГРМ

ство требовало нравственной чистоты и праведной
жизни, а дети считались свободными от грехов. Работать в этот день в поле запрещалось, по поверью,
все сделанное в этот день на пользу не пойдет. Устраивались угощения медом в семье и для соседей. Соловецкие угодники Зосима и Савватий почитались
также покровителями лошадей. В некоторых местах
в этот день проводилась конная Савватиевская ярмарка.

1918 г. † Янушкевич Николай Николаевич
Русский генерал от инфантерии, ярый сторонник
самодержавия. С 1913 г. – начальник Академии Генерального штаба, а с 1914 г. – начальник Генерального штаба. С начала Первой мировой войны – начальник штаба Верховного главнокомандующего.
1937 г. † Петр (Полянский), митрополит Крутицкий
В Челябинске расстрелян местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр Крутицкий.
В обвинении против митрополита Петра говори-

1831 г.
Возвращение Почаевской лавры из унии в Православие.
1836 г.
Открытие первой Российской железной дороги. Ее строительство началось в мае 1836 г. Дорога
сооружалась из С.-Петербурга в Царское Село и
Павловск.
Состоялась первая пробная поездка между Царским Селом и Павловском на расстояние 8 км, причем сначала конной тягой.
1882 г. † Баранцов
Александр Алексеевич
Граф, генерал артиллерии,
генерал-адъю
тант.
Кавалер всех высших
российских
орденов,
в т. ч. орденов Св. Владимира I степени и
Св. апостола Андрея
Первозванного.
Скончался в С.-Пе
Баранцов Александр Алексеевич
тербурге на 72-м году
жизни; похоронен там же на Новодевичьем кладбище.

Петр (Полянский), митрополит Крутицкий

лось: «Отбывая заключение в Верхнеуральской
тюрьме, проявляет себя непримиримым врагом Советского государства, клевещет на существующий
государственный строй... обвиняя в “гонении на
Церковь”, “ее деятелей”. Клеветнически обвиняет
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органы НКВД в пристрастном к нему отношении,
в результате чего якобы явилось его заключение,
т. к. он не принял к исполнению требование НКВД
отказаться от сана местоблюстителя патриаршего
престола».
1937 г. † Феодор (Поздеевский), священномученик
Архиепископ Волоколамский, организатор и
первый председатель Тамбовского Серафимовского
Союза Русских Людей (СРЛ).
Родился 21.03.1876 в с. Макарьевском Ветлужского у. Костромской губ. в семье прот. В. В. Поздеевского, у которого было 9 детей.
Его рождение было
ознаменовано предсказанием деревенского блж. Герасима, который, зайдя
в церковь во время
службы, обратился к народу: «Что
вы здесь стоите,
идите на задки, к
бане – там архиерей
родился».
Архим. Феодор
принял
активное
Священномученик Феодор (Поздеевский). Икона
участие в организации патриотического движения в Тамбове. На
его квартире в начале октября состоялось собрание
17 членов Тамбовского Серафимовского СРЛ, который был учрежден 22 октября / 6 ноября состоялось торжественное открытие, епископ Тамбовский
Иннокентий (Беляев) служил молебен.
В речи при открытии Союза, обращаясь к единомышленникам, архим. Феодор говорил о главном: что слабеет в народе вера Христова, что «мир
с его искушениями захватывает нас и заманчивые
флаги разных свобод влекут нас на иной путь, непривычный для Русского Народа». Поэтому «русским людям нужно крепко держаться за веру свою
православную и, давая спокойно и мирно каждому
чужеземцу исповедовать свою веру и молиться посвоему, в то же время зорко блюсти, чтобы не обольстил нас кто-либо лукавыми словами, будто все
равны и наша православная не лучше других. Зорко
нужно блюсти, чтобы не посмели нас, православных,
отторгнуть от нашей веры и увлечь на путь ереси латинской или неверия языческого. Пусть будет вера
наша православная по-прежнему господствующей
на Руси, а все прочие только терпимыми, без права
миссионерства насчет Православия. Иначе встанут
пред нами целым сонмом древние наши святители,
угодники и преподобные, благочестивые цари и скажут нам с укором: изменники».
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Харитонов день
Харитон – народное название дня прп. Харитона, исповедника (350 г.).

В этот день русские крестьяне исполняли заповедь: «Из дома не выходить, грязь не месить, заниматься полезными домашними делами». Мужики
плотничали по дому, изготавливали и чинили мебель, деревянную посуду, прялки и др. Считалось,
что в этот день нечистая сила особенно опасна, если
выйдешь из дома.
929 г. † Святой князь Богемский Вячеслав, или
Венцеслав
Правил чешским народом очень короткое время
в нач. X в., отличаясь чрезвычайной добротой и вни-

Святой князь Богемский Вячеслав

мательностью к своим подданным, особенно к беднякам. Он прикладывал все усилия, а также использовал свое царственное положение, чтобы упрочить
христианскую веру в своих землях, или, скорее, в
сердцах своих еще в большинстве своем языческих
подданных. Его жалость, не менее, чем его великодушие и кроткий доверчивый нрав, часто были причиной того, что его обманывали и презирали за слабость и бесхарактерность.
Ему противостояли мать и братья, которые
жаждали отмены христианской политики и возвращения страны к язычеству. Убит своим буйным
братом кн. Болеславом прямо у дверей храма. Сегодня Вячеслав является одним из самых любимых
святых чешского народа. Память блгв. кн. Вячеслава издревле чтится и в Русской Православной
Церкви.
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1337 г. † Преподобные схимонах Кирилл и схимонахиня Мария
Родители прп. Сергия Радонежского. Боярин
Кирилл состоял на службе у Ростовских князей,
владел достаточным по своему положению состоянием, но, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.
Кирилл и Мария были людьми добрыми и богоугодными: помогали бедным и больным, принимали странников. Тому же они научили своих детей
– Стефана, Варфоломея и Петра. Когда Варфоломей (будущий игумен Радонежский) попросил у
родителей благословения на иноческую жизнь, родители уговорили сына послужить им в старости и
испытать твердость его намерения. Сын согласился,
чтобы не ослушаться и сохранить родительское благословение.
Со временем дух иночества сообщился от сына
и родителям. По обычаю тех времен, благочестивые
супруги, вырастив детей и состарившись, принимали иноческий постриг и уходили в монастырь, чтобы провести остаток своей земной жизни в подвиге
покаяния и молитвы. Бояре Кирилл и Мария приняли иноческий постриг и поселились в Хотьковом
монастыре в 3 верстах от Радонежа.
1645 г.
Венчание на царство Алексея Михайловича.

1708 г. Битва при Лесной
Русское войско под предводительством Меньшикова в присутствии Царя Петра I вступило в кровопролитную битву ночью со шведскими войсками
под командованием генерала Ливенгаупта. Он был
разбит наголову (до 8 тыс. шведов убиты, 2673 человека взяты в плен с пушками и знаменами).

Ж. Наттье. Сражение при Лесной

Победа при Лесной вдохнула уверенность в
русскую армию, и об этом говорил сам Петр I,
выигравший сражение: «Сия у нас победа может
первая назваться, понеже над регулярным войском
никогда такой не бывало; к тому же еще гораздо
меньшим числом будучи перед неприятелем. И поистине оная виною благополучных последований
России, понеже тут первая проба солдатская была
и людей, конечно, ободрила; и мать Полтавской
баталии, как ободрением людей, так и временем,
ибо по девятимесячном времени младенца счастья
произвела».
Известие о блестящем успехе произвело впечатление в России и за рубежом.
Петр I мог быть доволен – одержана победа, причем меньшим числом солдат, над закаленным войском шведов; главная армия Карла оказалась теперь
отрезанной от тыловых баз снабжения, в стратегическом окружении.
В сражении при Лесной Петр I проявил себя смелым новатором, незаурядным полководцем – организовал корволант из солдат-пехотинцев, посаженных на коней; местом избрал не открытое поле,
а закрытую пересеченную местность; наконец, построил свое войско не в одну линию, как тогда было
принято, а в две.
1760 г. Взятие Берлина
Первое в истории взятие Берлина русскими
войсками. В 1945 г. перед решающим штурмом германской столицы наши бойцы получили символический подарок – копии ключей от Берлина, врученных немцами воинам генерала З. Г. Чернышева
в 1760 г.

Преподобные схимонах Кирилл и схимонахиня Мария

1793 г.
Венчание Императора Александра I и Императрицы Елизаветы Алексеевны.
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29 сентября / 12 октября
1825 г. † Бортнянский Дмитрий Степанович
Композитор. Один из зачинателей русской оперы.
1828 г.
Русские войска разбили Юзуф-пашу под Варной.
Кн. Меншиков А. С. был опасно ранен ядром под
Варною. Граф М. С. Воронцов продолжил военные
действия и пленил Юзуф-пашу.
1873 г.
Договор о дружбе,
заключенный между
Россией и Бухарой в
Шааре.
1875 г. † Толстой
Алексей Константинович
Граф,
писатель,
поэт.
Убежденный консерватор. Отвергал
все «прогрессивные»
Толстой Алексей Константинович
западнические, демократические течения («Поток-богатырь», «Баллада
с тенденцией», «Порой веселой мая»). Был близок к
славянофилам.
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1907 г. † Грингмут Владимир Андреевич
Один из вождей монархического движения, организатор и руководитель Русской Монархической
партии (РМП).
Родился 03.03.1851
в Москве в семье славян – выходцев из Прусской Силезии.
Если его отец был
протестантом, то будущий вождь Черной
сотни принял Православие. Принятие святой православной веры
перевернуло всю жизнь
Грингмута. Отец Иоанн Восторгов в «СлоГрингмут Владимир Андреевич
ве в годовщину смерти
В. А. Грингмута»: сказал: «Он уверовал в Православную Церковь, и вместе с тем он уверовал и в Россию,
в русский народ, в его мировое призвание, в его вселенское значение, ибо призвание, значение и смысл
бытия русского народа, его особливой русской и
своеобразной государственности, его положение
среди других народов мира – все это определяется
именно его Православием. Он полюбил Россию и
русский народ, его историю, его быт, его душу, его
государственный строй, его будущее – и России в
порыве целожизненного самоотвержения и самоотречения он отдал весь труд своей жизни».
25 апреля 1910 г. на могиле Грингмута был освящен крест-памятник, исполненный по рисунку
знаменитого русского художника В. М. Васнецова.

На памятнике были высечены предсмертные слова
Грингмута, его завещание русскому народу: «Православные русские люди, собирайтесь, объединяйтесь,
молитесь».

29 сентября / 12 октября
Феофан
Народное название дня прп. Феофана. Существовало поверье, что св. Феофан в этот день тепло
на землю посылает, чтобы солнце в своем осеннем
сне не зябло. Святой также предупреждает людей,
чтобы готовили теплую одежду.
1710 г. Русские войска взяли Ревель
Лифляндия и Эстляндия были очищены от шведов и перешли под власть России. Балтийское побережье, которого так добивался Петр I, досталось
России.
1773 г.
Венчание Вел. кн. Павла I Петровича и Вел. кн.
Наталии Алексеевны (дочери Людовика IX, графини Августы-Вильгельмины).
Приняв Православие, принцесса была наречена
Натальей Алексеевной. Цесаревич искренне полюбил ее еще до свадьбы.
1828 г. Русские войска взяли Варну
Государь Николай I, отпраздновав победу, наградил графа Воронцова шпагой с алмазами и надписью «За взятие Варны».
1830 г.
Император Николай I прибыл в холерную Москву.
«Столица казалась пустой, мертвой – и вдруг
оживилась, забыли о холере и самые трусы: все одним заняты – неожиданным прибытием Государя.
Государь-то, какой ангел! Всем известно, как он любит Императрицу и детей своих, – он оставляет непринужденно все, что сердцу его дорого, ценно, чтобы лететь в Москву, которую ему описали жертвою
смертоносной лютой заразы. Это будет в истории
написано золотыми буквами».
Митрополит Филарет сказал: «Такое царское дело
выше славы человеческой, поелико основано на добродетели христианской… С крестом встречаем тебя,
Государь, да идет с тобою воскресение и жизнь…».

Император Николай I своим присутствием усмиряет холерный бунт в Москве

30 сентября / 13 октября
Народ у Иверской часовни и у Успенского собора громко восклицал: «Ты – наш отец, мы знали, что
ты к нам будешь, где беда, там и ты, наш родной».
1909 г.
В Москве открыт памятник первопечатнику
Ивану Федорову.
1914 г. † Великий князь Олег Константинович
Родился в 1892 г.
27 сентября 1914 г. Вел. кн. Олег, командовавший взводом в своем полку, был тяжело ранен близ
дер. Пильвишки в
районе Владиславова. 28 сентября он
был доставлен в госпиталь в Вильно, где
был прооперирован.
В тот же день был
награжден орденом
Св. Георгия IV степени «за мужество
и храбрость, проявленные при стычке
и уничтожении германских разъездов».
Великий князь Олег Константинович
Стал единственным
членом Российского Императорского Дома, погибшим на фронте Первой мировой войны.

30 сентября / 13 октября
Михаил Соломенный
Народное название дня св. Михаила – первого
митрополита Киевского.
Вечером на Михаила Соломенного молодые
бабы сжигали свои соломенные постели – одни в
печах, другие в овинах от призора, недоброго глаза.
С этой ночи спали уже на новых постелях. Старушки сжигали только лапти, чтобы «зиме ходу дать».
Вобравшая в себя силу земную и солнечную, солома почиталась в крестьянском хозяйстве. На соломе русский человек рождался, на ней же и умирал. На соломе не только спали, ею закрывали окна
в доме зимой. А у хорошего хозяина и двор, и крылечко чистой соломой были застелены – от грязи.
992 г. Святитель Михаил
Первый митрополит Киевский. Ок. 1103 г. при
святом игумене Феоктисте мощи его были перенесены из Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в
Киеве в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 г. – великую Печерскую церковь (Успенский храм).
1246 г. † Великий князь Ярослав II
Вел. кн. Ярослав Всеволодович Владимирский,
четвертый сын Всеволода III Большое Гнездо. После поражения и смерти Юрия Всеволодовича от
татар на р. Сити Ярослав занял великокняжеский
Владимирский престол. Княжил с 1238 по 1246 г.
Начал заботиться о восстановлении порядка
и благосостояния в крае, разоренном татарами, а
также старался отразить нападение литовцев на
Смоленскую землю, где он посадил кн. Всеволода

Мстиславича. Когда Батый вернулся из похода на
юго-запад и поселился в Сарае, Ярослав в 1243 г.
первым из князей исполнил требование хана и
явился к нему на поклон. Через 2 года он опять
явился в Сарай, и Батый отправил Ярослава на
р. Амур к великому хану Гуюку. Возвращаясь на родину, Ярослав умер.
1698 г. Казнь стрельцов
У всех ворот московского Белого города были
расставлены виселицы. Несметная толпа народа собралась смотреть на казнь преступников. В
этот день у разных московских ворот был повешен
201 человек.
1783 г.
Учреждена Российская академия – центр по изучению русского языка и словесности. Ее президентом стала кн. Е. Дашкова.
1799 г. Русские войска вошли в Рим
В Северной Италии русские под предводительством славного Александра Суворова громили «непобедимую» армию французов. А. В. Суворов просил адмирала Ф. Ф. Ушакова оказать ему всемерную
поддержку с юга. И два великих сына России, находясь в теснейшем взаимодействии, били французских республиканцев на суше и на море. Русские
моряки и десантники взяли г. Бари, где отслужили
благодарственный молебен у мощей свт. Николая
Чудотворца, затем г. Неаполь и 30 сентября 1799 г.
вошли в Рим.
1919 г.
Белая армия под командованием А. И. Деникина
захватила г. Орел.
1922 г.
Решение Оргбюро ЦК РКП (б) «О создании комиссии по антирелигиозной пропаганде» и введении
в нее руководителей ГПУ. Задачи комиссии: организация репрессий, пропаганда атеизма, издание брошюр, порочащих Церковь, организация судов «над
Богом», контроль за религиозными обществами.
1928 г. † Императрица Мария Феодоровна
Супруга Государя Александра III и мать ЦаряМученика. Родилась 14.11.1847. Повенчана с Александром III 28 октября 1866 г. Дочь датского короля
Христиана IX, до перехода в Православие носила
имя
Мария-СофияФредерика-Дагмара.
Невеста
цесаревича
Николая Александровича – старшего брата
Александра Александровича. После смерти
(1865 г.) своего жениха
в 1866 г. вышла замуж
за будущего Императора Александра III, от
брака с которым родила
6 детей. Скончалась в
Императрица Мария Феодоровна
Дании.
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Казанский собор

ОКТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ (октоврий) – десятый месяц в году, в древних месяцесловах и святцах именовался «листопад», от осеннего опадения листьев. С XV в. в южнорусских месяцесловах используется также его название
«поздерник», от «паздерни», «кострики», т. к. в этом месяце мяли лен, коноплю, замашки. Среди русских
крестьян вплоть до нач. XX в. бытовали названия октября «грязник», «свадебник», «зазимье». В народе
говорили: «Пора справлять свадьбы», «Срок всем наймам и сделкам», «Октябрь ни колеса, ни полоза не
любит», «Мни и топчи льны с половины грязника».

1 октября / 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
В этот день царь, патриарх, высшие гражданские и
духовные лица шествовали в Покровский собор, что
на Рву, т. е. в храм Василия Блаженного.
Этим отдавалась дань уважения предкам, присоединившим Казань к России, т. к. храм Василия Блаженного, как известно, был воздвигнут в память об
этом выдающемся историческом событии.
Покров – один из любимейших праздников на
Руси, хотя событие, вызвавшее его к жизни, произошло в далеком Х в. в столице Византии – Царьграде. В
праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи. Это и
особый праздник для нашего казачества, которое помнит о заступничестве Божией Матери на Покров во
время Азовского сидения.

562

556 г. † Преподобный Роман Сладкопевец
Родился в V в. в сирийском г. Емесе. Переехав в
Константинополь, он стал пономарем в храме Св. Софии. Ночами преподобный уединялся на молитву в
поле или в загородный Влахернский храм.

Покров. Икона. Нач. XVIII в. ГРМ

1 октября / 14 октября

Сергий Радонежский, Антоний Римлянин, Савва Вишерский. Икона. XVI в. ВСМЗ

Преподобный Роман Сладкопевец

Св. Роман не имел дара чтения и пения. Однажды
в навечерие Рождества Христова он читал кафизмы,
но так плохо, что его сменил другой чтец, а клирики осмеяли Романа. Опечаленный юноша долго молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Ночью
в сонном видении Матерь Божия явилась святому
и, подав свиток (по-гречески «Кондакион»), повелела съесть. Так прп. Роман получил дар книжного разумения, сочинения и исполнения церковных
песнопений. Это было в день Рождества Христова.
За всенощной св. Роман дивным голосом пропел в
храме свой первый кондак: «Дева днесь Пресущественнаго раждает». От того свитка («кондака»)
и все песнопения преподобного стали называться кондаками. Св. Роман первый написал и икосы
песнопения, которые сложил при ночных бдениях в
своих покоях (по-гречески «икосах»).
За усердное служение св. Роман был рукоположен в сан диакона и стал учителем пения. До самой
кончины преподобным диаконом Романом Сладкопевцем были составлены до тысячи песнопений,
многими из которых христиане и доныне прославляют Господа.

1460 г. † Преподобный Савва Вишерский
Сын боярина. В юности ушел в монастырь. Был
основателем Вознесенского монастыря на р. Вишера.
1552 г.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы
ночью Царь Иоанн IV – предводитель русских воинов, готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест московских
колоколов. Царь понял, что это – знамение милости
Божией: по молитвам воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.
Перед приступом Казани Царь Иоанн Грозный
объявил войску, что, готовясь «пить общую чашу
крови» (участвовать в приступе), необходимо очистить душу исповедью. Была отслужена литургия, и
все войско исповедалось и причастилось.

1391 г.
Прославление (истечение слез) иконы в честь
Покрова Пресвятой Богородицы в Новгородской
церкви во имя святого апостола Иакова.
1445 г.
Сильное землетрясение в Москве.

Патриарх Московский Филарет

1633 г. † Патриарх Московский Филарет
Отец Царя Михаила Феодоровича Романова.
Скончался ок.
80 лет от роду, и
сам указал и благословил себе преемника на патриаршей
кафедре.
Об избрании и
поставлении преемника патриарху
Филарету Никитичу сохранилось
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2 октября / 15 октября
следующее краткое, но знаменательное свидетельство современника: «В лето 7142 (1634) поставлен
бысть на великий престол Московского государства
в патриархи Пскова и Великих Лук Иосаф, архиепископ по изволению Царя Михаила Феодоровича
всея Русии и по благословению Филарета патриарха, понеже был дворовой сын боярской, во нравах
же и житии добродетелен был, а ко царю не дерзновен».
1653 г. Земский Собор
Царь Алексей Михайлович собрал Земский Собор всех чинов Московского государства в Грановитой палате. Земский Собор высказался за принятие
Богдана Хмельницкого со всем войском Запорожским, со всеми городами и землями под высокую
Государеву руку.
Было принято решение объявить войну Польше.
1723 г.
Был совершен молебен при закладке нового обширного укрепления и гавани в Кронштадте, после
чего и укрепление, и сам город стали называться
Кронштадтом.
1777 г. † Сумароков Александр Петрович
Русский поэт и
писатель.
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1809 г. † Тутолмин Тимофей Иванович
Генерал,
администратор и первый
председатель ГосуФ. Рокотов. Портрет А. П. Сумарокова
дарственного Совета при Императоре
Александре I.
Р о д и л с я
03.01.1740.
Обучался в кадетском
корпусе,
участвовал в войнах
Семилетней и первой Русско-турецкой
при
Императрице
Екатерине II. После второго раздела
Польши
назначен
Тутолмин Тимофей Иванович
управляющим присоединенными Минским, Волынским, Подольским
и Брацлавским краями, а в 1796 г. – подольским и
волынским генерал-губернатором. В начале царствования Александра I управлял Москвой, в 1809 г.
переехал в С.-Петербург и в следующем году, получив назначение председателя Государственного Совета, скончался.

1809 г.
Манифест о заключении мира между Россией и
Швецией.
1813 г. † Фигнер Александр Самойлович
Герой Отечественной войны 1812 г., полковник.
Отличился в Бородинском сражении, где командовал артиллерийской ротой 11-й артиллерийской
бригады. После занятия Москвы французами вел в
городе разведку под видом французского офицера.
Сформировал из горожан небольшой вооруженный
отряд и совершал смелые нападения на врага. С сентября 1812 г. командовал партизанским отрядом и
успешно действовал в тылу противника. 1 октября
1813 г. отряд был окружен превосходящими силами французов у Дессау, Фигнер погиб при попытке
переправиться через р. Эльбу.
1827 г.
Русские войска взяли у персов Эривань.
1915 г.
Государь Император Николай II вместе с Наследником Цесаревичем Алексеем выехали в Могилев, в Царскую Ставку.
По дороге Император с наследником произвели
смотр Псковскому кадетскому корпусу, а на следующий день – 21-му армейскому корпусу.
1958 г. † Заболоцкий
Николай Алексеевич
Поэт.

Заболоцкий Николай Алексеевич

1964 г.
Отстранение Н.С. Хру
щева от власти. Председателем Совета министров
становится А. Косыгин, генеральным секретарем ЦК
КПСС – Л. И. Брежнев.

2 октября / 15 октября
Куприян и Устинья
Куприянов день – народное название дня
сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
По народному поверью, после праздника Покрова снова поднимали голову нечистые силы. Чтобы
уберечься от них, укрепиться в православной вере,
в этот день полагалось молиться святым Киприану
и Иустине, спасающим народ от злых чар и наваждений.
304 г. Священномученик Киприан и мученица
Иустина
В III в. в царствование римского императора
Декия жил в Антиохии языческий мудрец – знаменитый волхвователь Киприан. Став служителем
сатаны, призвал на помощь бесов, чтобы соблазнить
св. Иустину. Ее стойкость побудила его отречься от
сатаны, покаяться и стать священнослужителем.

2 октября / 15 октября

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Священномученик обратил ко Христу столько
язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены.
Св. Иустина удалилась в монастырь и была избрана
в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане еп. Киприан и игумения Иустина были схвачены и привезены в Никомидию,
где после лютых мучений усечены мечом.
В русском Православии издавна принято молиться святым Киприану и Иустине о защите от
злых духов.
936 г. † Блаженный Андрей, Христа ради юродивый
Жил в Х в. в Константинополе. С юных лет полюбил храм Божий и священные книги. Однажды
в сонном видении блаженный увидел два войска.
В одном были мужи в светлых одеждах, в другом
– черные и страшные бесы. Ангел Божий, который
держал в руке чудесные венцы, сказал Андрею, что
венцы эти – не украшение земного мира, а небесное
сокровище, которым Господь награждает Своих воинов, побеждающих черные полчища. «Иди на добрый подвиг, – сказал ангел Андрею, – будь юродив
ради Меня и много получишь в день Царства Моего». Понял блаженный, что Сам Господь призывает
его на подвиг. С этого времени Андрей начал ходить
по улицам города в рубище, как будто разум его помутился. Многие годы терпел святой насмешки,
оскорбления. Благодушно сносил он побои, голод
и жажду, стужу и зной, прося милостыню и отдавая
ее другим нищим. За свое великое терпение и сми-

рение святой получил от Господа дар пророчества и
прозорливости, спас многих от душевной погибели
и обличил многих нечестивцев.
Во время молитвы во Влахернском храме св. Андрей сподобился узреть Пресвятую Богородицу, покрывающую молящихся Своим омофором.
1368 г. † Благоверная княжна Анна Кашинская
Занимает особое место среди святых Русской
Православной Церкви, ибо канонизирована дваж-

Благоверая княгиня Анна Кашинская. Икона, подаренная митрополиту
Серафиму Чичагову. Тверь
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2 октября / 15 октября
ды. После ее первого прославления в царствование
Алексея Михайловича (1645–1678) стала причиной
спора между раскольниками-старообрядцами и патриархом Никоном, ибо ее рука была сложена для
крестного знамения двуперстным сложением, а не
трехперстным, как это делают по обычному православному обряду. Поэтому патриарх вычеркнул ее
имя из списка русских святых. В царствование Николая II по инициативе Императора снова была канонизирована.
1504 г. † Кассиан Грек
Угличский, преподобный, в миру кн. Константин Мангупский, родственник последнего греческого императора Константина Палеолога, приехал
в Россию с его племянницей Софией – невестой
вел. кн. Иоанна III Васильевича. Знатным грекам

Г. Угрюмов. Взятие Казани Иоанном Грозным

Артель Ф. Рожнова. Кассиан Угличский. Икона. Ок. 1705 г. Москва. УМЗ

ее свиты раздавали высокие придворные места
и звания, но богомольный и смиренный кн. Константин принял лишь скромную должность ближнего боярина при Ростовском архиеп. Иоасафе (в
миру – кн. Оболенский). В 1489 г. владыка Иоасаф
удалился на покой в Ферапонтов монастырь. Князь
сопровождал его, хотя об иночестве еще не думал.
Но в первую же ночь ему явился во сне прп. Мартиниан Белозерский и, угрожая своим посохом,
потребовал, чтобы князь постригся. Потрясенный
видением, кн. Константин покорился. Ему нарекли имя Кассиан. Тяжелые монастырские работы не
устрашили смиренного духом бывшего князя, в безмолвии, молитве и строгом послушании он скоро
превзошел всю братию.
В 1492 г. прп. Кассиан подвизался уже отшельником на берегу р. Учмы, вблизи Углича – преподобный по поручению своего друга прп. Паисия Угличского, который перед своей кончиной завещал ему
свою братию, наставлял в милосердии к бедным,
молитве об усопших и послушании.
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1552 г. Царь Иоанн Грозный взял Казань
На рассвете Царь назначил войску «пить общую
чашу крови». Приказано брать город приступом.

Русские войска взорвали стены и ворвались в
город. Упорное сопротивление врага было подавлено.
«Радуйся, благочестивый самодержец, – сообщил, наконец, Иоанну кн. Михаил Воротынский. – Казань наша, царь ее в твоих руках; народ
истреблен, кои в плену; несметные богатства собраны; что прикажешь?» – «Славить Всевышнего»,–
ответил Иоанн и, воздев руки к небу, велел петь
молебен под святою хоругвью и собственной рукой
водрузил животворящий крест, назначая быть там
первой церкви христианской.
В сам день взятия Казани в завоеванном городе
была сооружена обыденная церковь во имя святых
мучеников Киприана и Иустины, а на следующий
день заложен собор Благовещения.
Со взятия Казани был уничтожен жестокий и
беспощадный враг Русского государства, виновный
в гибели сотен тысяч русских людей. И. А. Ильин отмечал: «Татары громили Московское царство с трех
сторон: от Казани, от Сарая и из Крыма... Москва
имела все основания считать Казань своим опаснейшим врагом: казанские татары были ближайшими, а
потому и наиболее предприимчивыми громилами...
Тогдашний полон был явлением жестоким: он вел к
пожизненному рабству с правом продажи в другие
страны. По словам летописи, татары русских “куют
(в цепи) и по ямам полон хоронят”. Тотчас же после завоевания Казань выдала русских пленников…
60 000 пленных вернулось из Казани только через
Свияжск; и несметное число вернулось на Вятку,
Пермь, Вологду. Общее число освобожденных из
одной Казани, наверно, доходило до 100 000 человек». Это означает, что татары искореняли Русь не
только грабежом, огнем и боевым мечом; они изводили ее и рабством плена...

3 октября / 16 октября
1817 г. † Ушаков Федор Федорович
Праведный воин Федор Санаксарский. Выдающийся русский флотоводец, адмирал.
Родился в 1744 г.
Прославлен Русской Православной Церковью в
лике святых в 2005 г.

зывается за изгнание турок из Европы и отдачу их
территории славянам и грекам.
В исследовании «Сельский быт и сельское хозяйство в России» (1881 г.) на большом фактическом
материале Васильчиков доказывал необходимость
сохранения и укрепления крестьянской общины
как средства экономического процветания России и
спасения ее от революции. Убежденный сторонник
местного самоуправления Васильчиков видел в нем
необходимое условие для поднятия умственного и
нравственного состояния русского народа.
1920 г.
Временное высшее церковное управление, собравшееся в Симферополе, назначило архиеп. Евлогия Управляющим западно-европейскими русскими
православными приходами на правах епархиального архиерея.
На том же заседании была изменена форма поминания на сугубой ектении – введена молитва за
главнокомандующего Вооруженными силами на
Юге России генерала П. Н. Врангеля: вместо «благочестивейшего Государя нашего» поминали «Благоверного вождя и правителя нашего».

3 октября / 16 октября

Святой Феодор Ушаков. Икона

Знаменитый флотоводец. Военная слава адмирала началась блестящими победами над турецким флотом в Керченском морском сражении, у
о. Тендра, у мыса Калиакрия. Не менее блестящими были победы над французами на о. Корфу и др.
Ф. Ф. Ушаков был глубоко верующим, очень добрым, настойчивым и справедливым; особенно любим был матросами, с офицерами был строг, требуя
образцового поведения.
Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну святой Церкви
1817 года октября 2-го дня и погребен по желанию
его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по
фамилии Ушакова же».
1881 г. † Васильчиков Александр Илларионович
Князь, ученый-экономист, юрист.
Родился 27.10.1818. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1839 г.).
Первым научным трудом Васильчикова, получившим мировую известность, стало исследование
«Русский администратор новейшей школы».
В 1876 г. Васильчиков написал сочинение о
«восточном вопросе». По его мнению, «восточный
вопрос» создан желанием парализовать связь России со славянскими племенами. Признавая исторические основания этой связи, Васильчиков выска-

Дионисий Позимний. Осенние лихорадки
С этого дня ходят по земле осенние лихорадки,
шатаются по белу свету, мучаются сами и людей
мучают. Осенняя лихорадка может забраться под
одежду, а может соринкой обернуться – и в глаз залететь. Против них есть отличное средство – надо
всегда носить с собой осиновую кору. Лютая ненависть была у лихорадок к осине.
Если ноги сводит, кладут осиновое полено под
ноги, голова болит, то на полене полежать надо. Говорили: «Денис – лихого глаза берегись».
1078 г. † Великий князь Изяслав I Ярославич
Княжил с 1054 по 1078 г.
После Ярослава Мудрого великим князем сделался Изяслав Ярославич, в княжение которого начались междоусобные войны и набеги половцев. На
р. Немизе разбил полоцкого кн. Всеслава.
Изяслав участвовал в создании юридического
сборника «Правды Ярославичей». Он выделил землю для Киево-Печерского монастыря и основал Димитровский монастырь в Киеве.
Летописец Нестор так характеризовал этого
князя: «Был же Изяслав муж красив лицом и велик
ростом, незлоблив нравом, лгунов ненавидел, любил правду. Не было ведь в нем хитрости, но был он
прямодушен, не воздавал злом за зло».
1550 г. Указ Царя Иоанна Грозного
Указ об испомещении «избранной тысячи» в
прилегающих к Москве уездах.
Смысл этого проекта сводился к укреплению положения верхов дворянства, чтобы использовать их
для выполнения важнейших поручений.

567

4 октября / 17 октября
1837 г. † Дмитриев Иван Иванович
Поэт, государственный деятель.
Родился 10.09.1760 в с. Богородское Сызранского у. Казанской (позднее – Симбирской) губ. Принадлежал к знатному роду.
В своих сочинениях А. С. Пушкин использовал некоторые
рассказы Дмитриева.
Его, записанного сызмальства в полк, изобразил он в «Капитанской дочке» в образе
Гринева.
Дмитриев
видел казнь Пугачева
и рассказал Пушкину; поведал и о своем
«дяде честных правил», у которого была
В. Тропинин. Портрет Дмитриева Ивана
одна приемная дочь и
Ивановича
одна воспитанница.
И. И. Дмитриева вместе с Н. М. Карамзиным современники считали реформатором и установителем русского литературного языка, образователем
поэтического вкуса в стихах, как Карамзина – в прозе. «Дмитриев установил поэтический вкус», – писал В. А. Жуковский. А В. Г. Белинский говорил о
Дмитриеве: «Он был в некотором отношении преобразователь стихотворного языка».
В последние годы Дмитриев отдавал немало
времени общественной работе – был членом Общества любителей российской словесности, Общества истории и древностей российских, Физикоматематического общества – при Московском
университете; С.-Петербургской духовной академии; Казанского, Харьковского университетов; Общества любителей коммерческих знаний; Общества
учреждения училищ по методу взаимного обучения.
В более молодые годы возглавлял одно из звеньев
«Беседы любителей российской словесности» и посещал «Арзамас».
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1923 г. † Тихомиров Лев Александрович
Русский мыслитель, монархист.
Некоторое время был членом террористической
организации, с которой впоследствии порвал.
«Самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, – писал Тихомиров, – есть в действительности
совершенная ложь и может служить лишь средством
для тех, кто более искушен в одурачивании толпы.
Я увидел, как невероятно трудно восстановить или
воссоздать государственную власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев. Развращающее влияние политиканства, разжигающего
инстинкты, само бросалось в глаза. Все это осветило
для меня мое прошлое, мой горький опыт и мои размышления и придало смелости подвергнуть строгому пересмотру пресловутые идеи Французской
революции. Одну за другой я их судил и осуждал.
И понял, наконец, что развитие народов, как всего
живущего, совершается лишь органически, на тех
основах, на которых они исторически сложились

и выросли, и что поэтому здоровое развитие может
быть только мирным и национальным...
Таким путем я пришел к власти и благородству
наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом власти,
поднятой превыше всяческих алчных стремлений
честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет верховная власть с веками укрепленным авторитетом».
В 1905 г. выпустил фундаментальный труд «Монархическая государственность», ставший главной
книгой русских монархистов.
1928 г. † Агафангел (Преображенский) – митрополит Ярославский
Родился 27.09.1854 в семье священника.
В 1917–1918 гг. – член Поместного Собора, с
1918 г. – член Высшего Церковного Управления и
Синода при патриархе Тихоне.
В своем завещании патриарх Тихон
назвал митрополита
Агафангела вторым
кандидатом на должность местоблюстителя
патриаршего
престола.
Хотя митрополит
Сергий
отстранил
его от местоблюстительства, но владыка
Агафангел до конца
жизни старался служить делу церковноМитрополит Агафангел (Преображенский)
го единения. Аресты,
ссылки, скорби сильно подорвали здоровье святителя, привели его к смерти. Погребли владыку лишь
на 7-й день в склепе под Леонтьевским храмом на
ярославском Леонтьевском кладбище. Лицо его
было – как в первый день после кончины: светло,
бело, покойно, а от гроба веяло благоуханием. Ныне
мощи свт. Агафангела пребывают в Казанском соборе ярославского Казанского женского монастыря,
и ныне они источают тонкое благоухание, они признаны чудотворными (ведется запись случаев исцеления и помощи).
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Ерофей Лешегон
Народное название дня сщмч. Иерофея.
По поверью, на Ерофея лешие дурят в лесу: кричат, хлопают в ладоши, хохочут, ломают деревья,
гонят зверье, траву в узлы завязывают, болотные
зыбуны вспучивают.
Происходит это потому, что св. Ерофей их с земли гонит. Считалось, что в этот день лешие сквозь
землю проваливаются и тянут за собой все живое – зверей и птиц, траву и ягоды, грибы и орехи.
Если человек попадется – и его с собой утянут. Поэтому ходить в лес в этот день было запрещено – леший нападет.
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Крестьяне рассказывали: «Леший – хозяин лесов и болот, ничего и никого не боится, кроме Ерофея да еще огня, даже головешки страшится. Только крестным знамением можно от него уберечься.
«Почувствовав, что леший тебя водит, остановись
да перекрестись, зажги ветку да оглянись – путь-то
из лесу сразу и увидишь».
1052 г. † Благоверный князь Владимир Ярославич
Святой князь Новгородский.
Родился в 1020 г. Старший сын вел. кн. Ярослава
Мудрого и его супруги Ирины, в девичестве принцессы Индигерды Шведской, а в иночестве – Анны.
Принимал участие во многих походах. Известен
своим походом на Византию в 1043 г., окончившимся для русских неудачей, чему способствовала буря,
разметавшая их ладьи.
В 1045 г. основал в Новгороде церковь во имя
Св. Софии Премудрости Божией, ставшую соборным храмом и средоточением духовной жизни Новгорода. Новгородцы говорили: «Новгород там, где
Святая София. Умрем, прольем кровь за Святую
Софию!» Храм был закончен в 1052 г., а в том же
году, 4 октября, скончался его основатель и был в
нем положен рядом со своей матерью, скончавшейся в 1050 г.
В 1439 г. они были причислены к лику святых
после явления, бывшего свт. Евфимию II, архиепископу Новгородскому. До последнего времени не
тленные мощи св. кн. Владимира и матери его почивали в открытой раке.
1813 г. Подвиг Леонтия Коренного
В «битве народов» под Лейпцигом, когда баталь
он лейб-гвардии Финляндского полка был атакован
значительно превосходящими силами противника
и начал с боем отходить, часть батальона оказалась
прижатой к высокой каменной ограде. Место боевой
схватки у каменной стены оказалось тесным. Большинство солдат батальона быстро перебрались назад через стену. Но почти все офицеры были ранены
в бою и не смогли преодолеть каменную преграду,
к которой французы прижали остатки батальона.
Тогда Леонтий Коренной помог перебраться через

П. Бабаев. Подвиг Леонтия Коренного в битве под Лейпцигом

нее батальонному командиру и раненым офицерам,
а сам с горсткой храбрецов остался прикрывать отступающих товарищей.
Вскоре он остался один и яростно отбивался
штыком и прикладом от наседавших врагов. Бесстрашный гвардеец получил уже несколько штыковых ран, его мундир был весь в крови. Прижавшись
к стене, Коренной не только отражал удары, но и
наносил их сам. Когда сломался штык, солдат взял
ружье за дуло и стал отбиваться прикладом.
Французы, удивляясь храбрости русского, кричали, чтобы он сдавался. Но тот и не думал бросать
оружие. Схватка продолжалась. Когда все-таки
русский богатырь, получив 18 штыковых ран, был
повержен, французские солдаты, стоявшие над павшим героем, из уважения к храбрецу не решились
добить его.
Посетивший раненых император Наполеон I,
прознав о подвиге Коренного, был поражен. И на
другой день имя русского гвардейца попало в приказ по французской армии, изданный за подписью
Наполеона. В нем Коренной назывался героем и образцом для подражания и примером французским
солдатам. А после того как солдат смог стать на
ноги, опять же по личному приказу Наполеона, он
был отпущен из плена.
О герое Леонтии Коренном была сложена песня.
В 1903 г., когда лейб-гвардии Финляндский полк
праздновал 100-летний юбилей, офицеры полка отметили его установкой бронзового памятника Коренному, который и был представлен при входе в
парадное здание офицерского собрания. И все офицеры, вплоть до самой революции, входя в собрание,
снимали фуражки и отдавали солдату честь…
1833 г. † Болотов Андрей Тимофеевич
Ученый, мыслитель, писатель, один из основателей отечественной и мировой агрономической науки.
Родился 07.10.1738 в обедневшей дворянской
семье. Участвовал в войне 1756–1763 гг. В 1762 г.
в чине капитана вышел в отставку и в родовом поместье
Дворяниново стал заниматься
опытной работой в
сельском хозяйстве.
Труд Болотова «О разделении полей» был
первым руководством
по введению сево
оборотов и организации сельскохозяйственных территорий.
Болотов разработал
приемы агротехники
в зависимости от зоБолотов Андрей Тимофеевич
нальных почвенноклиматических условий, ряд научных приемов
внесения удобрений, приемы борьбы с сорными
растениями.
Продолжая развивать русские национальные
традиции домостроительства, он совмещал край-
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нюю бережливость с готовностью затрачивать
значительные средства на создание новых сортов
и видов сельскохозяйственного производства, заботу о своих крестьянах со строгим отношением к
ним, многопрофильность хозяйства со специализацией его по ряду передовых культур. В подведомственной ему деревне Болотов за счет внутреннего
производства обеспечивал почти все потребности
населения.
Книга Болотова «Деревенское зеркало, или Общенародная книга, сочиненная не только, чтобы ее
читать, но чтобы по ней и исполнять» стала первым
русским пособием по организации труда в сельском
хозяйстве.
Болотов был решительным противником масонства, рассматривая его как антихристианскую, антирусскую силу. Когда Болотову предложили вступить
в масонскую ложу и прельщали разными выгодами
тайного «братства», он ответил: «Прошу покорно
меня от него уволить. Все, что вы ни говорите в похвалу вашему обществу, мне уже давным-давно известно, и вы не первые, а меня уже многие и многие
старались преклонить ко вступлению в масонский
орден и в другие секты и общества… <не вступать в
них> обязует нас… наш христианский закон, думаю,
что нам и тех должностей и обязанностей довольно,
какими он нас к исполнению обязует, и что нет никакой нужды обязывать себя какими-либо другими
должностями, а нам дай Бог, чтоб и те только исполнить, которыми обязует нас христианская вера».
1853 г.
Турция объявила войну России. Начало Крымской войны (1853–1856 гг.). В 1853 г. мусульманская Турция, поощряемая Францией, Англией и

Начало Крымской войны
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Ватиканом, отобрала у православных греков ключи Вифлеемского храма и передала их католикам.
Одновременно турки отказали России в праве на
покровительство над всеми православными подданными султана. Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и направила войска на
поддержку православных княжеств Молдавии и
Валахии. 4 октября Турция объявила войну России.
Парижский кардинал Сибур сразу заявил: «Война,
в которую вступила Франция с Россией, не есть
война политическая, но война священная... религи-

озная. Все другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности, не более как предлоги, а истинная
причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь Фотия; укротить, сокрушить ее. Такова
признанная цель этого нового крестового похода и
такова же была скрытая цель всех прежних крестовых походов, хотя участвовавшие в них и не признавались в этом».
1879 г. † Соловьев
Сергей Михайлович
Русский историк. Автор 29-томной «Истории
России с древнейших
времен».
1922 г. Владивосток
М. К. Дитерихс издал свой последний Указ
№ 68. Будто бы к нам, сегодняшним собирателям
Соловьев Сергей Михайлович
Святой Руси, обращает
правитель свое последнее, горькое пророческое слово:
«Силы Земской Приамурской Рати сломлены.
Двенадцать тяжелых дней борьбы одними лишь кадрами бессмертных героев Сибири и Ледового похода, без пополнения, без патронов решили участь
Земского Приамурского края. Скоро его уже не станет. Он как тело умрет. Но только как тело.
В духовном отношении, в значении ярко вспыхнувшей в пределах его Русской, исторической
нравственно-религиозной идеологии, – он никогда
не умрет в будущей истории возрождения Великой
Святой Руси.
Семя брошено. Оно сейчас упало на еще не подготовленную почву. Но грядущая буря ужасов Советской власти разнесет это семя по широкой ниве
Великой Матушки Отчизны. И приткнется оно в
будущем через предел нашего раскаяния и по бесконечной милости Господней к плодородному и
подготовленному клочку Земли Русской и тогда
даст желанный плод.
Я верю в эту благодать Господню, верю, что духовное значение кратковременного существования
Земского Приамурского края оставит даже в народе
Края глубокие, неизгладимые следы. Я горячо верю,
что Россия вновь возродится в Россию Христа, Россию Помазанника Божия, но теперь мы были недостойны еще этой великой милости Всевышнего
Творца».
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Харитинин день
Харитина,
Первые
холстины,
Григорьев
день – народные названия дня мц. Харитины, при
императоре Диоклетиане пострадавшей (IV в.), и
прп. Григория Хандзойского (861 г.).
В этот день в русских деревнях по вечерам устраивали посиделки.
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IX в. Преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей
Печерские
Жизнь прп. Дамиана – пресвитера и целебника,
Иеремии и Матфея прозорливых, Печерских чудо
творцев, описана прп. Нестором Летописцем.

Святители Петр, Алексий, Иона, Филипп и Ермоген

Преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Печерские

Прп. Дамиан († 1071 г.) помнил еще Крещение Руси (988 г.). Ревностный подражатель жития
прп. Феодосия был кроток, трудолюбив и послушлив на радость всей братии. Целые ночи он проводил в молитве и чтении божественных книг. Св. Дамиан был строгий постник и, кроме хлеба и воды,
ничего не вкушал. Господь наградил его даром врачевания недугов.
Прп. Иеремия имел от Господа дар прозревать
будущее и видеть нравственное состояние души человека. Скончался преподобный в глубокой старости († ок. 1070 г.).
Прп. Матфей († ок. 1088 г.) также обладал даром прозрения духовного мира. Свои видения старец рассказывал братиям, отвращая от опасных для
души поступков.
1596 г.
Святители Петр, Алексий, Иона, Филипп и Ермоген, митрополиты Московские и всея России чудотворцы.
Праздник Московским святителям установлен
при Царе Феодоре Иоанновиче в 1595 г. Свт. Филипп присоединен к трем святителям в 1875 г., а
свт. Ермоген – в 1913 г. Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них
равную честь, как небесным покровителям г. Москвы и молитвенникам за наше Отечество.
При этом было предписано праздновать Московским чудотворцам не только в Москве, но и повсюду.

1791 г. † Граф Григорий Александрович Потем
кин-Таврический
Родился 13.09.1739 в с. Чижово Духовщинского у.
Смоленской губ. в семье мелкопоместного дворянина – отставного секунд-майора А. В. Потемкина.
Учился в Смоленской духовной семинарии. После смерти
отца в 1746 г. семья
переехала в Москву.
Продолжил
образование в учебном
заведении Литкена
в Немецкой слободе. В 1755 г. записан
рейтаром в Конную
гвардию. В 1756 г. поступил в Московский
университет; за проявленные дарования
И. Лампи Старший. Генерал-фельдмаршал,
светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический
и успехи в науках награжден золотой медалью и в числе 12 лучших учеников представлен Императрице Елизавете Петровне
(июль 1757 г.). В 1761 г. начал действительную военную службу в Конной гвардии в качестве вахмистра.
Остался в истории России как выдающийся государственный деятель эпохи Императрицы Екатерины II, талантливый организатор и энергичный
администратор, сыгравший огромную роль в укреп
лении позиций России в Северном Причерноморье
и его политическом и экономическом освоении.
1849 г. † Черепанов Мирон Ефимович
Русский изобретатель, машиностроитель. Из
крепостных заводчиков Демидова.
1854 г. † Корнилов Владимир Алексеевич
Вице-адмирал.
Родился в 1806 г.
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Корнилов Владимир Алексеевич

Выдающийся флотоводец, герой Крымской войны, был одним из руководителей
обороны Севастополя.
Корнилов разработал
систему обучения матросов и офицеров,
являющуюся
продолжением
традиций А. В. Суворова и
Ф. Ф. Ушакова.
Погиб при обороне Севастополя.

1904 г. Именины Цесаревича Алексия
Определением Св. Синода от 25 августа 1904 г.
был установлен следующий порядок церковного
празднования в день тезоименитства Государя Наследника: «В видах
сохранения издревле установленного в
день 5 октября празднования
четырем
святителям Московским святителям Петру, Алексию, Ионе и
Филиппу (святитель
Ермоген будет прославлен в 1913 г.), отправлять на будущее
время положенное на
сей день всенощное
бдение означенным
Цесаревич Алексей
четырем святителям;
молебен же, по случаю тезоименитства Его Императорского Высочества Наследника Алексия Николаевича, совершать в сей день одному свт. Алексию».
1906 г.
Указом Императора Николая II об отмене правовых ограничений для крестьянского сословия
крестьянское сословие было сравнено с другими в
отношении государственной и военной службы, поступления в учебные заведения.
1915 г.
Государь Император Николай II подписал Манифест об объявлении войны Болгарии.
«О том, что царь Болгарский – Фердинанд Кобургский – враг славянства, знали давно. Он давно
находился под влиянием Императора Вильгельма.
Ждать от него благодарности России за то, что она
когда-то сделала для Болгарии, не приходилось».
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1916 г. Открытие моста через реку Амур
Железнодорожный мост через р. Амур был открыт для постоянного движения, замкнув таким образом Великий Сибирский путь.
Строительство моста началось 12 августа 1913 г.
и завершилось спустя 3 года и 3 месяца. Открыть
мост можно было и раньше, но помешала Первая
мировая война. Осенью 1914 г. в Индийском океане

Церемония открытия движения по мосту через р. Амур

германский крейсер «Эмден» потопил судно с двумя фермами, изготовленными в Варшаве. Повторный заказ был выполнен в Канаде.
1918 г.
Декрет Совнаркома, окончательно исказивший
русское правописание. Не случайно большевики
включили в свои социальные эксперименты уничтожение исторического правописания – им нужен
был «белый лист» вместо истории Отечества, и новая государственность, отсчитывающая свое рождение с октября 1917 г. вместо тысячелетней России.
Б. Николаев писал в 1918 г.: «Русская графическая
речь есть в такой же мере коллективное творчество
народа, как и устная, и ответственность за ее порчу
падает на всех нас».
1942 г. † Нестеров Михаил Васильевич
Выдающийся русский православный художник,
иконописец и общественный деятель.
Родился в 1862 г.
Придерживаясь простого и ясного художественного языка, Нестеров выражал русский
нравственный идеал в
одухотворенной
гармонии древнерусской
жизни («Юность преподобного
Сергия»,
«Святая Русь»). При
росписи Владимирского
собора в Киеве и МарфоМариинской обители
Нестеров Михаил Васильевич
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в Москве, сочетая традиции древнерусской иконописи с некоторым художественным романтизмом,
Нестеров создал удивительные образы Спасителя,
Богородицы и святых.
1944 г.
Советские войска вступили в Чехословакию.
1959 г. † Преподобный Гавриил Мелекесский
Архимандрит, преподобноисповедник в XX в.
Родился 05.05.1888.
Трижды судимый,
о. Гавриил пробыл
в лагерях в общей
сложности 17 с половиной лет, но никогда не жаловался
на суровые условия
лагерной жизни.
О себе он почти
ничего не рассказывал, хотя все знали,
какая у него была
страшная судьба. Все
свои беды он воспринимал как испытание
его веры и любви к
Преподобный Гавриил Мелекесский
Богу. Часто повторял: «На все воля Господня, слава Богу за все!». Он
непоколебимо верил в Благой Промысел Божий о
каждом человеке, в Покров Царицы Небесной над
каждым из людей, безропотно и мужественно переносил страдания, говорил: «Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и
претерпеть сполна все скорби, которые не единожды выпали на долю православных. Испытания посылаются человеку от Бога и необходимы для его
очищения и освящения».
1967 г.
Советский космический аппарат «Венера-4»
успешно достиг поверхности Венеры. Таким образом, впервые осуществлена мягкая посадка на другую планету.
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Фомин день
Фома Хлебник – народное название апостола из
Двенадцати Фомы (I в.).
В этот день кромили зерно в закромах. Делили
каждый закром на части и засыпали в них зерно,
очищенное от примесей. Занимались этим отец со
старшим неженатым сыном. Перед этим мужчины
обращались к Фоме Хлебнику, чтобы он помог лучше распорядиться заготовленным зерном.
I век. Святой апостол Фома
Родом из галилейского г. Панеады и занимался
рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последовал за Ним. Апостол
Фома входил в число Двоенадесятицы святых апостолов – 12 учеников Спасителя.

Апостол Фома. Икона. 1360-е гг. ГРМ

По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников
о Воскресении Иисуса Христа: «Если не увижу на
руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в
язвы от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю» (Ин. 20:25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои
раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул святой
апостол (Ин. 20:28). «Фома, бывший некогда слабее
других апостолов в вере, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее,
ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со
своей проповедью почти всю землю, не убоявшись
возвещать Слово Божие народам диким».
1611 г.
Троицкий архим. Дионисий и келарь Авраамий
Палицын отправили по разным городам призывную
грамоту: «Видите, приходит нам конечная погибель.
Все разорено, поругано, бесчисленное множество
народа в городах и селах кончили жизнь под лютыми, горькими муками. Нет пощады ни сединам многолетних старцев, ни сосущим молоко младенцам.
Сжальтесь над нашей погибелью, чтобы и вас самих
не постигла лютая смерть. Бога ради, пусть весь народ положит подвиг страдания, чтоб всем православным людям быть в соединении, а вы, служилые
люди, поспешайте без малейшего замедления к Москве в сход, к боярам и воеводам и ко всему множеству христианского народа. Сами знаете, что всякому делу есть свое время, а безвременное начинание
бывает суетно и бездельно. Если между вами есть и
будут недоволы (что-нибудь неладное), Бога ради,
отложите это до времени, чтоб нам всем заодно по-
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ложить свой подвиг и пострадать для избавления
христианской православной веры. Если мы прибегнем к прещедрому Богу и пречистой Богородице и
ко всем святым и пообещаемся сообща сотворить
наш подвиг, то милостивый Владыка, Человеколюбец отвратит праведный Свой гнев и избавит от лютой смерти и латинского порабощения».
1812 г. Наполеон I бежал из Москвы
Армия была обременена огромными обозами и
множеством экипажей, нагруженными награбленной в Москве добычей, лошади были изнурены.
Наполеон, покидая Москву, приказал начальнику

Наполеон I бежал из Москвы

арьергарда маршалу А. Э. Мортье взорвать Кремль
с его соборами, дворцами, башнями и стенами. В
военном отношении Кремль никакого значения не
представлял. Следовательно, Наполеоном в данном
случае руководило только чувство дикой злобы.
1812 г. Тарутинский бой
Бой между русскими войсками под командованием М. И. Кутузова и французским авангардом
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В. Верещагин. В штыки! Ура! Ура!

маршала И. Мюрата произошел в 8 км от с. Тарутино Калужской обл. на левом притоке Чернышня,
р. Нара.
1915 г. † Василий (Преображенский)
Епископ Можайский, духовный писатель.
Принимал живейшее участие в монархическом
движении в Москве, был председателем Братства
Воскресения Христова. Избран почетным членом Русского Монархического собрания, активно
участвовал в работе этого интеллектуального центра монархистов Москвы. Так, 9 декабря 1910 г.
он выступал в прениях при обсуждении доклада
Г. А. Шечкова о масонстве, назвал масонов «работниками грядущего царства антихриста». Как почетный член принимал участие в трудах 5-го Всероссийского съезда Союза Русского Народа в Москве
21 ноября – 1 декабря 1911 г.
Погребен в Саввино-Сторожевском монастыре
под Москвой.
1918 г. † Рухлов Сергей Васильевич
Действительный тайный советник, статс-секре
тарь, член Государственного Совета, один из организаторов и первый председатель Всероссийского
Национального Союза.
Родился 24.06.1852 в Вологде, в семье мелкого
чиновника, дед был крестьянином. Поддерживал
националистический
курс П. А. Столыпина, в 1908 г. стал одним из учредителей
и первым председателем Всероссийского
Национального
Союза. Член Строительного комитета
по сооружению в
Петербурге Феодоровского собора в
память
300-летия
Царствования
Дома
Рухлов Сергей Васильевич
Романовых, который
сооружался по почину Союза Русского Народа.
Весной 1917 г. уехал из Петрограда на Кавказские Минеральные воды. В октябре 1918 г. арестован
большевиками как заложник и расстрелян под Пятигорском у горы Машук вместе с сенатором П. Н. Крашенинниковым, министром юстиции Н. А. Добровольским, В. Г. Орловым и др. «за принадлежность
к контрреволюционной организации». У Рухлова
остались жена и 6 детей.
1929 г. Начало «академического дела»
По «академическому делу» с ноября 1929 г. по
декабрь 1930 г. были арестованы 115 русских ученых. Кроме выдающегося русского историка академика С. Ф. Платонова были схвачены А. И. Андреев,
С. В. Рождественский, А. И. Заозерский, Ф. П. Покровский, Н. В. Измайлов, В. Г. Дружинин, академики М. К. Любавский, Н. П. Лихачев, Е. В. Тарле,
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член-корреспондент В. В. Срезневский и многие
другие, главным образом историки, архивисты, этнографы, музееведы, краеведы.
8 августа 1931 г. Коллегия ОГПУ признала их
виновными в организации вымышленного «Союза
борьбы за возрождение свободной России», «готовившего» установление конституционного монархического строя, и выслала на 5 лет в разные города
(значительная часть их была вторично репрессирована в 1937 г.). Одновременно в аппарате АН провели еще одну «чистку», в результате которой из
960 сотрудников Академии были уволены 648 человек, т. е. две трети общего состава. Это был непоправимый удар по русской науке.
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Святоборы
Сергий Зимний – народное название дня мучеников Сергия и Вакха, а также Сергия Обнорского,
Нуромского, ученика Сергия Радонежского.

Преподобный Сергий Обнорский. Икона. Сергиев Посад. Иконописная школа. 2000 г.

Святые воины Сергий и Вакх. Икона. VI–VII вв.

Считалось, что с этого дня начинается зима.
Дневной снег не лежит – вскоре растает, а если выпал ночью – будет лежать. В этот день Православная Церковь отмечает память Сергия Нуромского, в
вологодских лесах обосновавшегося и своей святой
жизнью прославившегося.
В народе сохранялись предания о языческом
божестве Боре – повелителе лесов и покровителе
зверей. После принятия Христианства Бора стали
называть Святобором. Жил в дупле огромного многовекового дуба, через дупло спускался под землю,
где хранились несметные сокровища Великой Руси.
Через много лет на том месте поселился Сергий Нуромский. Много общего у него было со Святобором.
Оба они являлись хранителями самого главного
сокровища русского народа – православной веры.
Они боролись за Святую Русь, потому и называли
их Святоборами.
1412 г. † Преподобный Сергий Обнорский, Нуромский, Вологодский
Ученик св. Сергия Радонежского. Основатель
Нуромского монастыря.

1747 г. † Барский Василий Григорьевич
Инок-подвижник, знаменитый путешественник
по святым местам.
Родился в 1701 г.
Известный русский паломник, автор путевых записей «Пешеходца Василия Григорьевича БарскогоПлаки-Альбова путешествие к св. местам, в Европе,
Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723
и оконченное в 1747 году, им самим писанное». В
записках содержится богатый и разнообразный
географический, историко-археологический и искусствоведческий материал по странам Средиземноморья и Ближнего Востока. Особенно тщательно
описана гора Афон с ее монастырями и книжными
сокровищами.
1812 г.
Наполеоновские войска бежали из России.

А. Венецианов. Французские гвардейцы под коновоем бабушки
Спиридоновны. 1812 г.
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1812 г. Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление»
Написана и принесена в Псково-Печерскую обитель псковскими купцами Василием и Феодором

Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление»

ок. 1521 г. Особенно прославилась чудесными исцелениями в 1524 г.
Празднество иконе «Умиление» установлено
7 октября в память избавления Пскова от нашествия Наполеона I в 1812 г.
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1925 г. † Иона (Покровский)
Святитель, епископ Ханькоуский.
Родился в бедной крестьянской семье в Калужской губ. Окончил Казанскую духовную академию,
на 3-м курсе принял
монашеский
постриг.
После пострига о. Иону
отправили в Оптину пустынь, где он получил
духовное руководство
от старцев Иосифа и
Анатолия.
После захвата власти
большевиками о. Иона
пожелал стать военным
священником и вступил
в белую армию.
В 1918 г., преслеИона (Покровский)
дуемый большевиками,
о. Иона выехал из Казани и отправился в Пермь.
Там он был схвачен богоборцами, избит, арестован и
отправлен для суда в Тюмень, но в Тобольской губ.
его освободила белая армия.
Из Тобольска по Иртышу добрался до Омска,
где определением Высшего Церковного Управле-

ния, действовавшего на территории Сибири, был
возведен в сан игумена с должностью главного священника Южной армии. В 1920 г. о. Иона оказался
в Синь-Цзяне (Китай), куда вступили части русской Белой гвардии – атаманов Б. В. Анненкова и
А. И. Дутова.
В 1922 г. о. Иона был хиротонисан во епископа Тань-Цзинского, викария Пекинской епархии с
назначением настоятелем Иннокентиевского миссионерского собора в Маньчжурии. Новый владыка
оживил православную жизнь края, превратив его в
островок Святой Руси в Китае. Еп. Иона издавал
литературу духовно-нравственного содержания,
читал лекции.
В 1996 г. канонизирован Русской Православной
Церковью Заграницей.
1931 г. † Свенцицкий Валентин Павлович
Протоиерей. В сан иерея был рукоположен в Петрограде митрополитом Вениамином (Казанским).
Духовный сын Оптинских старцев. Соединив в
себе дух монашеского умного делания и
пастырства, принял
крест священнического служения в
революционной Москве. Отец Валентин
выдвинул идею особого пути духовного
совершенствования,
который назвал «монастырем в миру».
Речь шла о том, чтобы внутренне, духовно воздвигнуть как
бы монашескую стеСвенцицкий Валентин Павлович
ну между своей душой и миром, во зле лежащим, не допускать, чтобы
его суета и зло захлестнули душу.
Отец Валентин Свенцицкий скончался в г. Канске, и когда гроб с телом привезли в Москву, оказалось, что тело его ничуть не подверглось тлению,
хотя поезд шел 3 недели. Могила о. Валентина находится на Введенском (Немецком) кладбище в
Москве.
1987 г. † Колмогоров Андрей Николаевич
Выдающийся русский математик.
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Починки
Ознобуха, Палашка, Таисия – народные названия дня св. Пелагеи, девы († 303 г.), прп. Пелагеи
(† 457 г.), а также прп. Таисии (IV в.). Этим святым
в народной культуре придавали особое значение.
Прп. Пелагея из Антиохии сначала вела развратную жизнь. Но однажды она вошла в храм и, услышав проповедь еп. Нонна, осознала пагубность своей жизни и обратилась ко Христу. Дьявол пытался
совратить ее, но она спаслась крестным знамением.
Раздав имущество бедным, Пелагея оделась во вла-
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сяницу и удалилась в Иерусалим, где подвизалась в
затворе под мужским именем Пелагий. Скончалась
мирно.
Таисия прославилась своей прелестью и красотой. Прельщая поклонников, она доводила их до
разорения, из-за нее часто возникали ссоры между
соперниками. Однажды после беседы с прп. Пафнутием она ушла в затвор, где в женском монастыре пребывала 3 года, замаливая блуд. Грех бывшей
блуднице был прощен.
В народе этим святым молились в борьбе с блудной страстью.
451 г. Четвертый Вселенский Собор
Созван в г. Халкидоне при императоре Маркиане против лжеучения Евтихия, который отвергал
человеческую природу в Господе Иисусе Христе.
Это лжеучение называется монофизитством. Собор осудил и отверг ересь Евтихия и определил ис-

Четвертый Вселенский Собор

тинное учение Церкви, что Господь есть истинный
Бог и истинный Человек по Божеству – Он вечно
рождается от Отца, по человечеству – Он родился
от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме
греха.
На Соборе присутствовали 650 епископов. Продолжался до 31 октября.
1056 г.
По заказу приближенного Киевского кн. Изя
слава Ярославича посадника Иосифа, управлявшего Новогородской землей, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие. В историю рукопись
вошла под названием «Остромирово Евангелие»,
т. к. до крещения Иосиф звался Остромиром. Это
древнейшая из сохранившихся до нашего времени
восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа
украшены прекрасными заставками, тремя большими миниатюрами, изображающими евангелистов
Иоанна, Луку и Марка.

1612 г. † Преподобный Трифон
Вятский
Просветитель
остяков и вогулов.
Основатель Успенского монастыря в
Вятке.

Преподобный Трифон Вятский. Икона

1783 г. † Голицын Александр Михайлович
Князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъю
тант.
Родился 18.11.1718. 19 апреля 1768 г. разбил под
Хотином 40-тысячную турецкую армию Караманпаши, нанес поражение турецким войскам великого
визиря Молдаванчи-паши (29 августа 1769 г.) и занял Хотин и Яссы. С октября 1769 г. был губернатором С.-Петербурга, сенатором.
Кавалер всех высших российских орденов, в т. ч.
ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался в С.-Петербурге на 65-м году жизни;
похоронен в Благовещенской церкви АлександроНевской лавры.
1827 г. Разгром турецкого флота в Наваринской бухте
Русским флотом командовал контр-адмирал
граф Гейден. Особенно отличился адмиральский
корабль «Азов» под командой храброго капитана М. П. Лазарева, уничтоживший 5 турецких
кораблей, в т. ч. фрегат командующего флотом.
На этом корабле умело действовали лейтенант
П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов и гардемарин В. И. Истомин – будущие герои Синопа (см.
18 ноября / 1 декабря, 1853 г.) и Севастопольской
обороны 1854–1855 гг. За боевые подвиги кораблю
«Азов» впервые в русском флоте был присвоен кормовой Георгиевский флаг. Разгром турецкого фло-

И. Айвазовский. Морское сражение при Наварине
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9 октября / 22 октября
та в Наваринском морском сражении значительно
ослабил морские силы Турции, содействовал греческой национально-освободительной борьбе и победе России в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг.
1897 г.
В Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.
1899 г.
Во Владивостоке открылся Восточный институт,
ныне – Дальневосточный государственный университет.

9 октября / 22 октября
Яков Студеный
Яков Древопилец – народное название дня апостола Иакова Алфеева из Семидесяти апостолов.
В это время начинались холода, промерзала земля. По твердой дороге крестьяне отправлялись в лес
заготавливать дрова и древесину на строительство
домов. В этот день крестьяне говорили: «Белый снег
на Якова – благо», «С Яковом дом крепок».
I в. Святой Иаков Алфеев
Апостол из Двенадцати, брат святого евангелиста
Матфея. После Сошествия Святого Духа апостол
Иаков Алфеев совершал миссионерские путешествия вместе с апостолом Андреем Первозванным,
проповедуя в Иудее, Едессе, Газе, Елевферополе,
обратив многих на путь спасения. В египетском
г. Острацыне св. Иаков мученически завершил свои
апостольские подвиги крестной смертью.

список с этой иконы принесен из Корсуни в Киев
святым равноапостольным кн. Владимиром и получил название Корсунской иконы. Позднее эта икона
была перенесена в Новгород, а оттуда – в Москву, в
кремлевский Успенский собор.
Другой подобный образ Божией Матери был
принесен из Греции в Россию в 1162 г. прп. Евфросинией Полоцкой. Св. Евфросиния основала в
Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что
в Греции есть иконы, написанные евангелистом
Лукой, то отправила богатые дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу (правил с
1156 по 1169 г.) с просьбой прислать эту икону. Святой образ был отправлен на Русь из Ефеса. Икону
везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого
города она пробыла там около года, получив также название Корсунской. В 1239 г. дочь полоцкого
кн. Брячислава Александра, выходя замуж за святого блгв. кн. Александра Невского, увезла эту икону
в г. Торопец.
Икона прославилась чудотворениями. Чтимые иконы Богоматери Корсунской находились
в Исаакиевском соборе С.-Петербурга, в СпасоЕвфимиевом монастыре Суздаля, в Нижнем Новгороде и ряде других городов России.
XIV век.
Андрониковская икона Божией Матери.

988 г. Корсунская икона Божией Матери
В Ефесе хранилась икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой. 9 октября

Андрониковская икона Божией Матери. Введенская церковь Феодоровского монастыря
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Корсунская икона Божией Матери. 1-я треть XVII в. Ярославль

1596 г.
Православный Собор в Бресте изрек анафему
на владык, изменивших Православию и принявших
унию, низложил их и послал к королю Сигизмунду III просьбу, чтобы он дал своим православным
подданным нового митрополита и епископов на место изменников.

9 октября / 22 октября
Скончалась вскоре после смерти мужа и сына.
Погребена в Вознесенском монастыре Московского
Кремля.
1741 г.
А. Чирков и И. Елагин, открыв по пути (как и
В. Беринг) Алеутские о-ва, благополучно привели
свой пакетбот в Петропавловск.
1831 г.
Окончательный разгром польских мятежников.
Сдалась последняя польская крепость Замостье.
Храм Успения Божией Матери с Пароменья

1615 г. Псковская победа
Генеральный штурм Пскова окончился поражением шведов. После поражения шведов под Псковом был заключен Столбовский мир (1617 г.).
1688 г. † Феодосий Сийский, игумен
Родился в Холмогорах. Из духовного звания. В
18 лет пострижен монахом в Антониево-Сийский
монастырь.
В 1652 г. митрополит Никон послал о. Феодосия
в Кожеезерский монастырь, но через 5 лет о. Феодосий вернулся в родную обитель. Во время игуменства Феодосия слава Сийского монастыря распространилась по всему Московскому государству.
Благодаря близким отношениям старца с Патриаршим двором и Царским Домом у монастыря было
два подворья в Москве. При игумене Феодосии
была окончена постройка нескольких храмов.
Сам Царь Алексей Михайлович дозволил своему иконописцу Феодору Усольцу ехать в обитель
для написания икон.
1731 г. † Царевна Прасковья Иоанновна
(по другим данным – 8/21 октября)
Царевна Прасковья Иоанновна. Дочь Царя Иоанна V Алексеевича и Царицы Прасковии Феодоровны (урожд. Салтыковой).
Родилась 24.09.1694 в Москве.
В 1723 г. вступила в брак с генерал-майором
Иваном
Ильичом
Дмитриевым-Мамоновым
(1680–1730); последний чин – генерал-аншеф в
1730 г.). Брак был
дозволен
Царем
Петром I Великим,
но официально не
объявлен, хотя юридического понятия
морганатического
брака в России тогда не существовало. В 1724 г. родила сына Феодора
(1724–1730). Разделяла увлечение своих сестер и кузин
театром.
Царевна Прасковья Иоанновна

1849 г. † Бутурлин Дмитрий Петрович
Государственный деятель, военно-исторический
писатель.
Родился 30.04.1790.
В 1843 г. – сенатор и член Государственного Совета, назначен директором публичной библиотеки. В
1848 г. – председатель «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России
произведений». Его деятельность на этом поприще
отличалась принципиальностью и строгостью.
1894 г.
Личное знакомство Цесаревича Николая Александровича с о. Иоанном Кронштадтским произо-
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10 октября / 23 октября
шло в Крыму, где во дворце Ливадии о. Иоанн
Кронштадтский находился у постели тяжелобольного Царя Александра III. К о. Иоанну подошел под
благословение Цесаревич Николай Александрович
и выразил сожаление, что не смог быть на литургии в церкви. Отец Иоанн пригласил Цесаревича
на следующий день на молебен о здравии Государя
Александра III.
1913 г. † Иннокентий (Беляев)
Экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и
Кахетинский, деятель монархического движения.
Родился в семье священника Владимирской
епархии.
Образование получил в местном духовном учи
лище и Владимирской духовной семинарии, в
1885 г. закончил Казанскую духовную академию.
8 февраля 1903 г. получил назначение на самостоятельную кафедру, стал епископом Тамбовским
и Шацким. В Тамбове владыка принял самое деятельное участие в прославлении прп. Серафима
Саровского и организации церковных торжеств.
Совместно с тамбовским губернатором В. Ф. фондер-Лауницем и уполномоченным от Св. Синода
кн. А. А. Ширинским-Шихматовым владыке удалось прекрасно организовать Серафимовские торжества.
Будучи монархистом по своим убеждениям,
владыка поддержал инициативу по организации
Тамбовского Серафимовского Союза Русских Людей (СРЛ), сам лично отслужил молебен при торжественном открытии Союза 6 ноября 1905 г. и
благословил патриотов на борьбу со смутой. Организатором и первым председателем Союза по благословению владыки стал ректор Тамбовской духовной семинарии архим. Феодор (Поздеевский);
впоследствии – архиепископ. Тамбовский СРЛ был
одной из самых активных монархических организаций в России. Владыка принимал участие в IV Всероссийском съезде Объединенного Русского Народа в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 г.
1919 г.
Из письма В. И. Ленина Л. Д. Троцкому от
22 октября 1919 г.:
«Покончить с Юденичем (именно покончить –
добить) нам дьявольски важно. Если наступление
начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить
позади их пулеметы, расстрелять несколько сот
и добиться настоящего массового напора на Юденича?».
1919 г.
Большевики под Петроградом наносят поражение армии Н. Н. Юденича. Армия отступила в Эстонию.
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1962 г.
Начало Карибского кризиса. Опасность ядерной
войны.

Сошествие во ад. Икона. 2-я пол. XVI в. ГИМ

1975 г.
Советская автоматическая межпланетная станция «Венера-9», запущенная 8 июня, совершила
мягкую посадку на Венеру и начала передачу первых фотографий поверхности планеты.

10 октября / 23 октября
Евлампий Светильник
Евлампий, День Евлампия – народные названия
дня священномучеников брата и сестры Евлампия
и Евлампии.
По народному поверью, святые помогали лучину расщеплять, лампу зажигать, потемки освещать,
поэтому день назывался Евлампием Светильником.
В этот день вспоминали всех, кто своей святой жизнью освещал людям путь к Богу, добру и свету.
1582 г.
В битве при Чувашевом мысе казаки Ермака
одерживают победу над сибирско-татарским войском.
1748 г.
Завершено строительство первой в России химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым.
1811 г. † Строганов Александр Сергеевич
Граф, действительный тайный советник, сенатор
(с 1780 г.), президент Академии художеств, член Государственного Совета.

11 октября / 24 октября
Родился 03.01.1734.
Получил хорошее домашнее образование.
Совершая частые
поездки за границу,
занялся
собиранием коллекции картин
знаменитых мастеров,
эстампов, камней, медалей и монет (более
60 тыс. монет). В 1800 г.
избран
президентом
Академии художеств.
Ж. Моньер. Граф А. С. Строганов
Постоянно заботился
о поощрении изобразительного искусства и художников.
1859 г.
В Киеве открыта первая воскресная школа.
1891 г. † Преподобный Амвросий Оптинский
Старец Оптиной пустыни.
Родился 23.11.1812 в с. Большая Липовица
Тамбовской губ. в многодетной семье пономаря. В
1836 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию.
В 1839 г. поступил во Введенскую Оптину пустынь
Калужской губ. к старцу иеросхимонаху Льву (На-

голкину). В 1842 г. был пострижен в монашество с
именем в честь святителя Медиоланского Амвросия. По рукоположении епископом Калужским
Николаем во иеромонаха в 1845 г. и после тяжелой
болезни, последствия которой не проходили уже до
конца жизни, иеромонах Амвросий начал помогать
старцу Макарию (Иванову) в его трудах как духовник, принимал посетителей, участвовал в издании и
переводах творений святых отцов и книг духовного
содержания. После кончины старца иеросхимонаха
Макария прп. Амвросий стал духовным наставником братии.
За наставлением к нему шли тысячи верующих
и неверующих людей со всей России. К нему приезжали за советом или для беседы Ф. М. Достоевский,
В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев (монах Климент),
А. П. Толстой, Л. Н. Толстой, М. П. Погодин и многие другие.
Скончался прп. Амвросий в Шамординской
обители и похоронен в Оптиной пустыни рядом с
могилой старца Макария. После кончины старец
Амвросий являлся многим людям в разных концах
России, исцеляя больных, помогая страждущим.
Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним. Православный народ
всегда глубоко почитал старца Амвросия.
1904 г.
Николай II назначил А. Н. Куропаткина главнокомандующим и отозвал в С.-Петербург наместника, адмирала Е. С. Алексеева. «Много внутренней
борьбы понадобилось, чтобы я пришел к этому решению», – отмечал Николай II. Адмирал Алексеев
был ярким представителем русской активной политики на Дальнем Востоке и часто оказывался более
прав в своих предвидениях, нежели Куропаткин. Но
он не имел престижа ни в армии, ни в стране. Вопрос о единстве командования разрешился в пользу бывшего военного министра; его же Император
запросил, кого назначить командующими 1-й и 3-й
Маньчжурскими армиями; А. Н. Куропаткин указал
на генералов Н. П. Линевича и А. В. Каульбарса.
1917 г.
На заседании ЦК РСДРП (б) создано политбюро
в составе: В. Ленин, А. Бубнов, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Г. Сокольников, И. Сталин, Л. Троцкий.
1980 г.
Смещен А. Н. Косыгин с поста Председателя
Совета министров СССР. На его место назначен
Н. А. Тихонов.

11 октября / 24 октября

Преподобный Амвросий Оптинский. Икона. 90-е гг. XX в.

Филипп Апостол
Филиппова канитель, народное название дня
святого апостола из Семидесяти Филиппа.
Наступало время осенней распутицы, которую
крестьяне называли «Филиппова канитель». «Дороги развезло – сам Филипп к печи прилип», – говорили крестьяне.
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11 октября / 24 октября

А. Коцебу. Взятие крепости Нотебург

1605 г.
Поляки под командованием Я. Сапеги и казаки
ворвались в Ростов, пленили митрополита Ростовского Филарета и с бесчестием повезли в Тушино к
Лжедмитрию II.
1702 г. Взятие Нотебурга
Эта крепость была древним русским г. Орешек,
уступленным Швеции по Столбовскому миру. После его взятия Петр I дал ему новое название Шлиссельбург, т. е. Ключ-город, А. Д. Меншиков был назван губернатором новозавоеванного города.
«Правда, что зело жесток сей орех был, однако
ж, слава Богу, счастливо разгрызен», – писал Царь

Вид Кремля. Нач. XIX в.
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Петр. По мнению иностранных наблюдателей, было
«поистине удивительно, как русские могли взобраться на такую крепость (8,5 м) и взяли ее с помощью одних только осадных лестниц».
1723 г. Указ Императора Петра I
Указывалось не погребать умерших при церквах,
а погребать их только на кладбищах или в монастырях.
1812 г. Взрыв Кремля
Маршал А. Э. Мортье подвел в Кремль пороховые мины под стены и здания и ночью со своим
последним отрядом выступил из Москвы. Отойдя
от нее на несколько верст, он выстрелом из пушки
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подал сигнал. Раздались семь взрывов. Взлетели на воздух несколько
кремлевских башен, часть стены и
царский дворец. Но не были взорваны соборы. Взлетела пристройка к
колокольне Ивана Великого, но сам
он, дав трещину, устоял. Примечательно, что сам Мортье в 1835 г. был
убит взорвавшейся адской машиной
при покушении на короля ЛюдовикаФилиппа.
1841 г. † Преподобный Лев
Оптинский
Старец Оптиной пустыни.
Родился в 1768 г. в Карачеве Орловской губ. Прп. Лев обладал многими духовными дарованиями. Был
у него и дар исцелений. Приводили
к нему многих бесноватых. Одна из
них, как увидела старца, упала перед
ним и закричала страшным голосом:
«Вот этот-то седой меня выгонит:
была я в Киеве, в Москве, в Воронеже, никто меня не гнал, а теперь-то
я выйду!». Когда преподобный прочитал над женщиной молитву и помазал маслом из лампадки, горевшей
пред образом Владимирской Богоматери, бес вышел.
Победа над бесами, конечно, была
одержана прп. Львом только после
победы над своими страстями. Никто
не видел его возмущенным от страш- Собор преподобных старцев Оптинских
ного гнева и раздра- маном разбойников Оптой (в схиме Макарием).
жения, не слышал от Прославилась она в ХIХ в. как важнейший духовнего слов нетерпения ный центр православной России – целым сонмом
и ропота. Спокой- старцев-иеросхимонахов. Множеству русских люствие и христианская дей они оказали свою благодатную помощь, соверрадость не оставляли шая пророческое служение для всех слоев русского
его. Прп. Лев все вре- народа – от крестьян до высшей знати.
мя творил Иисусову молитву; внешне
1873 г.
пребывая с людьми,
Образование «Союза трех Императоров» (Росвнутренне
всегда сии, Австро-Венгрии и Германии).
пребывал с Богом.
На вопрос своего
1922 г.
ученика: «Батюшка!
К 23 ч. Владивосток был оставлен белыми частяКак вы приобрели
ми.
такие духовные даПреподобный Лев Оптинский
рования?» – препо1956 г.
добный отвечал: «Живи проще, Бог и тебя не остаСоветские войска вошли в Будапешт для подавит и явит милость Свою».
вления
антирусского восстания, организованного и
Старчество прп. Льва продолжалось 12 лет и
финансируемого
западными спецслужбами.
принесло великую духовную пользу. Чудеса, совершаемые преподобным, были бесчисленны: толпы
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обездоленных стекались, окружали его, и всем им
как мог помогал преподобный.
48 г. Иерусалимская икона Божией Матери
По преданию, написана святым евангелистом
Собор преподобных старцев Оптинских
Козельская Введенская Оптина пустынь была Лукой в 15-й год после Вознесения Господа в Гефоснована в ХIV в., по преданию, раскаявшимся ата- симании.
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бор. Во время нашествия Наполеона I в 1812 г. подлинник исчез и заменен верным списком.
304 г. Андрон Звездочет
Народное название дня священномучеников
Проба, Тараха и Андроника.
В народе Андрона считали звездочетом: он «метлой небо подметает, звезды очищает, луну обметает». К Андрону обращались с молитвой, чтобы «заветная звезда – судьба – не закатилась».
1627 г.
Явление Руденской чудотворной иконы Божией
Матери в местечке Рудня Могилевской епархии.
1642 г.
Явление Смоленской, что под Ярославцем, чудотворной иконы Божией Матери.

Богоматерь Иерусалимская. Икона (без полей). XVI в. ГТГ

В 463 г. образ был перенесен в Константинополь.
Заступничеством Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы византийские войска отразили нападение скифов.
В 988 г. икона принесена в Корсунь и подарена святому равноапостольному кн. Владимиру.
Св. Владимир отправил новгородцам этот образ,
когда они приняли Христианство. В 1571 г. Иоанн
Грозный перенес икону в московский Успенский со-

1762 г.
Императрица Екатерина II сделала себе прививку против оспы – первую в Империи.
Стремясь доказать народу безопасность начавшейся в Европе прививки оспы, Императрица выписала из Англии специалиста – известного врача
Димсделя, который сделал ей прививку, а 1 ноября – наследнику, вел. кн. Павлу Петровичу.
1799 г. Мальтийский орден передал себя под покровительство Павла I
Перенесение из Мальты в Гатчину Креста из части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и правой руки мощей св. Иоанна Крестителя.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Нач. XVI в. ВСХМ
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Руденская икона Божией Матери. XIX в. Киев
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1801 г. † Ганнибал Иван Абрамович
Генерал-аншеф, дед поэта А. С. Пушкина.
Возглавил корабельный десант при взятии крепости Наварин. За отличие в боях был награжден
орденом Св. Георгия III степени.
1812 г. Сражение при Малоярославце
Битва за Мароярославец стала последним наступательным успехом Наполеона I в компании 1812 г.
Эта битва имела и более глубокий исторический
смысл. Здесь, по словам французского генерала Сегюра, «остановилось завоевание мира» и «началось
великое крушение нашего счастья».

тия, Мингрелия, Абхазия, Северный Азербайджан,
Карабахское и другие ханства.
1817 г.
Закладка Храма Спасителя на Воробьевых горах
в Москве.
1852 г.
После освящения Павловского собора Гатчина
стала местом торжественного празднования мальтийским святыням – Филермская икона Божией
Матери, десница св. Иоанна Предтечи и частица

1812 г. Калужская икона Божией Матери
Явлена в 1748 г. В 1812 г. многие русские и французские солдаты видели образ Калужской Божией
Матери, стоявший в воздухе. Так было около Калуги и под Малоярославцем. Во время таких явлений

Филермская икона Божией Матери

Животворящего Креста Господня. Накануне, 11
октября, святыни доставляли из столицы в Гатчинскую дворцовую церковь, где совершалось всенощное бдение, а в самый день праздника – ранняя
литургия. Затем их переносили крестным ходом в
Павловский собор для поклонения верующих.

всегда побеждали русские войска. Этого видения
удостоилась также крестьянка Параскева Алексеева.
Об этих видениях доложено было Императору
Александру I. По его повелению и по благословению Св. Синода было установлено совершать ежегодно 12/25 октября празднование чудотворной
Калужской иконе с крестным ходом вокруг города
в память избавления г. Калуги от нашествия французов.

1913 г.
Газета «Кубанский край» писала: «В Екатеринодар прилетел военный летчик киевской авиационной роты Вячеслав Матвеевич Ткачев, подъесаул
5-й Кубанской казачьей батареи. Он совершил перелет большой дальности – из Киева в Одессу, через
Керченский прол. на Тамань и в Екатеринодар. За
этот перелет Киевским обществом воздухоплавания
В. М. Ткачев удостоен золотого жетона с надписью:
“За выдающийся полет 1913 г.”. Несколько дней
он демонстрировал в городе воздушные полеты на
аэроплане “Ньюпор”».

1813 г.
Гюлистанский мирный договор с Персией. К Российской Империи присоединены Дагестан, Имере-

1935 г.
Двуглавый орел на Спасской башне Кремля заменен на пятиконечную звезду. На Троицкой, Ни-

Калужская икона Божией Матери. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, СПб.
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кольской и Боровицкой башнях он заменен 1 ноября 1935 г.
1999 г. † Кротов
Александр Анатольевич
Русский писатель и
общественный деятель,
главный редактор патриотического журнала
«Молодая гвардия» (с
1996 г.). Перу Кротова принадлежат книги
«Русская смута» и «Час
фортуны».
Кротов Александр Анатольевич
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Корнилов день
Корней, Корнилий – народные названия дня
сщмч. Корнилия Сотника.
В этот день крестьяне убирали репу с грядок, очищая ее корни, заготавливали корнилье. Обращались
с молитвой к св. Корнилию, помощь просили – с
корнеплодами управиться, на зиму заготовить, да
чтобы хватило их безголодно зиму перезимовать.
Иверская икона Божией Матери
Принесена в Москву в 1648 г.
В эпоху иконоборчества в IХ в. у благочестивой
женщины в г. Никее была чудотворная икона Божией Матери. Один из отрядов, изымавших иконы,

Вид Иверских ворот

попытался отнять эту святыню, ударив мечом по образу – и тогда из ланиты Богоматери, как из живого
тела, истекла кровь. Желая спасти икону от поругания, благочестивая женщина, помолясь, пустила
икону по морю – и та в вертикальном положении
понеслась по волнам к Западу. Спустя годы эта икона была чудесно явлена среди моря на Афоне старцу Иверской обители, который для приятия иконы
по повелению Божией Матери прошел по волнам.
Божия Матерь сказала монахам: «Пока Моя икона
будет находиться в Иверском монастыре, ничего
не бойтесь, живите в своих кельях; когда же изыду
из монастыря Иверского, пусть каждый берет свою
суму и идет, куда знает, ибо это будут последние
времена».
1545 г. Взятие казаками турецкой крепости
Очаков
Казаки, выйдя в море на 32 чайках (беспалубных
плоскодонных челнах), подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили ее.
1723 г. † Салтыкова Прасковья Федоровна
Жена Царя Иоанна V Алексеевича.
1795 г.
Третий Раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией. Границами России становились Буг
и Неман. Кроме того, к ней отходили Курляндия и
Литва. Польша исчезла с карты Европы.
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Богоматерь Иверская. Икона. XVII в. ПХГ

1827 г.
Русские войска под командованием кн. Г. Е. Эристова взяли у персов г. Тавриз.
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1832 г.
Рождение Вел. кн. Михаила Николаевича – сына
Императора Николая I. Императрица Александра Феодоровна, отвечая В. А. Жуковскому на его
поздравления, писала 8 февраля 1833 г.: «Да! Это
была действительно радость и остается таковой,
наполняя меня счастием иметь четырех сыновей,
счастием пока только сладостным, а впоследствии
очень серьезным, когда подумаешь о том, чем должны стать эти четыре Великих князя русских, чтобы
быть достойными и своего Отечества, и имени русского, а равно и оправдать ту радость, которая окружила их колыбели…».
1866 г.
Обручение Наследника Цесаревича Вел. кн.
Александра Александровича и благоверной Вел. кн.
Марии Феодоровны.
Обручение будущих Императора и Императрицы, родителей Царя-Мученика Николая II, состоялось в Большой церкви Императорского Зимнего
дворца.
1887 г. † Гиляров-Платонов Никита Петрович
Православный мыслитель, писатель и публицист. Родился в Коломне в семье свящ. П. Никитского, служившего в церкви Никиты Мученика (откуда происходила его фамилия).
В 1862 г. ГиляровПлатонов подготовил
записку для министра
с предложением использовать духовенство для распространения
грамотности
в народе. С момента
Крещения Руси духовенство всегда занималось просвещением,
но Гиляров-Платонов
предложил придать
этому государственную поддержку, разГиляров-Платонов Никита Петрович
работать единую образовательную программу, единую систему оценок
и т. п. Проект Гилярова-Платонова лег в основу создания церковноприходских школ, расцвет которых,
впрочем, приходится уже на 1870–1890-е гг., на время руководства Св. Синодом К. П. Победоносцева.
По мысли Гилярова-Платонова, не производитель, а потребитель должен быть владыкой хозяйственной жизни. В ХХ в. мировая экономическая
наука также пришла к такому выводу. ГиляровПлатонов сформулировал жизненное кредо коренного русского человека: «Жизнь есть подвиг, а не
наслаждения. Труд есть долг, а не средство своекорыстия. Верховный закон междучеловеческих отношений есть всеотдающая любовь, а не зависть. Люби
ближнего, как самого себя: вот в двух словах все начало должных общественных отношений, истинно
христианских и истинных во всяком другом значении этого слова. Лицо, сохрани свою инициативу,
владей своей свободой, какой одарено, употребляя

всю энергию, к какой способно, но клони все свои
действия на благо человечества, на пользу братьев.
Представьте, что это соблюдается всеми, и никакого противоречия, никакого неудобства нет: общество сохраняется, труд увеличивается, счастье всех
и каждого достигается». «Неопознанным гением»
назвал Гилярова-Платонова великий русский мыслитель С. Ф. Шарапов.
Гиляров-Платонов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, где служил священником его
старший брат, по соседству с могилами М. П. Погодина и С. М. Соловьева.
1915 г.
Император Николай II с Наследником находились в Галиции. Оставив автомобили свиты, чтобы
не вызывать подозрения неприятеля, они проехали
в расположение Печерского пехотного полка армии
генерала Д. Г. Щербачева, располагавшегося в 5 верстах от боевой линии и обстрелянного накануне
вражеской артиллерией.
Затем Государь с Наследником отправился в
распоряжение войск генерала П. А. Лечицкого, где
после осмотра выстроенных частей долго беседовал
со многими солдатами и офицерами.
1918 г.
Патриарх Московский и всея Руси Тихон направил в СНК послание, в котором определил позицию
Православной Церкви:
«Целый год вы держите в руках своих государственную власть…

К. Покровская. Патриарх Тихон с житием. Икона. Сер. 90-х гг. XX в. США
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Наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в
уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите
в Германию не вами накопленное золото. …Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого
вы их ведете? Вы разделили весь народ на вражду
ющие между собой станы и ввергли его в небывалое
по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы
открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду.
…Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим
окончательно разрушить внутренний мир.
…Казнят епископов, священников, монахов и
монахинь, ни в чем невинных.
…Но вам мало, что вы обагрили руки русского
народа братской кровью…».
1972 г. † Сикорский
Игорь Иванович
Русский
авиаконструктор.
Родился 25.05.1889.
Создатель первых многомоторных самолетов
(«Илья Муромец») и
вертолета. Автор религиозных книг.
Скончался в США.
1994 г. † Сафонов
Эрнст Иванович
Писатель, журналист
и общественный деятель.
Родился 11.04.1938
в пос. Сараи Рязанской
обл.
Главным делом жизни Сафонова стала работа главным редактором
еженедельной
газеты
«Литературная Россия».
В 1989–1894 гг. эта газета являлась одним из веСафонов Эрнст Иванович
дущих органов русского
патриотического движения. За короткое время он
превратил «Литературную Россию» в боевой еженедельник, к голосу которого прислушивалась не
только литературная общественность; со многими
публикациями газеты вынуждены были считаться
и во властных структурах страны. Именно «Литературная Россия», ведомая Сафоновым, первой
заявила о необходимости восстановления Храма
Христа Спасителя в Москве и выступила одним из
учредителей Фонда по восстановлению этого Храма. На протяжении трех лет чуть ли не из номера в
номер еженедельник выступает в защиту братского
сербского народа. Одной из немногих газет «Литературная Россия» по горячим следам опубликовала
честные свидетельства очевидцев о массовых убийствах русских людей, осуществленных в октябре
Сикорский Игорь Иванович
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1993 г. по приказу Б. Ельцина, составив потом из
этих кровоточащих материалов специальный выпуск «Русский рубеж».
По настоянию Сафонова в его газете впервые
были опубликованы документальные материалы об
убийстве Царской Семьи и Г. Е. Распутина. Впервые поименно названы подлинные организаторы и
исполнители этих ритуальных убийств.
Также впервые в «Литературной России» опубликованы материалы о преступной деятельности
масонских лож.
Смерть Сафонова явилась следствием не до конца выясненных обстоятельств. Целую ночь писатель
пролежал у входа в свою дачу без оказания помощи.
А утром, когда его нашли, уже ничего нельзя было
изменить.

14 октября / 27 октября
Прасковея Грязниха
Прасковея Порошиха, Прасковея Льняница – народные названия дня прп. Параскевы Сербской (XI в.).
В южнорусских землях Параскева была известна
как Терновская, или Терновка. Такое имя она получила от искаженного названия болгарского г. Тырново, куда были перенесены ее мощи в 1193 г. Ее
звали также Льняница-Трепальница, т. к. в это время женщины треплют лен. Из-за осенней грязи называли ее Грязнихой, а также Порошихой, т. к. в это
время часто выпадает снежная пороша.
В этот день отмечался праздник льняниц, льна и
ткачих. Женщины надевали праздничные одежды
из льняных тканей. Выходили на улицу, демонстрируя свои обновы и искусство шить.
1143 г. † Преподобный Николай Святоша
Прп. Николай Святоша, сын Черниговского кн. Давида Святославича, в миру СвятославПанкратий. Первый из русских князей, добровольно

Памятник Николаю Святоше

15 октября / 28 октября
принявший 17 февраля 1106 г. иночество в Печерской обители. Здесь Никола-Святоша с великим
смирением проходил слушания: три года работал в
поварне, для которой рубил дрова и носил воду, следующие три года был привратником в монастыре.
Около своей кельи святой развел сад. На свои средства построил в монастыре храм Святой Троицы и
больничную церковь во имя свт. Николая – своего
небесного покровителя.
На погребение его собрался почти весь Киев.

был в 1842 г. назначен состоять при особе Его Величества.
В 1874 г. Крузенштерну открыт памятник в Петербурге на набережной Невы, против морского
корпуса.
1941 г. † Талалихин Виктор Васильевич
Русский летчик.
Родился 18.09.1918. В ночь на 7 августа на подступах к Москве таранил и сбил вражеский бомбардировщик. Остался жив, и в последующих боях
уничтожил еще 5 вражеских самолетов. Погиб в
воздушном бою в битве за Москву.

15 октября / 28 октября
Ефим благочестивый
Ефимий Осенний, Пчельник, Льняницы – народные названия дня прп. Евфимия Солунского
(Нового).
В это время в русских деревнях девушки начинали готовить пряжу, чтобы сесть за ткацкий стан.
С этого дня, по старинному поверью, по ночам в
дом проникает кикимора и начинает вместо девок
прясть или ткать. Поэтому родители девушек молили св. Ефимия последить за прялками и ткацким
станом и не допустить, чтобы кикимора в пряжу и
ткань вплетала свое колдовство. От кикиморы можно и самому избавиться. Когда она за ткацким станом или с веретеном за прялкой ночью сидит, то видимой становится. «Обратись к св. Ефимию, осени
кикимору крестным знамением – она и исчезнет».
Богоматерь Яхромская. Икона. XVI в. Псков. ГТГ

1482 г.
Явление Яхромской чудотворной иконы Божией Матери.

1385 г. † Святитель Дионисий, архиепископ
Суздальский

1711 г.
Брак цесаревича Алексея с принцессой Шарлоттой.
Брак состоялся по воле отца Петра I и проходил
в его присутствии в Торгау.
1759 г.
Рождение Императрицы Марии Феодоровны – жены Императора Павла I.

Крузенштерн Иван Федорович

1826 г.
Контр-адмирал
Иван Федорович Крузенштерн (1770–1846)
назначен директором
Морского корпуса.
Первый русский
мореплаватель, совершивший кругосветное
путешествие.
Государь Николай I очень
его ценил. По увольнении по болезни с
должности директора

Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский
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16 октября / 29 октября
В миру Давид, был пострижен в Киево-Печерской
обители, откуда с местным благословением – иконой Божией Матери с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием – прибыл на Волгу.
Недалеко от Нижнего Новгорода св. Дионисий выкопал пещеру и подвизался в полном безмолвии.
В 1374 г. св. Дионисий был удостоен епископского сана. Годы его святительского служения падают
на знаменательное время – Русь поднималась сбросить татарское иго. 31 марта 1375 г. плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил
из лука в свт. Дионисия. Но Господь хранил Своего
избранника – стрела задела лишь епископскую мантию. В 1377 г. по благословению и, возможно, под
редакцией свт. Дионисия иноком Лаврентием была
составлена знаменитая Лаврентьевская летопись,
вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу.
Впоследствии, будучи избран митрополитом
всея России, св. Дионисий, возвращаясь из Царьграда, был задержан в Киеве князем Литовским.
Находясь в заключении, он проводил все время в
молитве и сердечном сокрушении.
Погребен в «киевской печере великого Антония».
1458 г.
Папа Римский Каллист III рукоположил в Риме
митрополита Киевского и всея Руси Григория (Болгарина), ученика кардинала (изгнанного митрополита Киевского) Исидора.
Отделение от Русской Церкви западнорусских
епархий и создание Западной (Киевской, Литовской) митрополии.
1890 г. Икона Божией Матери «Спорительница
хлебов»

Написана по благословению старца Введенской
Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия.
Иконой «Спорительница хлебов» о. Амвросий
благословил основанную им недалеко от Оптиной
пустыни Шамординскую женскую обитель в честь
Казанской иконы Божией Матери.
Старец Амвросий сам указал день празднества –
15 октября и назвал образ «Спорительница хлебов»,
указывая, что Пресвятая Богородица – «Помощница
людям в их трудах по снисканию хлеба насущного».
Перед своей блаженной кончиной отец Амвросий
заказывал во множестве фотоснимки с этой иконы,
раздавал и рассылал их своим духовным детям.
1893 г. День пограничника
По инициативе министра финансов статссекретаря С. Ю. Витте создан Отдельный корпус
пограничной стражи (ОКПС) Министерства финансов, призванный защищать интересы государства от тайного провоза товаров и от всякого незаконного проезда и перехода различных лиц через
границу Российской Империи.
Витте стал шефом пограничной стражи, а первым командиром корпуса назначен генерал от
артиллерии Александр Дмитриевич Свиньин
(1831–1913). Сначала ОКПС решал свои задачи на
северо-западном, западном и закавказском участках
границы, а с 13 апреля 1894 г. – и в Средней Азии
и Закаспийской обл. Корпус взял под охрану более 14 тыс. верст границы, остальные охранялись
казачьими войсками, частями Военного министерства и иными специальными формированиями.
1905 г. † Драгомиров Михаил Иванович
Генерал от инфантерии, генерал-адъютант, видный военный теоретик.
Родился 08.11.1830.
Принадлежал к числу наиболее последовательных борцов с иудейским засильем в России. Удостоен всех высших российских орденов, в т. ч. ордена
Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался в Конотопе и похоронен там же, на
погосте Вознесенской церкви, построенной его отцом.
1941 г.
Казнен один из организаторов убийства Царской
Семьи – Шая Голощекин.
1944 г.
Советские войска полностью освободили территорию Украины от германских оккупантов.

16 октября / 29 октября
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Лонгин Вратник, Сотник. День зрения
Лонгину Сотнику молились об исцелении от
глазных болезней.
Из сундуков, из пестерей зимние одежды выносили проветривать на улицу, подставляли ее под
солнечные лучи, прокаливали на морозце: «Солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог».

16 октября / 29 октября
Солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен.
1604 г.
Лжедмитрий I с польским войском вступил в
пределы России.
1700 г. † Адриан, патриарх Московский и всея
Руси
Перестроил и благоустроил московский Чудов
монастырь, будучи его архимандритом с 1678 по
1686 г. В 1686 г. хиротонисан в митрополита Казанского и Свияжского.
Возведен на патриаршую кафедру 24 августа 1690 г.
Адриан с пониманием и поддержкой относился к полезным начинаниям
Царя Петра I (военные и социально-эко
номические реформы,
строительство флота
и др.), заботился о духовном просвещении
Адриан, патриарх Московский и всея Руси
и церковном благочинии, снабжении всех храмов богослужебными книгами, правильном церковном судопроизводстве.
С этой целью Адриан издал «Инструкцию старостам поповским» и «Святительское поучение к
новопоставленным священникам». При Адриане
в 1697 и 1698 гг. состоялись церковные Соборы по
поводу дьячка Михеева, предлагавшего новые догматы касательно церковных таинств, и дьякона Петра, утверждавшего, что папа Римский – истинный
архипастырь.
Известна также его «грамота о бороде», в которой
он уподобил лиц, бривших бороды, котам и псам и
с иронией вопрошал, где они со столь искаженным
ликом займут место на Страшном Суде. Его грамота, запрещающая устраивать новые монастыри без
царского указа (1698 г.), и другие документы свидетельствуют о признании полномочий государства в
церковных делах.
Был последним патриархом до восстановления
патриаршества в 1917 г.
1720 г. Указ Царя Петра I
Монастырские вотчины возвращены в управление архимандритам и игуменам, взятые прежде от
монастырей в заведывание монастырского приказа.
1722 г. Указ Императора Петра I о раскольниках
Из указа, данного Петром Сенату: «Раскольщиков отнюдь в Сибирь посылать не велите, ибо там и
без них раскольщиков много; а велите их посылать
в Рогервик, где делают новый гавань».
1767 г. † Миних Христофор Антонович
Военный и государственный деятель, граф,
генерал-фельдмаршал.

Родился в г. Ольденбурге.
Прошел военную школу и служил инженером в
разных армиях Западной Европы. В 1721 г. приехал
в Россию и поступил на службу к Царю Петру I в
должности инженер-генерала. Первым делом, порученным ему в России и успешно исполненным,
было проведение Обводного канала и дороги по берегу р. Невы от Шлиссельбурга до С.-Петербурга. В
1723 г. Миниху было поручено сооружение Ладожского канала.
В 1732 г. получил звание генерал-фельдмаршала.
В 1734 г., назначенный командующим войсками в
Польше, руководил осадой и взятием Гданьска (Данцига), в котором находился претендент на польский
трон Станислав Лещинский. В 1735–1739 гг. командовал русскими войсками в Крыму и Бессарабии.
После вступления на престол Императрицы
Елизаветы Петровны в 1742 г. Миних был отправлен в ссылку в Пелым, где пробыл 20 лет. Из
ссылки он посылал в Петербург разные проекты с
просьбами о помиловании, оставшиеся без ответа.
Император Петр III в 1762 г. возвратил ему свободу,
фельдмаршальство и другие звания и привилегии.
Императрица Екатерина II назначила Миниха главнокомандующим над Рогервикским, Ревельским,
Нарвским, Кронштадтским портами и Ладожским
каналом.
1883 г. † Путятин Ефим Васильевич
Государственный и военный деятель, граф
(1855 г.), адмирал (1858 г.). Закончил Морской кадетский корпус.
Родился 08.11.1803.
Служил мичманом
на фрегате «Крейсер»,
на кораблях Балтийского флота, Средиземноморской
эскадры, Черноморского
флота, занимался заказом пароходов в Великобритании (1841 г.),
руководил миссией в
Иране (1842 г.), возглавлял миссию по
установлению дипломатических и торговых
Путятин Ефим Васильевич
отношений с Японией,
осуществил опись восточного побережья Кореи
(1854 г.), являлся морским агентом в Лондоне и Париже (1856–1857 гг.), осуществлял дипломатическую миссию на Дальнем Востоке (1857–1858 гг.),
был морским агентом в Лондоне (1858–1861 гг.),
министром просвещения, членом Государственного
Совета.
Именем адмирала Е. В. Путятина названы мыс и
остров в Японском море, мыс в бухте Провидения
(Анадырский зал. Берингова моря).
1914 г.
Турецкие корабли без объявления войны обстреляли Одессу, Севастополь, Евпаторию и Новороссийск.
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17 октября / 30 октября
1920 г.
Генерал П. Н. Врангель отдал приказ об оставлении Крыма.
В общей сложности с полуострова на 126 кораб
лях вывезены более 145 тыс. человек, не считая судовых команд. После прибытия в Стамбул проведены переговоры с Францией и Великобританией о
размещении армии и ее обеспечении самым необходимым. В результате 1-й армейский корпус под командованием генерала А. П. Кутепова разместился
на Галлиполийском п-ове, Донской корпус под командованием генерала Ф. Ф. Абрамова – в окрестностях Стамбула, Кубанский корпус под командованием генерала М. А. Фостикова – на о. Лемнос.
Русский флот был переименован в Русскую эскадру,
и в декабре 1920 г. все корабли под командованием
вице-адмирала М. А. Кедрова были отправлены в
тунисский г. Бизерту.

17 октября / 30 октября
Осий
На Осия – колесо с осью до весны расстаются, с
осенью колесо прощается. Телегу в сарай ставили,
сани вытаскивали. Устанавливался санный путь.
Гадали по срипу тележных колес об урожае: если в
этот день колеса едут тихо, не скрипят – к богатому
урожаю.
Икона Божией Матери «Избавительница»
Икона Божией Матери «Избавительница»
до того как была принесена в Ново-Афонский
Симоно-Кананитский монастырь на Кавказе находилась на Святой горе Афон у насельника русского
Пантелеимонова монастыря схимонаха Мартиниана († 1884 г.). Благочестивый схимник получил эту
икону от подвижника Феодула. Святая икона прославилась чудотворениями с давних времен. По молитве перед этой иконой в 1841 г. жители Спарты (в
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Греции) избавились от саранчи. Из Пантелеимоновой обители, по завещанию схиархимандрита Макария, эта икона 20 июля 1889 г. была передана НовоАфонской обители. Когда в Симоно-Кананитской
обители впервые совершилось празднество в честь
этой иконы, буря выбросила на берег у монастыря
более тонны рыбы. На иконе Пресвятая Богородица
изображена держащей в правой руке Богомладенца,
благословляющего десницей.
1490 г.
Открыт Московский Собор для борьбы с ересью «жидовствующих». По соборному приговору,
еретикам вменялись в вину поругание икон, хулы
на Иисуса Христа, Богоматерь, святых, отрицание
авторитета Семи Вселенских Соборов, нарушение
постов, почитание субботы более воскресенья, неверие в Воскресение Христа. Все обвинения были
охарактеризованы как «жидовский обычай». В
«Поучении…» митрополита Зосимы еретики обвинялись в держании отреченных книг, почитании исключительно Ветхого Завета, хвалении «жидовской
веры», хулении Христа и Богородицы, иконоборчестве, хулении святителей Петра и Алексия Московских, Леонтия Ростовского, прп. Сергия Радонежского и других святых.
Собор проклял протопопа новгородского Гавриила, Дениса и других клириков-хамелеонов. Они
были отправлены в Новгород к архиеп. Геннадию
для гражданской казни. За 40 верст от города еретиков посадили на лошадей лицом к хвосту в вывернутой наизнанку одежде, на головы надели берестяные
шлемы с мочальными хвостами и венки из соломы,
на каждом осужденном была табличка с надписью
«Се есть сатанино воинство». В таком виде еретики
были проведены по Новгороду, а затем шлемы были
сожжены на их головах.
1613 г. † Преподобный Антоний Леохновский
Из знатного и богатого рода бояр Вельяминовых.
Основал Леохновский монастырь.

Преподобный Антоний Леохновский
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1672 г.
В подмосковном с. Преображенском – летней резиденции Царя Алексея Михайловича – состоялось
первое в России театральное представление – «Эсфирь» («Артаксерксово действо»). Устроить театр
царь задумал еще в 1660 г., когда поручил англичанину И. Гебдену выслать в Москву инженеров, специалистов по военному делу, строителей, а также
«мастеров комедию делать».
С рождением царевича Петра царь вернулся к
своей идее. Еще до рождения младенца он приказал
отделывать помещение, «где быть комедии». В поисках сведущих людей обратились в Немецкую слободу, и пастор Иоганн Готфрид Грегори предложил
пригласить из-за границы помощников – опытных
режиссеров. Пастору было приказано, не дожидаясь
приезда иностранных актеров, готовить комедию
самому. Он собрал труппу в 60 человек из детей служилых и торговых иноземцев и приступил 1 октября к их обучению. Тем временем в Преображенском сооружалась театральная «хоромина», которая
представляла собой просторное деревянное здание
площадью в 60 кв. сажен. Внутри здание было обито
зеленым и красным сукном, место для царя, убранное красным сукном, находилось у самой сцены,
а для царицы и царевен были сооружены особые
клети в виде лож, закрытые частой решеткой. Для
остальных зрителей были поставлены деревянные
лавки.
Первое представление прошло успешно: царь
в продолжение 10 ч. внимательно следил за ходом
спектакля. Сюжет для первого представления был
выбран не случайно: история Эсфири отчасти напоминала историю избрания Натальи Кирилловны
в невесты царю. После первого успеха театр стал
существовать на правах постоянного придворного
учреждения. Преображенский театр считался летним, а в нач. 1673 г. в кремлевских палатах над дворцовой аптекой был открыт и зимний театр.
1727 г. † Куракин Борис Иванович
Князь.
Родился 20.07.1676.
Один из ближайших сподвижников Императора
Петра I, дипломат. В 1683 г. назначен спальником
малолетнего Петра и с тех пор принимал участие во
всех его «потешных», а затем и военных делах.
Результатом его писательских трудов явилась
«Гистория о Царе Петре Алексеевиче и ближних к
нему людях 1682–1694». Им же написана автобиография (до 1709 г.). Куракин был женат на сестре
первой жены Петра I Евдокии Лопухиной.
1740 г. † Императрица Анна Иоанновна
Российская Императрица, дочь Царя Иоанна V и
племянница Петра I. Была призвана на Российский
престол после смерти Петра II.
Родилась в 1693 г. Царствовала с 1730 по 1740 г.
Придя к власти, распустила Верховный тайный
совет, заменив его в следующем году кабинетом
министров. Постепенно Кабинет приобрел новые
функции, в т. ч. право издавать законы и указы, что

Анна Иоанновна, Императрица и Самодержица
Всероссийская

делало его очень похожим на Верховный
совет.
В годы правления
Анны был отменен
указ о единонаследии
(1731 г.), учрежден
Шляхетный
кадетский корпус (1731 г.),
служба дворян ограничена 25 годами.
В 1738 г. количество подданных Анны
Иоанновны, жителей
Российской
Империи, составляло почти 11 млн человек.

1888 г.
Чудесное спасение Императора Александра III и
Царской Семьи на станции Борки.
В этот день императорский поезд, в котором находились Александр III и Царская Семья, потерпел
крушение под станцией Борки Курско-ХарьковскоАзовской железной дороги. Царская Семья обедала,

На месте крушения Царского поезда. Станция Борки. 1888 г.

когда крыша вагона неожиданно стала проваливаться. Император принял на себя ее тяжесть и держал
до тех пор, пока его Супруга и Дети не выбрались
целыми и невредимыми из-под обломков.
В 1889 г. Св. Синод в молитвенное воспоминание
о великой милости Божией к Державе Российской
установил ежегодно в этот день во всех православных
церквах Империи торжественное служение Божественной литургии, а после нее – благодарственное
Господу Богу молебствие с коленопреклонением.
1898 г.
В России спущен на воду первый в мире ледокол
«Ермак».
1905 г.
Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».
Царь после вынужденного Манифеста, отдавшего Россию политическим партиям, искал выход, сознавая возможную гибель для страны от Думы.
«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью
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преисполняют сердце Наше. Благо Российского
Государя неразрывно с благом народным и печаль
народная – Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное
и угроза целости и единства Державы Нашей.
Великий обет Царского служения повелевает
Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для
Государства смуты. Повелев подлежащим властям
принять меры к устранению прямых проявлений
беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей
мирных, стремящихся к спокойному выполнению
лежащего на каждом долга, Мы для успешнейшего
выполнения общих преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мере признали
необходимым объединить деятельность высшего
правительства.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира
на родной земле».

1981 г.
Запуск АМС «Венера-13» с целью совершить
мягкую посадку на поверхность планеты. Программа полета выполнена полностью. Получены цветные панорамы места посадки, взяты пробы грунта и
проведен его химический анализ.
1997 г. † Иосиф Муньос-Кортес
Ритуальное убийство хранителя мироточивой
Монреальской иконы Божией Матери.
Ровно через год после прославления в 1981 г.
Новомучеников Российских во главе с Царской
Семьей – в 1982 г. в Русской Православной Церкви Заграницей была явлена написанная на Афоне в

1906 г.
Указ о свободе старообрядческих общин.
1911 г.
Заложен первый линкор нового типа – «Севастополь», по проекту И. Г. Бубнова (1872–1919).
Водоизмещение – 23 000 т, длина – 181,2 м, ширина – 26 м, мощность – 42 000 л. с., скорость – 23 узла.
Вооружение: 305-милиметровых орудий – 12, 120милиметровых – 16, 47-милиметровых – 4, торпедных аппарата – 4. Экипаж – 1126 человек.
По этому проекту построены линкоры «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск», «Гангут»
(участвовал в финской войне, в годы Великой Отечественной войны успешно защищал Ленинград, подавляя дальнобойную артиллерию немцев. «Гангут»
служил до 1956 г., являясь крупнейшим кораблем
СССР!), «Императрица Мария», «Императрица
Екатерина Великая», «Император Александр III».
Программу строительства в 1911 г. утвердил сам
Царь Николай II.
1915 г. Хамаданская операция
Наступательная операция русских войск в Северном Иране, проведенная с 17 октября по 3 декабря 1915 г. во время Первой мировой войны с целью
пресечь деятельность германо-турецкой агентуры и
исключить выступление Ирана и Афганистана против России.
1961 г.
XXII съезд партии постановил вынести тело
И. В. Сталина из мавзолея. В ночь на 31-е тело было
вынесено и похоронено у Кремлевской стены.
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1967 г.
Советский Союз осуществил первую автоматическую стыковку кораблей в космосе («Космос186» и «Космос-188»).

Святой мученик Иосиф Муньос-Кортес и святой Иоанн Шанхайский

1981 г. мироточивая икона Иверской Божией Матери. Ее хранитель – чилиец знатного испанского
происхождения Иосиф Муньос – объездил с иконой приходы Зарубежной Церкви по всему миру и
собирался приехать в Россию, где также почиталась
чудотворная икона. Иосиф был замучен злоумышленниками, а икона исчезла.

18 октября /31 октября
Луков день
Октябрьский Луков день к овощной культуре
луку отношения не имел. Это было народное название дня апостола и евангелиста Луки, высоко почитаемого русским народом.
С этого дня начиналась осенняя путина: рыбаки
готовили сети, чинили верши и другое рыбацкое
снаряжение.
Мужики собирались в артели и занимались товарным промыслом рыбы. Рыбу ловили к столу, заготавливали на зиму, солили, замораживали. Саму
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Преподобный Иосиф Волоцкий. Икона. XIX в. ГМЗК

Евангелист Лука. Икона из Царских врат. 1815 г. Поволжье. ГРМ

рыбалку в народе связывали с именем Луки и просили его покровительства, когда они рыбу лучили.
Лучить – высвечивать лучом от фонаря или факела темные глубокие ямы, куда рыба опускается на
ночь. Рыба выплывала на свет, и ее вытаскивали из
воды с помощью рыбацких приспособлений. «Лука
лучить помогает», – говорили рыбаки.
Лука из иконописцев первым написал образ
Пресвятой Богородицы, поэтому в народе считалось, что родившийся в этот день обладает особым
даром художественного восприятия мира.
1515 г. Память преподобного Иосифа Волоцкого
Борец с ересью «жидовствующих».
1706 г. Битва у Калиша
В критический момент боя А. Д. Меншиков сам
возглавил атаку и получил ранение. Участники
битвы при Калише были награждены специальной
медалью. Это была самая крупная, первая победа
русских над шведами в Северной войне (1700–
1721 гг.).

1866 г. † Муравьев (Карский) Николай Николаевич
Государственный деятель, наместник Кавказа,
член Государственного Совета.
Родился 14.07.1794.
Служил в армии с 1811 г., участвовал в войнах
1812–1814 гг.; в 1817 г. состоял при А. П. Ермолове
в Персии и на Кавказе, затем предпринял поездку
в Хиву. В 1826 г. назначен начальником штаба при
фельдмаршале И. Ф. Паскевиче и участвовал в
турецкой и польской кампаниях. В 1833 г. был назначен начальником экспедиционного корпуса для
защиты султана от египетского паши Мегмет-Али.
Затем произведен в генерал-адъютанты, командовал
дивизией. В 1838–1848 гг. был в отставке. С 1848 г.
командовал гренадерским полком.
В 1854 г. назначен наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказской армией, в войне против турок в Малой Азии взял Карс (1855 г.). Муравьев напечатал «Путешествие в Туркмению и Хиву
1819 и 1820» (2 ч. – М., 1822).
1883 г. Закладка храма Спас на Крови
Спас на Крови, церковь Воскресения Христова в
Петербурге, мемориальный храм на месте убийства
Царя Александра II (1 марта 1881 г.). Через 2 недели
на месте смертельного ранения Царя была освящена временная деревянная часовня, выполненная по
проекту Л. Н. Бенуа. Когда со всех концов России
стали поступать крупные пожертвования на памятник, было решено построить собор. Из всех представленных на конкурс проектов наилучшим был
признан проект академика архитектуры А. А. Парланда и архим. Игнатия (Малышева).
Первый камень при закладке собора положил
сын Государя-Мученика – Александр III.
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лом посредине); были флаги: морские (андреевский
и др.); торговый (горизонтальные полосы – белая,
синяя и красная); потом были утверждены национальные флаги: черно-желто-белый (1858–1883 гг.)
и бело-сине-красный (1883–1917 гг.). Незадолго до
Первой мировой войны окончательно утвердилось
мнение, что только черно-золото-белый флаг имеет все основания к наименованию национальногосударственного, ибо он подчеркивает глубину и
историческое единство отечественной истории. Но
это решение было «положено под сукно» в связи с
войной, которая окончилась крушением российской исторической государственности.

19 октября / 1 ноября

Храм Спас на Крови

Собор построен по типу древних церквей – в московском стиле XVII в. и напоминает храм Василия
Блаженного в Москве. Высота – 81 м. Собор облицован русским гранитом и эстонским мрамором.
Собор строился 24 года, освящен 19 августа
1907 г.
1892 г. † Королева Вюртембергская Ольга Николаевна
Вторая дочь Императора Николая I.
Родилась 30.08.1822.
1 июля 1846 г. Вел. кн. Ольга Николаевна сочеталась браком с вюртембергским наследным принцем,
впоследствии королем Карлом I; брак этот остался
бездетным.
1991 г.
V съезд народных депутатов РСФСР утвердил
бело-сине-красный Государственный флаг.

Российский флаг

596

Россия долгое время не имела национального
флага из упрощенных цветов. Был Императорский
штандарт (желтый с государственным черным ор-

Садок
Священномученик,
епископ
Персидский
(† 341 г.).
Православная Церковь ежедневно, почти во всяком богослужении, молится Богу об избавлении
всех и каждого из своих чад от нечаянной, и особенно без покаяния, смерти. Но, не довольствуясь этим,
благочестивые русские люди обращались с особенной молитвой к сщмч. Садоку об избавлении от напрасной смерти.
Этот обычай в отношении к упомянутому угоднику мог получить свое начало от следующего обстоятельства: в Прологе замечается о сщмч. Садоке,
что при тяжких страданиях, которым он был подвергнут за исповедание Христа, он молился Богу,
чтобы тот, кто призовет Бога имени Его ради, удостоился спасения.
Проводы осени. Встреча зимы. «Путь груден – коню запряженному труден», и потому в этот
день конюхи давали коням отдых.
К этому времени отмечали в деревне прилет зимних птиц. Северные кочевники – снегири, поползни, свиристели – к избам прилетали. И был обычай
в этот день особенно привечать сороку. Рассыпали
конюхи овес, упряжь конскую тут же раскладывали.
Прилетает сорока, стрекочет, по-хозяйски оглядывает упряжь.
Было поверье, что баламутит на 1 ноября конюшенный домовой – гривы по ночам заплетает у
коней, покой старых кобыл рушит, гордых жеребцов взвиться на дыбы принуждает. А тут сорокабелобока, болтунья, хлопотунья кого угодно из себя
выведет. Домовой в ясли забивается – рассердился.
Но конюхи ведают: негоже оставлять домового, что
конюшню стережет от всякого беса и нечисти, без
подношения. Приносят конюхи в горшках домовому каши, да чтоб была та каша медом сдобрена. Уж
больно охоч домовой до сладкой еды.
1706 г.
У Выборга русский отряд на пяти лодках ночью
захватил шведский бот «Эспери».
1762 г.
Императрица Екатерина II запретила строительство новых мануфактур в Москве и Петербур-
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ге (первое в истории России проявление заботы об
охране окружающей среды).
1811 г.
Основан Императорский Александровский лицей (Царскосельский).
1812 г.
1,5-тысячный русский отряд полковника П. Котляревского разбил при Асландузе (Кавказ) 30тысячную персидскую армию.
1876 г.
Россия предъявляет Турции ультиматум о прекращении боевых действий против Сербии.

1910 г. † Рачковский Петр Иванович
Руководитель внешней разведки. На действительной государственной службе – с 18 мая 1867 г., в
Министерстве внутренних дел – с 31 мая 1883 г. Являлся статским советником – чиновником особых
поручений при Департаменте полиции (с 1885 г.),
действительным статским советником – чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел (в должности с 5 февраля 1905 г.).
В 1885–1902 гг. заведовал Заграничной агентурой
со штаб-квартирой в Париже. В 1905–1906 гг. занимал пост вице-директора Департамента полиции.

гом» строился броненосец «Ретвизан». Когда еще
велись корпусные работы, в Филадельфию начали
прибывать русские моряки из будущих экипажей
кораблей. Община русских эмигрантов решила построить православную церковь. Так в Филадельфии
появился Андреевский собор Русской Православной Церкви. По случаю спуска корабля состоялся
торжественный молебен, на котором присутствовали официальные представители американского
правительства, русский посол, военный и военноморской атташе России.
Строительство корабля было завершено весной
1901 г., и 10 марта он покинул Филадельфию. Провожать его вышло все русское население города.
Когда в 1904 г. пришла весть о героической гибели
«Варяга» в неравном бою, в соборе состоялась торжественная панихида по погибшим. С тех пор 9 февраля в Андреевском соборе память русских моряков
чтут поминальной молитвой.

1911 г. † Юзефович Борис Михайлович
Публицист и общественный деятель, председатель Киевского отдела Русского Собрания (РС).
Родился в 1843 г. в родовом имении в с. Сосиновка Пирятинского у. Полтавской губ., сын участника Отечественной войны 1812 г., видного историка и общественного деятеля, попечителя Киевского
учебного округа М. И. Юзефовича (1802–1889).
По окончании Киевского кадетского корпуса и 2-го военного Константиновского училища
12 июня 1863 г. произведен в поручики лейб-гвардии
Его Величества полка.
Избран председателем Киевского отдела РС,
который благодаря его активности превратился во
влиятельную патриотическую организацию. Одновременно был избран председателем отдела Русской
Монархической партии (РМП) в Киеве (с организатором и руководителем РМП В. А. Грингмутом у
него были давние дружеские отношения). Юзефович издавал и редактировал газету «Закон и порядок» (1905–1908 гг.), публикации которой нередко
носили остро полемический характер, он резко критиковал бездеятельность и безынициативность правительства и полиции в борьбе с крамолой, давал
отпор посягательствам на целостность Российского
государства, отстаивал идею незыблемости неограниченного самодержавия.
Юзефович решительно отстаивал важнейший
принцип христианской педагогики – о неразрывности образования и воспитания, причем «первая благороднейшая, святая задача школы – воспитание,
с которым все образовательные средства школы
должны быть согласованы и всецело ему подчинены». Во всех вопросах предлагал консервативный,
здравый подход к образованию. Однако в итоге с
горечью отметил, что эти рациональные принципы
организации школы «недостаточно усвоены русским культурным обществом, демагогические увлечения которого находятся в явном противоречии
не только с государственными задачами школы, но
и с наиболее жизненными интересами людей всех
классов и состояний».

1906 г.
Указом от 19 октября Крестьянскому банку разрешено выдавать крестьянам ссуды под надельные
земли; эта мера уже означала признание личной
собственности крестьянина на свой участок земли.

1918 г. † Ставровский Алексий
Священномученик, протоиерей.
Родился 20.03.1834 в семье священника в Петербургской губ. Окончил Петербургскую духовную
академию.

1899 г.
На воду спущен крейсер «Варяг», ставший легендой русского флота. Крейсер строился в Филадельфии по заказу царского правительства. Он был
заложен в 1898 г. на верфи Крэмпа на р. Делавэр.
Ранее со стапелей верфи сошли крейсеры «Европа»,
«Азия», «Африка» и «Забияка», а вместе с «Варя-

Крейсер «Варяг»
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В 1892 г. батюшка назначен благочинным Петербургских и Новгородских военных церквей, а
с кон. 1896 г. по август 1918 г. настоятельствовал
в соборе Свт. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе (батюшка – автор труда по истории
этого собора), являясь одновременно благочинным
морских церквей России. В 1918 г. патриарх Тихон
назначил его исполняющим должность протопресвитера военного и морского духовенства.
84-летним старцем о. Алексий был арестован
вместе с другими 400 заложниками после убийства
М. С. Урицкого. Из Петербурга их всех перевели
в Кронштадт, а там арестованных вывели на плац,
выстроили и объявили: «Каждый десятый будет
расстрелян в возмездие за Урицкого, а остальных
отпустят!». Рядом со старцем стоял совсем юный
священник, на которого и выпал жребий. Тогда батюшка сказал ему: «Я уже стар, мне недолго осталось жить, в жизни я получил все, что было можно.
Жена моя старуха, дети мои все на ногах. Иди себе с
Богом, а я стану на твое место!».
Канонизирован Русской Православной Церковью Заграницей в 1981 г.
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1942 г. † Димитрий (Абашидзе)
Архиепископ Таврический и Симферопольский.
Архиеп. Димитрий благословил Нижегородское
Всероссийское совещание уполномоченных монархических организаций и правых деятелей 26–28
ноября 1915 г. Он прислал в адрес Совещания проникновенную телеграмму, в которой исповедал свои
монархические и патриотические убеждения: «Смиренно молю Господа объединить всех правых в единую крепкую Царскую рать для защиты спасительных праотеческих устоев русской государственной
жизни, для вразумления и рассеяния обольщенных
и заблуждающихся, ищущих пользы в иноземных
порядках и рабского, жадного подражания им, для
уничтожения богопротивной крамолы и всех ангелов этого адского измышления. Свидетельствую
Вам нашу неизменную любовь и всегдашнюю готовность до смерти стоять у стяга русского. Сладостно
умереть за Веру, Царя и Отечество».
В кон. 1916 г. Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить владыку Димитрия в состав общемонархического Совета, который планировалось
избрать на Всероссийском съезде Русских Людей в
1917 г.
В 1917–1918 гг. архиеп. Димитрий участвовал в
работах Поместного Собора Православной Российской Церкви.
Во время Гражданской войны в мае 1919 г. состоял членом Церковного управления Юга России. Не
захотел покинуть пределы России вместе с уходившими белыми войсками, был арестован. До 1922 г.
находился под следствием в Симферополе, в 1923 г.
выслан за пределы Крыма. В 1924 г. освобожден,
два года скитался. В 1926 г. явочным порядком поселился в Киевской Китаевской Троицкой пустыни.
С кон. 1920-х гг. жил в Ближних пещерах КиевоПечерской лавры, в 1928 г. пострижен в великую
схиму.

Пребывал в затворе, старчествовал. С 1930 г.
после закрытия лавры жил в Киеве на квартирах,
окормлял катакомбную паству. Во время оккупации Киева вновь поселился в лавре. Преставился в
Киево-Печерской лавре, погребен у входа в Ближние пещеры.
1944 г.
Жительнице пос. Мамонтовка Московской обл.
Анне Алексахиной в Кремле вручен первый орден
«Мать-героиня».
1981 г.
Русская Православная Церковь Заграницей
(РПЦЗ) прославила святых Царственных Страстотерпцев. Прославление проходило в кафедральном
соборе г. Нью-Йорка.

Царственные страстотерпцы. Икона

Епископ Сеаттлийский Нектарий в слове перед
канонизацией Августейшей Семьи РПЦЗ сказал:
«Подобно тому, как Христос был распят за грехи
всего мира на Голгофе, так и Государь принесен в
жертву за грехи всей России, также всеми оставленный».
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Артемий
Народное название дня памяти вмч. Артемия.
Этому святому молятся об избавлении от напрасной смерти.
Занимаются починкой заборов, потому что считали: чем лучше да крепче забор, тем урожайнее следующий год будет.
С этого дня к человеческому жилью начинают приближаться волки. Если волки на Артемия воют – к
морозам. Если волки воют стаями – к голоду.

20 октября / 2 ноября
1696 г. Указ Боярской Думы
Указ о создании русского флота. «Морским судам быть! А скольким, о том справиться о числе крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми, о том выписать и доложить не замолчав
и положить суды по дворам сколько пристойно».
Этот день принято считать официальной датой
рождения регулярного русского флота.
1853 г. Россия объявила войну Турции
Издан Манифест Императора Николая I о войне
с Турцией.
1860 г. † Императрица Александра Феодоровна
Супруга Императора Николая I, мать Государя
Александра II Освободителя.
Родилась 01.07.1798 в Берлине, дочь Прусского короля Фридриха-Вильгельма III и королевы
Луизы-Августы-Вильгельмины.
В 1814 г. Вел. кн.
Николай Павлович
(будущий Император Николай I), отправляясь по долгу
службы в Берлин, где
стояла разгромившая
Наполеона русская
армия, увидел и полюбил
принцессу
Шарлотту; в том же
чувстве призналась и
она в письме к своему брату Вильгельму.
К. Брюллов. Императрица Александра
Феодоровна
В 1817 г. принцесса
выехала в С.-Петербург, а 1 июля 1817 г. состоялось
бракосочетание Александры Феодоровны (как нарекли принцессу по присоединении к Православию) и Вел. кн. Николая. Александра Феодоровна
считалась одной из самых красивых женщин своего
времени, ей была посвящена строка В. А. Жуковского (обучавшего будущую Императрицу русскому
языку) «Гений чистой красоты», повторенная затем
А. С. Пушкиным.
По восшествии на престол Императора Николая I Александра Феодоровна 22 августа 1825 г.
была коронована в Москве, а 12 мая 1829 г. – и в
Варшаве. С 1828 г. в ее ведение поступили все
учреждения Императрицы Марии Феодоровны;
она лично вникала в их устройство, увеличила
число и реорганизовала их. Более 2/3 личных сумм
царица тратила на дела благотворения и милосердия; помощь выражалась не одними деньгами, но и
участием ко всякому, доходившему до ее сведения,
горю. Царица покровительствовала Императорскому женскому патриотическому обществу и Елизаветинскому институту. Частые поездки Императрицы
за границу, вызывавшиеся болезненностью, тоже сопровождались щедрыми затратами на благотворительность. Похоронена в Петропавловском соборе
С.-Петербурга, ее именем назван Александринский
театр.

1864 г.
Рождение преподобномученицы вел. кн. Елизаветы Феодоровны.
Старшая сестра Царицы-Мученицы Александры
Феодоровны.
1888 г. † Пржевальский Николай Михайлович
Генерал-майор Генерального штаба Пржевальский не держался правил «толерантности». «Для
успеха далекого и рискованного путешествия в
Центр Азии необходимы три проводника: деньги,
винтовка и нагайка.
Деньги – потому что
местный люд настолько корыстен, что, не
задумываясь, продаст
отца родного; винтовка – как лучшая
гарантия личной безопасности, тем более
при крайней трусости туземцев, многие
сотни которых разбегаются от десятка
хорошо вооруженных
Пржевальский Николай Михайлович
европейцев; наконец,
нагайка необходима потому, что местное население,
веками воспитанное в диком рабстве, признает и ценит лишь грубую осязательную силу».
Шестая по счету экспедиция-рейд Пржевальского приближалась к границе, чтобы пересечь ее. Но
руководитель внезапно заболел брюшным тифом и
скоропостижно скончался.
На его смерть А. П. Чехов написал слова, которые можно отнести ко всем разведчикам, честно выполнившим и выполняющим свой долг сегодня: «В
наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни... когда даже лучшие
люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и
свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце... Есть, есть еще
люди подвига, веры и ясно осознанной цели».
Могила Н. М. Пржевальского находится на территории парка, там же находится его музей. Это
место расположено в 7 км от Каракола, на берегу
Иссык-Куля, где Пржевальский завещал себя похоронить.

Н. Шильдер. Портрет Александра III

1894 г. † Император Александр III
Император именовался в официальной
литературе
Миротворцем (единственный из монархов, при
котором Россия не
воевала).
Он
всячески
поощрял
развитие
отечественной промышленности, видя
в этом возможность
сохранения и укре-
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И. Репин. Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. 1886
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пления Россией статуса великой державы. В сфере культуры, идеологии и национальной политики
был усилен акцент на русскую «национальную самобытность», проводилась политика ужесточения
административного преследования религиозного
инакомыслия, русификации национальных окраин,
ограничения прав неправославного населения преимущественно иудеев. В годы царствования Александра III территория Империи была расширена в
Средней Азии до границ с Афганистаном, с общим
увеличением на 430 тыс. кв. км.
Александр III, как отмечал А. А. Мосолов, «стремился быть русским и проводить это во всем, что
касалось его личной жизни. Во всем, что он делал,
ясно виделась мысль: чтобы быть русским, не надо
быть чересчур лощеным».
В государственной политике он принял следующую программу действий:
1. Удовлетворять народному чувству, по которому Россия должна принадлежать русским.
2. Освободить нашу внешнюю политику от опеки иностранных держав.
3. Упорядочить и скрепить внутренний строй
управления.
4. Развивать духовные и материальные силы
русского народа.
Для достижения этих целей в русском государстве должны господствовать:
а) русская государственность, т. е. русская государственная власть и русские учреждения, примененные, где то требовалось, к бытовым условиям
инородцев и окраин;
б) русская народность, освобожденная от иноплеменного преобладания;
в) русский язык как общегосударственный;
г) уважение к вере, исповедуемой русским народом и его Государем.

Относительно других мер по развитию духовных сил русского народа Государь Император Александр III высказал свою волю:
а) о необходимости ограничить наплыв в средние и высшие учебные заведения евреев, лишавших
русское население значительного числа вакансий в
этих школах;
б) об ограничении вреда, приносимого классической системой образования, отнимавшей у русских
детей и юношей время к лучшему познанию их родины и время, необходимое для физического развития молодых организмов.
1905 г. Разгон незаконных вооруженных формирований
В Москве происходили похороны Баумана – ветеринара-социалиста, которого 18 октября
убил железным ломом мастеровой Михалин, бросившийся на «человека с красным флагом». Это
был смотр революционных сил и первые в России
«гражданские похороны». Стотысячная толпа с пением «Марсельезы» и «Похоронного марша» двигалась рядами с красными флагами; порядок поддерживали незаконные вооруженные формирования,
настроенные агрессивно в отношении полиции и
черносотенцев. На обратном пути, уже вечером,
некоторым членам незаконных вооруженных формирований на неосвещенной улице у манежа почудилась засада Черной сотни, и они открыли огонь.
Помещавшиеся в манеже казаки, решив, что на них
нападают, выскочили из здания и начали отвечать
залпами. Вооруженных бандитов разогнали; 6 человек были убиты и ок. 100 человек ранены.
1918 г.
Донская армия атамана П. Н. Краснова начала
наступление против большевиков в Донбассе.
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1922 г.
Рано утром (почти через 5 лет после начала Белого движения в России) по только что выпавшему
снегу М. К. Дитерихс вместе со Штабом Земской
рати первыми перешли границу. 3 ноября 1922 г.
последние белые ратники отступили в Китай (всего за границу из Владивостока и через Посьет ушли
ок. 20 тыс. человек).
Исход Белого движения в России проникнут мистической символикой. Буквально через несколько
часов после перехода границы бойцами Земской
рати был спущен национальный флаг на другом конце русского Приморья. В далеком ПетропавловскеКамчатском генерал-майор П. А. Иванов-Мумжиев
отдал приказ об оставлении Камчатки и эвакуации
в Японию.
Теперь в России действовали только Сибирская
Добровольческая Дружина генерал-лейтенанта
А. Н. Пепеляева, сражавшаяся в Якутском крае
до июня 1923 г., и казачий отряд войскового старшины Г. К. Бологова, оставшийся под НикольскУссурийским.
1995 г. † Иоанн (Снычев)
В миру Снычев Иван Матвеевич, митрополит
С.-Петербургский и Ладожский.
Родился 09.10.1927 в с. Ново-Маячка Херсонской обл. в крестьянской семье.
Духовный лидер православно-национального
движения, всероссийский проповедник, христианский мыслитель и писатель, доктор церковной
истории.
Владыка неустанно
напоминал, что «русский» – понятие не национальное, а вероисповедное, что Россия
сильна только верой
православной, а без нее
Отечество наше ждет
разорение и окончательная погибель: «Помним
ли, знаем ли мы, что
Митрополит Иоанн (Снычев)
означает быть русским?
Что для этого надо? Достаточно ли иметь соответствующую запись в паспорте или требуется нечто
еще? Если требуется, то что именно? Ответить на
эти вопросы – значит обрести точку опоры в восстановлении национально-религиозного самосознания, опомниться после десятилетий атеистического
космополитического забытья, осознать себя – свой
путь, свой долг, свою цель. Для этого надо прежде
всего вернуть народу его историческую память.
«Восстановление монархии в России немыслимо без одновременного духовного возрождения
и всестороннего просвещения обманутого и оболганного русского человека, который стараниями
разномастных политиканов сегодня окончательно
запутался в вопиющих противоречиях эпохи. Необходимо найти действенные и эффективные спо-

собы, чтобы объяснить людям: монархия означает
вовсе не произвол бесконтрольной власти, но, наоборот, – самую совершенную форму правовой государственности, возводящую ответственность как
правителей, так и подданных к высшим источникам
правосознания – к совести, к патриотизму, к Богу и
Его святым заповедям».
«Доктрина митрополита Иоанна» сводится к нескольким важнейшим истинам:
– «Русская идея» – это неутолимое стремление к
святости, праведности и чистоте;
– «Русская демократия» – это соборность;
– «Русская идеология» – это Православие;
– «Русский порядок» – это державность;
– «Русское государство» – это Россия во всем
многообразии исторических форм ее существования;
– государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал России – Святая Русь;
– патриотизм – религиозный долг каждого благочестивого христианина;
– Русская Православная Церковь – соборная совесть народа...
Митрополит похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Надпись на кресте
лаконична: «Иоанн (Снычев), Божией милостию
митрополит С.-Петербургский и Ладожский, священноархимандрит Александро-Невской лавры».
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Иларион Великий. Пороша
С этого дня начинает заметать пороша. А днем
еще грязно. Если на Илариона снег ляжет на сырую
землю и не растает – весной рано зацветут подснежники.
На Илариона выпадет снег на мерзлую землю – в
следующем году следует ожидать хорошего урожая
хлеба.
Ок. 1054/55? г. † Святитель Иларион
Митрополит Киевский и всея Руси, жил в эпоху
вел. кн. Ярослава Мудрого, сына святого равноапостольного кн. Владимира. В историю
Русской Церкви вошел как первый из
ее русских предстоятелей, поставленных
на митрополию Собором русских епископов.
Св. Иларион славился среди русского духовенства высотой духовной жизни
и проповедническим
дарованием. Незадолго до того он проСвятитель Иларион
изнес в Десятинной
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церкви в похвалу св. кн. Владимиру свое знаменитое «Слово о Законе и Благодати», в котором дал
богословское осмысление места Русской Церкви в
истории Божественного домостроительства спасения.
Выбор Собора архиереев был по душе Ярославу
Мудрому. В храме Св. Софии подвижник был поставлен митрополитом в 1051 г. Позднее св. Иларион был утвержден Константинопольским патриархом. Но первосвятителем Русской Церкви он был
недолго.
1723 г.
Начальник Ревельской эскадры Ян Фангофт
получил приказ Императора Петра I срочно оснастить и вооружить для дальнего плавания два новых, только что построенных в Амстердаме фрегата:
«Амстердам-Галей» и «Декронделиаде».
1727 г.
Заключен Кяхтинский русско-китайский договор, устанавливающий границу между двумя государствами от перевала Шабин Дабача до верховьев
р. Аргунь.
1738 г.
Указом Синода отводится место для погребений
«на Васильевском острове, у Черной речки, между
18 и 23 линиями». Так появилось самое старое петербургское кладбище – Смоленское.
1812 г.
Русские войска нанесли поражение французам в
битве у Вязьмы.
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1813 г. † Неверовский Дмитрий Петрович
Герой Отечественной войны 1812 г., генераллейтенант.
Родился 21.10.1771 в с. Прохоровка, ныне Каневского р-на Черкасской обл. Участвовал в Русскотурецкой войне 1787–9117 гг. и в войне с Польшей
1792–1794 гг.
В 1812 г. командовал 27-й пехотной
дивизией. 2 августа
отряд из пехоты и
кавалерии под командованием
Неверовского
оказал
упорное сопротивление превосходящим
силам французской
конницы И. Мюрата
под Красным, что сорвало план Наполеона отрезать русские
войска от Смоленска.
Дж. Доу. Неверовский Дмитрий Петрович
«Нельзя
довольно
похвалить храбрости и твердости, с какой дивизия,
совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских», – писал об этом

сражении П. И. Багратион. За этот подвиг Неверовский получил орден Св. Георгия IV степени. С
боями генерал совершил прославивший его переход
к Смоленску. Этот подвиг «бессмертную славу ему
делает», – считал Император Александр I.
24 августа дивизия Неверовского упорно обороняла Шевардинский редут, а 26 августа – Семеновские флеши во время Бородинского сражения
1812 г., в котором Неверовский был ранен. Участвовал в сражениях под Тарутином и Малоярославцем,
затем в освобождении Германии от наполеоновских
войск. 6 октября 1813 г. в Лейпцигском сражении
ранен и вскоре скончался от гангрены. В 1912 г. прах
Неверовского перевезен в Россию и похоронен на
Бородинском поле.
1844 г. † Магницкий Михаил Леонтьевич
Русский государственный деятель, попечитель
Казанского учебного округа.
Родился 23.04.1778.
Активно
выступал
против масонско-космо
политической системы
образования, насаждаемой в России. Магницкий пришел к выводу,
что механическое заимствование западноевропейского опыта может
привести к революции.
Особенно
волновала
его денационализация
образования. Когда в
Магницкий Михаил Леонтьевич
нач. 1819 г. Магницкий
проводил ревизию Казанского университета, он
пришел к выводу, что надо либо «разрушить» университет, либо провести его коренную реорганизацию. В результате Магницкий был назначен попечителем Казанского учебного округа, где пытался
осуществить контрреформу в сфере образования,
будучи убежден в том, что необходимо «создать новую науку и новое искусство, вполне проникнутые
духом Христовым, взамен ложной науки, возникшей под влиянием язычества и безверия».
Магницкий предлагал строить народное образование на Православии и следовании духовным
традициям России. Успехи России в истинном просвещении предлагал показывать в духе заветов Владимира Мономаха. Основы духовной философии
следует излагать по Посланиям апостола Павла.
«Преподавателям естественных наук следует во
время чтения своего курса указывать на премудрость
Божию и ограниченность наших чувств и орудий
для познания всюду окружающих нас чудес».
Магницкий предвосхитил известную формулу
графа С. С. Уварова, предложив еще в 1823 г. в записке Императору Александру I принять план «народного воспитания», построенный на началах Православия и Самодержавия. В том же году Магницкий
предложил Государю создать «уложение истинно
русское», за основу которого взять «византийское
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право». Магницкий также взялся за обличение
масонов, и был одним из первых представителей
русской консервативной мысли, кто декларировал
связь между масонством и еврейством.
Магницкий предлагал отстранять от преподавания масонов, чтобы их подрывной дух не мог
ослаблять учение Церкви в преподавании наук. За
эти очевидные для православного человека истины
Магницкий был подвергнут травле и клевете со стороны масонов.

нашего на прародительский престол принимаем
священный обет перед Лицом Всевышнего: всегда
иметь единственной целью мирное преуспевание,
могущество и славу дорогой России и устроения
счастья всех наших верноподданных».

1852 г. † Котляревский Петр Степанович
Русский военный деятель, генерал от инфантерии (1826 г.).
Родился в с. Ольхатовке Харьковской губ.
в семье священника. В
1793 г. был увезен подполковником И. П. Лазаревым в Моздок и записан в пехотный полк.
Участвовал в Персидском походе 1796 г., в
1799 г. произведен в офицеры, был адъютантом
Котляревский Петр Степанович
Лазарева. Выдвинулся
во время Русско-иранской войны 1804–1813 гг., с
1809 г. командовал отдельным отрядом. Отличался
большой храбростью и решительностью. В 1810 г.
взял с небольшим отрядом неприступную крепость
Мигри, выдержал осаду, а затем разбил иранские вой
ска Аббас-Мирзы на р. Аракс, 19–20 октября 1812 г.
разгромил превосходящие силы Аббас-Мирзы при
Асландузе, а 1 января 1813 г. с 2-тысячным отрядом
взял штурмом Ленкорань, что решило исход войны.
Был тяжело ранен, уволен в отставку.

1906 г.
Из проведи св. праведного о. Иоанна Кронштадтского: «Безумны и жалки интеллигенты наши, утратившие по своему легкомыслию и недомыслию веру
отцов своих, веру – эту твердую опору жизни нашей
во всех скорбях и бедах, этот якорь твердый и верный, на котором незыблемо держится жизнь наша
среди бурь житейских и – отечество наше!».

1860 г. Узун-Агачский бой
В Узун-Агачском бою кокандские отряды потерпели поражение. Отряд майора Г. А. Колпаковского
насчитывал 799 воинов. Против них выступили до
16 тыс. кокандцев и ок. 5 тыс. союзников кокандского хана. Бой продолжался более 9 ч., русская пехота успешно отражала атаки кокандской кавалерии.
Был момент боя, когда отряд сражался в полном
окружении, а сам Колпаковский был контужен. Потеряв порядка 700 человек, узбеки были вынуждены
отступить 22 октября, не возобновляя боя. Потери
русских – 2 человека убиты и ок. 30 ранены.
За победу под Узун-Агачом Колпаковский был
произведен в «полковники» и награжден орденом
Св. Георгия IV степени. Победой под Узун-Агачом
Россия окончательно укрепилась в Семиречье и в
Заилийском крае.
1894 г.
День восшествия на Всероссийский престол Императора Николая II. День присоединения к Православию Царицы Александры Феодоровны.
В своей речи Государь Николай II сказал: «В
этот скорбный, но торжественный час вступления

1905 г.
Император Николай II объявил амнистию политическим заключенным. На свободу вышли практически все политзаключенные.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

«В последнее время Русское царство сделалось
царством неслыханных и нечаянных ужасов – мятеж крамольников опустошает Русскую землю и
“злодеи угрожают превратить престолы сильных” и
на место их хотят воссесть сами… Что же было бы
с Россией, если бы эти “самодержцы” воцарились
в России? Не забудьте, что этими “самодержцами”
стали бы и инородцы и иноверцы, враги России и
веры православной, которые намереваются лишить
церкви исконного благолепия, небоподобного богослужения, лишить их имуществ и свободы и совсем закабалить и русских и веру их, а свои “веры”
сделать господствующими…».
1907 г.
Официальное открытие Киевского патриотического общества молодежи «Двуглавый Орел» – самой боевой патриотической организации древней
русской столицы.
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1909 г.
Архиеп.
Антоний
(Храповицкий) освятил
Дом Русского Собрания
(РС) – штаб-квартиру
русских монархистов в
С.-Петербурге.
Дом был построен на
пожертвования членов
РС, но решающую жертву внес Государь Николай II.
Архиепископ Антоний (Храповицкий)

1957 г.
СССР запускает в космос второй искусственный
спутник Земли «Спутник-2» с собакой Лайкой на
борту.
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К зимней Казанской производились все расчеты
с батраками, каменщиками, плотниками, штукатурами и другими наемными рабочими. Закончив все
работы, они ехали в свои деревни. На Казанскую
ждали дома мужиков-отходников, которые избы и
печи делали по другим деревням.
Ок. 250 г.
Семь отроков Ефесских: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, Антонин, Константин
(Ексакустодиан) и Иоанн. Через них Господь нам
открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и
вечной жизни.
1612 г. Казанская икона Божией Матери, покровительница Русского государства
День избавления от польского ига.
Русское ополчение начало сильный приступ,
вступило в Москву и взяло приступом Китай-город,
и кн. Д. Пожарский дал обет устроить храм Казанской иконы, которая находилась при рати.

Казанская Зимняя
Народное название празднования иконы Казанской Божией Матери, покровительницы Русского
государства.
Важный праздник в крестьянском быту. Казанская считалась бабьей заступницей. С праздником
было связано много примет; например, считали: кто
на Казанскую женится, будет счастлив в семье.

Богоматерь Казанская. Икона. 2-я пол. XVIII в. Галич

В ночь на 25 октября прп. Сергий явился архиеп.
Арсению, томившемуся в Кремле от голода и болезни, исцелил его и сказал: «Встань и иди во сретение
православному воинству: молитвами Пресвятыя
Богородицы Господь очистил царствующий град от
врагов». Русские войска вступили в Кремль.

604

Богоматерь Казанская. Икона. XVIII в. ГМИР. СПб

1648 г.
В день празднования Казанской иконы Богоматери Бог даровал Царю Алексею Михайловичу сына
Димитрия, и признательный царь повелел, чтобы
этот праздник, доселе праздновавшийся в одной
только Москве по случаю освобождения ее от поляков, впредь праздновался всегда во всех городах
и во всем царстве.
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го.

1721 г. Рождение Российской Империи
Петр I принял титул Императора Всероссийско-

После победоносного окончания Северной войны Царь Петр I провозглашен Сенатом: Императором, Отцом Отечества и Великим.
В Петербурге в
соборной церкви Св.
Троицы отправлялось
торжество Ништадтского мира, окончившего долголетнюю и
тяжелую Северную
войну. В своей речи
Петр I сказал: «Зело
желаю, чтоб наш весь
народ прямо узнал,
что Господь прошедшею войною и заключением мира нам
сделал.
Надлежит
Бога всею крепостью
Петр I, Император и Самодержец Всероссийский
благодарить; однако,
надеясь на мир, не ослабевать в воинском деле, дабы
с нами не так сталось, как с монархией греческою.
Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем,
который нам Бог кладет перед очами как внутрь, так
и во вне, от чего облегчен будет народ».
1812 г.
В 1812 г. Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы русские отряды под предводительством М. А. Милорадовича
и М. И. Платова разбили арьергард Л. Н. Даву. Это
было первое крупное поражение французов после
ухода из Москвы, враг потерял 7 тыс. человек.
1905 г.
Св. Синод принял определение, согласно которому духовенство приглашалось поучать паству
«действовать в духе христианского всенародного
братолюбия». Члены Св. Синода решили проводить такую линию, чтобы не обострить отношение
Русской Православной Церкви ни с одной из политических группировок. Не обличая террористов и
не оказывая поддержки монархическим силам, они
первые по сути вывели террористов из поля критики, таким образом взяв их под свою негласную защиту.

17 апреля 1907 г. пострижен в монашество.
В мае 1907 г. по благословению св. прав. Иоанна
Кронштадтского
отправился миссионером на Камчатку. Изучив обстановку и поняв,
что здесь не ведется никакой
миссионерской
работы, составил проект
открытия Камчатской
духовной миссии и КамМитрополит Нестор (Анисимов)
чатского Православного
братства.
16 октября 1916 г. во Владивостоке хиротонисан
в первого самостоятельного епископа Камчатского
и Петропавловского.
Член Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Во время боев в Москве между большевиками и юнкерами оказывал
помощь раненым на московских улицах. Оставил
воспоминания о расстреле большевиками Кремля.
В 1919 г. пробрался через Европу, Африку и Азию
к своей пастве на Камчатку, где оставался до 1920 г.
Изгнанный большевиками с Камчатки, учредил в
Харбине в 1921 г. Камчатское подворье, где организовал Дом милосердия и трудолюбия.
По возвращении на родину в 1948 г. арестован и
заключен в лагерь до 1956 г. С 1958 г. – митрополит
Кировоградский и Николаевский.
1964 г. † Кудашева Раиса Адамовна
Детская писательница.
Родилась 03.08.1878 в семье чиновника. Работала учительницей, библиотекарем. Первая публикация Кудашевой – в 1896 г. Всего было опубликовано
ок. 200 песенок, стихотворений, рассказов и сказок
для детей. В 1903 г. написала стихотворение «В лесу
родилась елочка», ставшее знаменитой детской песенкой.
1993 г. Казанский собор
Казанский собор (собор Казанской иконы Божией Матери) на Красной площади в Москве, хрампамятник о чудесном избавлении России от польского нашествия.

1937 г. † Архиепископ Угличский Серафим
В Сибирском лагере Новосибирской обл. расстрелян архиепископ Угличский Серафим (Самойлович). Прославлен в сонме Новомучеников в
1981 г. Русской Православной Церковью Заграницей и в 2000 г. – Московским Патриархатом.
1962 г. † Нестор (Анисимов)
Митрополит Кировоградский и Николаевский,
духовный писатель. Родился в семье статского советника, военного чиновника Свияжского полка.

Казанский собор на Красной площади в Москве
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Построен на средства первого Царя Династии Романовых Михаила Феодоровича и освящен в 1636 г.
Со времени постройки храм стал одной из важнейших московских церквей, его настоятель занимал
одно из первых мест в московском духовенстве.
В 1920-е гг. собор на некоторое время был захвачен обновленцами. Отреставрирован в 1925–1930 гг.
Реставрация проводилась на средства прихода собора под руководством арх. П. Д. Барановского. В
1936 г. Казанский собор был снесен.
Восстановлен в 1990–1993 гг. по инициативе Московского общества охраны памятников на средства
г. Москвы и пожертвования граждан, освящен 4 ноября 1993 г. Воссоздать исторический облик храма
стало возможным благодаря обмерам, сделанным
арх. П. Д. Барановским перед разрушением храма.
Святынями собора являются чтимая икона Казанской Божией Матери, мощевик, икона Божией
Матери «Воспитание».

23 октября / 5 ноября
Яков Гужник
Коли на Якова крупу (мелкий снег) Бог пошлет,
и с Матрены (22 ноября) зима на ноги станет.
В этот день старались заготовить последние дрова на зиму. Считалось, что это обычай принесет в
дом тепло.
Яков был покровителем мужской работы, поэтому в этот день и справляли прежде всего тяжелую
работу.
1582 г.
Казаки под начальством Ермака разбили войско
Кучума.
1890 г.
Начало путешествия Цесаревича Николая Александровича.
В сопровождении небольшой свиты Цесаревич
Николай с братом Георгием выехали из Гатчины.
По железной дороге прибыли в Вену, а оттуда в
Триест, где 26 октября пересели на фрегат «Память
Азова». Несколько дней провели в Греции в гостях
у короля Георга и королевы Ольги, а 7 ноября от-
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Цесаревич Николай Александрович (пятый слева) во время путешествия. Египет. 1890

правились в Египет, где провели ок. 3 недель. Затем
через Аден 11 декабря прибыли в Бомбей. В Индии
и на Цейлоне провели почти 2 месяца.
В пути тяжело заболел брат Цесаревича,
Вел. кн. Георгий Александрович, и из Бомбея ему
пришлось возвратиться домой.
Затем были Сингапур, о. Ява, Таиланд, Сайгон,
Гонконг, Ханькоу, Шанхай.
15 апреля 1891 г. экспедиция русского престолонаследника прибыла в Нагасаки (Япония), где была
торжественно встречена. Затем была поездка по
Японии, а 29 апреля 1891 г. при посещении г. Отцу
на Николая Александровича было совершено покушение. К счастью, фанатик-террорист не успел
нанести смертельный удар: Цесаревич увернулся, и
сабля лишь задела голову, не причинив серьезных
повреждений. Все были шокированы и возмущены.
Свои личные извинения принес сам микадо.
Александр III приказал сыну прервать путешествие
и возвратиться в Россию. Цесаревич прибыл 11 мая
1891 г. в г. Владивосток.

24 октября / 6 ноября
Афанасьев день. Арефа Светец. Скорбящая
Божия Мать
Афанасьевым днем и Арефою называли день в
память Афанасия – патриарха Константинопольского и мученика Арефы.
С этого дня начинались девичьи зимние посиделки, отсюда и день этот называли Светцем – при
вечерней лучинке. Собирались на них девушки,
песни пели, пряли и ткали. А прясть и ткать самый
срок. Выкованные узоры, травы и птицы, когда горела лучина, как бы подсказывали девице о душе
суженого, о любви.
Скорбящую Божию Мать считали избавительницей от скорби и болезней. Ей молились, чтоб исцелила от всех болезней.
VI век. † Мученик Арефа
Правитель г. Неграна в Аравии. Был подвержен
пыткам и убит со своими горожанами за отказ принять иудаизм. Злобный иудейский царь Дунаан жег
людей на костре, вынуждая их отказаться от Христа. Но никто не предал свою веру.
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» известна с 1688 г., когда от нее в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича совершилось чудесное исцеление родной сестры
патриарха Иова – Евфимии, жившей в Москве на
Ордынке и долгое время страдавшей от неизлечимой болезни.
Однажды поутру она долго и усердно призывала
на помощь Спасителя и Божию Матерь. После молитвы болящая услышала голос: «Евфимия! В храме Преображения есть образ Мой, именуемый “Всех
скорбящих Радость”. Призови к себе с этим образом

24 октября / 6 ноября

Богоматерь «Всех скорбящих Радость». Икона. XIX в. ГМИР

священника и помолись: и ты получишь исцеление
от своей болезни». Придя в себя, больная узнала от
родственников, что действительно в храме Преображения на Ордынке в Москве есть икона Богоматери
«Всех скорбящих Радость». Она подняла эту икону
к себе в дом и получила исцеление. Исцеление совершилось 24 октября, потому и празднество иконе
установлено в этот день.

1570 г. Послание Иоанна Грозного королеве Елизавете I
Известны 11 посланий русского
Царя Иоанна Грозного английской
королеве Елизавете I, написанные
в период с 1562 г. и до смерти царя
в 1584 г. Переписка прерывалась в
1570–1582 гг., но затем была возобновлена. Елизавета I была единственной женщиной, в переписке с которой
состоял русский царь.
В XVI в. Россию и Англию связывали дипломатические отношения
(установлены в 1553 г.) и торговые
(Царской грамотой 1554 г. установлена беспошлинная торговля). Сложности в этих отношениях отмечены в
письме царя.
Кроме торговых проблем («английские купцы начали совершать
над нашими купцами многие беззакония и свои товары начали продавать
по столь дорогой цене, какой они не
стоят»), царь отметил наличие на королевских грамотах разных печатей
(«сколько ни приходило грамот, хотя
бы у одной была одинаковая печать!
У всех грамот печати разные. Это не
соответствует обычаю, принятому у
Государей, – таким грамотам ни в каких государствах не верят; у каждого
Государя в государстве должна быть
единая печать»). Царь также сообщил о задержании в Нарве английского купца Эдуарда Гудмена,
у него «захватили… многие грамоты, в которых для
унижения нашего Государева достоинства и нашего
государства написаны ложные вести, будто в нашем
царстве якобы творятся недостойные дела».
В завершении письма царь писал: «Мы думали,
что ты в своем государстве Государыня и сама владе-

Преподобный Арефа Затворник

Ок. 1200 г. † Преподобный Арефа, КиевоПечерский затворник
А. Литовченко. Прием английского посла Иоанном Грозным
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ешь и заботишься о своей Государевой чести и выгодах для государства, – поэтому мы и затеяли с тобой
эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах
и о чести и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица. А тому, кто
хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил,
верить не следует». Также в письме царь отзывал все
торговые грамоты, выданные им англичанам.
1708 г. Предательство гетмана Мазепы
Мазепа И. С. с несколькими лицами из казацкой
старшины, четырьмя полковниками и отрядом казаков присоединился к шведскому войску для борьбы
с русскими. Казаки, которые сначала пошли за ним
по незнанию, впоследствии покинули предателя.
После разгрома шведов бежал в Турцию. Отлучен
от Церкви.

Суворов Александр Васильевич

1794 г.
Русские
войска
под командованием
А. В. Суворова взяли
мятежную Варшаву.
Полковник
лейбгвардии Суворов отписал Екатерине II:
«Ура! Варшава наша.
Суворов», на что получил ответ: «Спасибо, ФЕЛЬДМАРШАЛ! Екатерина».

1817 г.
По учреждении Министерства духовных дел
и народного просвещения Департамент духовных
дел был разделен на четыре отделения: 1) грекороссийского исповедания, 2) римско-католического,
греко-униатского и армянского, 3) всех протестантских исповеданий и 4) еврейского, магометанского
и прочих вер нехристианских.
1824 г.
Наводнение в Петербурге.
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1828 г. † Императрица Мария Феодоровна
Жена Императора Павла I.
В царствование Александра I и в начале правления
Николая I продолжала стоять во главе управления
женскими училищами и способствовала при содействии Императриц Елизаветы Алексеевны и Александры Феодоровны распространению женского образования, главным образом женских институтов. В
это время были основаны кроме Петербурга институты в Москве (Екатерининский и Александровский),
Харькове, Симбирске, Полтаве, Одессе и других городах. Коммерческое училище было переведено из
Москвы в Петербург в 1800 г., а в Москве в 1804 г.
основано новое, открыты в Петербурге родильный и

повивальный институты, больница для
бедных при Воспитательном доме, в Москве – Вдовий дом,
больницы Мариинская и Петропавловская и др. Цель женского образования, по
мнению Марии Феодоровны, заключалась
в том, чтобы способности учащихся «упоПортрет Императрицы Марии Феодоровны
треблять не только
для образования ума, но и для образования сердца
и характера». Мария Феодоровна завещала только пяти институтам своего ведомства ок. 4 млн руб.
В память ее Император Николай I в 1828 г. учредил
Мариинский знак отличия беспорочной службы на
ленте Св. кн. Владимира орден II степени, жалуемый
лицам женского пола за долговременную службу в
благотворительных и воспитательных учреждениях. В том же году вместо канцелярии Императрицы
Марии Феодоровны было учреждено особое ведомство – Собственная Его Императорского Величества канцелярия по учреждениям Императрицы
Марии – т. н. IV отделение.
1943 г.
Освобожден от немцев г. Киев.

25 октября / 7 ноября
Дедовские плачи (Мартирий)
Народное название священномучеников Маркиана и Мартирия.
По старинному поверью, в этот день весь белый свет плачет: небо плачет мелким дождиком
или мокрым снегом. Поэтому полагалось в этот
день вспомнить всех горемычных и несчастных и
всплакнуть при этом, пересказывая их печальную
судьбу. Поминали своих предков и за домашним
столом, и на сельском кладбище. «Наши предки
помином крепки», – говорили крестьяне. За дедовскими плачами следовал Дмитриев день – Родительский день, а вся неделя называлась Дедовской
или Родительской.
1653 г.
Была издана Уставная таможенная грамота, вносившая много изменений в таможенное дело.
1714 г.
Первым русским избранным членом иностранной Академии наук стал Александр Данилович
Меншиков. Письмо о его избрании членом Королевского общества написал сам Исаак Ньютон:
«Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке господину Александру Меншикову, Римской
и Российской империй князю, властителю Ораниенбурга, первому в советах Царского Величества,
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маршалу, управителю покоренных областей,
кавалеру
ордена Слона и высшего прусского ордена Черного Орла и пр.
Исаак Ньютон шлет
привет.
Поскольку
Королевскому обществу известно стало,
что Император ваш,
Его Царское Величество, с величайшим
рвением развивает во
Меншиков Александр Данилович
владениях своих искусство и науки и что Вы служением Вашим помогаете ему не только в управлении делами военными
и гражданскими, но прежде всего также в распространении хороших книг и наук, постольку все мы
исполнились радостью, когда английские негоцианты дали нам знать, что ваше превосходительство по
высочайшей просвещенности, особому стремлению
к наукам, а также вследствие любви к народу нашему желали бы присоединиться к нашему обществу.
В то время по обычаю мы прекратили собираться до
окончания лета и осени. Но, услышав про сказанное,
все мы собрались, чтобы избрать ваше превосходительство, при этом были мы единогласны. И теперь,
пользуясь первым же собранием, мы подтверждаем
это избрание дипломом, скрепленным печатью нашей общины. Общество также дало секретарю своему поручение переслать к Вам диплом и известить
Вас об избрании. Будьте здоровы. Дано в Лондоне
25 октября 1714 г.».
1856 г. † Киреевский Петр Васильевич
Археограф и фольклорист, публицист. Видный
славянофил, младший брат И. В. Киреевского. Родился 11.02.1808. Детские годы, как и его брат, Петр
провел в имении
своих родителей в
Калужской губ., получил солидное домашнее образование.
В 1840–1850-е гг.
Киреевский усиленно занимался собиранием и изучением
памятников русского
фольклора. Народные песни и сказания
Киреевский
начал
собирать в 1831 г. в
Э. Дмитриев-Мамонов. Портрет Киреевского
Московской, затем
Петра Васильевича
в Новгородской и
Тверской губерниях. Некоторые из них (духовного содержания и свадебные) были изданы в 1847–
1856 гг. в журналах и сборниках. Полностью изданы
уже после его смерти («Песни, собранные Киреевским», вып. 1–10, 1860–74, новая серия вып. 1–2,
1911–1928). Киреевский собрал тысячи текстов ли-

рических и исторических песен, народных былин.
В этой работе Киреевскому помогали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. И. Даль, Аксаковы и другие
единомышленники-славянофилы.
Как и брат, П. В. Киреевский завещал похоронить себя в Оптиной пустыни.
1885 г. † Калачов Николай Васильевич
Историк, юрист, исследователь русской артели.
Родился 26.05.1819.
Учился в Московском университете на
юридическом факультете. В 1848 г. с уходом
К. Д. Кавелина получил
в университете кафедру истории законодательства
русского.
В 1852 г. ушел из Московского
университета. В кон. 1850-х –
нач. 1860-х гг. Калачов
принимал участие в
крестьянской и других
Калачов Николай Васильевич
реформах. В 1877 г. ему
удалось основать Археологический институт в
С.-Петербурге, при котором Калачов, первый его
директор, начал издавать «Сборник Археологического института», а в 1885 г. – журнал «Вестник
археологии и истории».
1893 г. † Чайковский Петр Ильич
Великий русский композитор.
Родился в 1840 г.
Как создатель высочайших образцов лирикопсихологической
музыкальной
драмы,
крупнейший реформатор балетной и камерной музыки Чайковский
оказал большое влияние
не только на развитие
отечественной музыки,
но и на мировое музыкальное искусство.
Чайковский Петр Ильич
1902 г.
В Туле открылся первый в России «приют для
опьяневших». Инициатором его появления стал
врач и общественный деятель Федор Сергеевич Архангельский. Цель открытия приюта была поистине
благородна: холодной зимой спасти от смерти.
1917 г.
Временное правительство низложено, власть
перешла к большевикам.
1941 г. Военный парад на Красной площади
Был проведен по приказу Сталина для поднятия народного духа в самые тяжелые дни Великой
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К. Юон. Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.

Отечественной войны. Имел большое моральное
значение в России и во всем мире.

26 октября / 8 ноября
Дмитриев день
Родительский день, Дедовская неделя, народное
название дня вмч. Димитрия Солунского.
Димитриевская неделя считается родительской:
повсеместно справляются поминки по усопшим родителям. Особенно почитается Димитриевская суббота: по церковному месяцеслову в субботу перед
днем св. Димитрия совершается поминовение всех
усопших, что связано с победой на Куликовом поле
Димитрия Донского, положившего начало такому
поминовению. День проводился торжественно: хо-

Димитрий Солунский. Икона. XII в. ГТГ
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дили на могилы, служили там панихиды, устраивали угощение. Чем щедрее угощение, тем лучше будет покойникам на том свете.
Перед Дмитриевым днем между 18 / 31 октября
и 26 октября/8 ноября вся неделя называлась Родительской или Дедовской. В Дедовскую неделю за семейным столом поминали всех усопших, посещали
могилы умерших, оставляя на могильных холмиках
или примогильных столиках пищу для ушедших в
иной мир. По поверью, души умерших в эти дни к
своим родным местам собираются, на могилки свои
пташками прилетают, поэтому положено было прикармливать птиц, что вокруг могилок порхают.
Церковное почитание св. вмч. Димитрия в
Русской Церкви началось сразу после Крещения
Руси. К началу 1070-х гг. относится основание
Димитриевского монастыря в Киеве, известного
впоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь. Обитель была построена сыном Ярослава
Мудрого – вел. кн. Изяславом, в крещении Димитрием († 1078 г.). Мозаичная икона св. Димитрия
Солунского из собора Димитриевского монастыря
сохранилась до наших дней и находится в Государственной Третьяковской галерее. В 1194–1197 гг.
Владимирский вел. кн. Всеволод III Большое Гнездо, в крещении Димитрий, «создал церковь прекрасную на дворе своем, сщмч. Димитрия, и украсил ее
дивно иконами и писанием» (т. е. фресками). Димитриевский собор и доныне является украшением
древнего Владимира. Чудотворная икона св. Димитрия Солунского из иконостаса собора также ныне
находится в Москве в Третьяковской галерее. Она
написана на доске от гроба св. вмч. Димитрия, принесенной в 1197 г. из Солуни во Владимир. Одно из
ценнейших изображений святого – фреска на столпе
Владимирского Успенского собора, принадлежащая
кисти преподобного инока-иконописца Андрея Руб
лева. Почитание св. Димитрия продолжалось и в
роду св. Александра Невского. Св. Александр назвал старшего сына в честь святого великомученика.
А младший сын, святой блгв. кн. Даниил Московский († 1303 г.), воздвиг в 1280-х гг. в Москве храм
во имя св. вмч. Димитрия, который явился первым
каменным храмом в Московском Кремле. Позднее,
в 1326 г., при кн. Иоанне Калите он был разобран, а
на его месте воздвигнут Успенский собор.
Память св. Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на
иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем
и мечом в руках. На свитке (в более поздних изображениях) писали молитву, с которой св. Димитрий
обращался к Богу о спасении родной Солуни: «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и
людей – с ними и я спасен буду, если погубишь – с
ними и я погибну».
В духовном опыте Русской Церкви почитание
св. вмч. Димитрия Солунского тесно связано с памятью защитника Родины и Церкви – Московского
вел. кн. Димитрия Донского.
Лупп Солунский
Св. мученик († ок. 306 г.).

26 октября / 8 ноября
По наблюдениям русских крестьян, со дня памяти этого святого начинались первые заморозки, называемые в народе лупенскими.
1582 г.
Вступление Ермака в столицу сибирского хана
Кучума Искер, или Сибирь.
1612 г.
Капитуляция польских войск, захвативших Московский Кремль.
1772 г. Патрасское морское сражение с турецким флотом
Проходило с 26 по 28 октября.
26 октября отряд (2 линейных корабля, 2 фрегата, 3 судна, 224 пушки) под командованием капитана 1 ранга М. Т. Коняева атаковал в Патрасском зал.
(Греческий архипелаг) турецкую эскадру Мустафапаши (9 фрегатов, 16 шебек, 630 пушек). Потеряв
фрегат и 2 шебеки, турецкие корабли отошли под
защиту Лепантских укреплений.

Патрасское морское сражение с турецким флотом

Утром 28 октября флагманский линейный корабль «Граф Орлов» приблизился к турецким кораблям и, встав на шпринг, открыл огонь. К нему присоединились
линейный
корабль «Чесма», 2 фрегата
и шебека. После получасового боя турецкие корабли
были охвачены пожаром,
часть из них была выброшена на отмель. Были сожжены 7 фрегатов и 8 шебек. Один поврежденный
турецкий фрегат затонул.
Турки потеряли более
200 человек. У русских
был убит офицер и ранены
5 матросов.
За мужество и мастерство в бою были награждены орденом Св. Георгия капитан 1 ранга М. Т. Коняев,
капитан 2 ранга П. Аничков и капитан-лейтенант Зимний дворец

С. Лопухин. Активные действия этого и других
отрядов Российского флота заставили Турцию отказаться от плана уничтожения русских кораблей в
Эгейском море.
1812 г. † Казаков
Матвей Федорович
Великий русский архитектор.
1917 г.
В 2 ч. 10 мин. ночи
большевики без сопротивления
захватили
Зимний дворец и арестовали членов Временного
правительства.
Казаков Матвей Федорович
Министр финансов
С. К. Бельгард записал в дневнике: «Зимний дворец
был занят большевиками, разграблен и изгажен.
Дворцовая церковь осквернена, а церковная завеса
украдена… Над беззащитными юнкерами творят
зверства… Кладовые Зимнего Дворца разгромлены,
серебро расхищено, ценный фарфор перебит. Женский батальон затащен в казармы Павловского полка и изнасилован…
В сущности, то, что вчера произошло, – не политический переворот, не восстание, а просто военный
заговор…
Большевистская свобода печати – уничтожение
всех органов, кроме “Правды” и прочее…
Воображаю, как радуются теперь немцы при
прелестных известиях из России… По городу блуждают немецкие офицеры, снабженные разрешениями большевистского правительства. Попадаются на
улицах и немецкие солдаты.
Нет никаких сомнений, что все восстание организовано немцами и на немецкие деньги…
Кто бывал в эти дни в Смольном, утверждает, что
все заправилы – жиды…».
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1953 г. † Бунин Иван
Алексеевич
Великий русский писатель. Лауреат Нобелевской премии 1933 г.

Бунин Иван Алексеевич

27 октября / 9 ноября
Обеты. Зарок на Параскеву
Народное название дня прп. Нестора Летописца
и обретения мощей Андрея Смоленского.
В этот день давали обеты – обещания – выполнить какую-нибудь работу или заповедь. Бабы по
обету должны были за одну ночь выткать пелену
для иконы Пресвятой Девы Марии.
Этот день называли еще Зарок на Параскеву, ибо,
если в доме было несчастье или пришла беда, надо
было выполнить зарок – и сделать его в полном
молчании, а следующим утром пойти к Параскеве в
церковь помолиться и испросить себе милости Божией и помощи святой мученицы.
1114 г. † Преподобный Нестор Летописец
Родился ок. 1056 г.
Составитель «Повести временных лет» – записей по годам замечательных событий из жизни Руси
до 1111 г. Нестор – первый русский историк, заложивший нравственную основу нашей православной
историографии и литературы с их коренным отличием от всех других: не превозносить свой народ, а
мерить его бытие отношением к правде Божией, с
обличением всех уклонений от нее, которые и становятся причиной наших поражений и смут. Кроме
того, им написано житие святых князей Бориса и
Глеба, «Сказание о первых печерских подвижниках» и проч.
Нестор дожил до глубокой старости. Святые
мощи прп. Нестора покоятся в пещерах КиевоПечерского монастыря, где он монашествовал.
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1505 г. † Великий князь Иоанн III
Княжил с 1462 по 1505 г.
Со вступлением на Московский престол Иоанна III – сына Василия Темного – начинается новый
этап русской истории – Русь Московская: присоединение к Москве Новгорода (1478 г.), Твери (1485 г.),
удела Верейского и части Рязанской обл. Иоанн III
разорвал ханскую грамоту и окончательно сверг
монгольское иго (1480 г.), которое 237 лет тяготело над Русской землей (1223–1480 гг.). Женатый на

В. Васнецов. Преподобный Нестор Летописец. ГТГ

Софии Палеолог (греческой царевне), первым ввел
обряд царского венчания. Считал себя наследником
византийских императоров, принимал в сношениях
с иностранцами титул царя и соединил Московский
герб, т. е. изображение Георгия Победоносца, поражающего дракона, с византийским гербом – двуглавым орлом.

27 октября / 9 ноября

Н. Шустов. Иван III разрывает ханскую грамоту

1539 г. Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского
Святой блгв. кн. Андрей Смоленский (Переяславский; память
27 октября и 23 мая ст. ст.).
Из рода смоленских князей. Зависть и крамолы против кн. Андрея его родичей побудили князя
оставить свой удел. Бедным странником пришел он в г. ПереяславльЗалесский и поселился у церкви
Николая Чудотворца, у городских
ворот.
Через некоторое время князь
был принят пономарем и в такой
должности подвизался 30 лет, скрывая свое знатное происхождение.
После многих трудов и подвигов св. кн. Андрей мирно скончался
ок. 1390 г. На теле его
нашли золотую цепь и
перстень – знаки княжеского
достоинства
и тяжелые железные
вериги – знак его подвижничества, а также
малую хартию, которая
была написана рукой
почившего.
Похоронили святого у той же
церкви.
Через много лет,
в 1539 г., мощи святого блгв. кн. Андрея
были обретены нетленными, и при обретении
мощей произошло множество чудесных исцелений больных.

Иоанн III беспощадно боролся с княжескобоярской оппозицией. Он установил нормы налогов,
собиравшихся с населения в пользу наместников.
В Москве появились первые «приказы», ведавшие
отдельными отраслями государственного управления. В 1497 г. был издан общерусский Судебник, с
помощью которого стало проводиться судопроизводство. Большую роль стали играть дворянство и
дворянское войско. В интересах дворян-помещиков
был ограничен переход крестьян от одного господина к другому. Крестьяне получили право осуществ
лять переход только один раз в году – за неделю до
осеннего Юрьева дня (26 ноября) и спустя неделю
после Юрьева дня.
При Иоанне появилась артиллерия как составная часть войска. Сурово расправился Иоанн с движением «нестяжателей», чья деятельность была направлена на подрыв государственной мощи.
В правление Иоанна Московский Кремль был
обнесен могучими кирпичными стенами и башнями
и стал неприступной крепостью. В Кремле были построены Грановитая палата, Успенский и Благовещенский соборы. Были воздвигнуты также каменные крепости в Коломне, Туле и Ивангороде.
Летописец писал о нем (пересказ В. Н. Татищева): «Сей блаженный и достохвальный великий
князь… многие княжения присовокупи и силу умножи, варварскую же нечестивую власть опроверже и
всю Русскую землю данничества и пленения избави,
и многие от Орды данники себе учини, многа ремесла введе, их же прежде не знахом, со многими дальними государи любовь и дружбу и братство сведе,
всю Русскую землю прослави…».
Иоанн III погребен в каменной церкви Михаила
Архангела, которую он построил в последние годы
своего царствования.

1692 г. † Царевна
Анна Михайловна
Дочь Царя Михаила
I Феодоровича и Царицы Евдокии Лукиановны (урожд. СтрешнеАндрей Смоленский. Икона. 2000 г.
вой), младшая сестра
Царя Алексея Михайловича.
Родилась 14.07.1630 в Москве. Крещена своим
дедом святейшим патриархом Филаретом в Чудовом монастыре.
Незадолго до смерти постриглась в монахини в
Вознесенском монастыре Московского Кремля под
именем Анфисы. Похоронена в Вознесенском соборе Вознесенского монастыря.

1505 г.
Великим князем Московским стал Василий III
Иоаннович. Правил до 3 декабря 1533 г.

1715 г.
Основание С.-Петербургской Адмиралтейской
гошпитали.

613

28 октября / 10 ноября
1806 г. † Иноходцев Петр
Борисович
Астроном, академик Петербургской АН (1779 г.). Исключительные
способности
открыли ему, сыну солдата, возможность получения образования в гимназии и университете
при Петербургской АН, а затем
в Геттингенском университете.
Известен как первый историк
астрономии в России. Скончался в Петербурге.
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1900 г.
Русская 100-тысячная армия
завершила освобождение Маньчжурии. Заключено соглашение
Расстрел Кремля большевиками
с китайским губернатором о восций на имя В. Н. Коковцова, только что назначенстановлении гражданского правления.
ного председателем правительства после убийства
П. А. Столыпина. В записке правые предостерегали
1905 г.
В письме от 27 октября 1905 г. своей матери Им- нового премьера от уступок инородческим притяператрице Марии Николай II писал: «В первые дни заниям и излагали свои пожелания по еврейскому,
после манифеста нехорошие элементы сильно под- финляндскому и польскому вопросам. С января
няли головы, но затем наступила сильная реакция, 1912 г. стал членом Русского Собрания. В журнаи вся масса преданных людей воспряла. Результат листской среде имел репутацию поборника идей наслучился понятный и обыкновенный у нас: народ ционализма и величия России.
возмутился наглостью и дерзостью революционе1917 г.
ров и социалистов, а т. к. 9/10 из них жиды, то вся
Декрет о мире, Декрет о земле; резолюция, объзлость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу являющая «делом чести местных советов не допуэто случилось во всех городах России и Сибири. В стить еврейских и всяких иных погромов со стороАнглии, конечно, пишут, что эти беспорядки были ны темных сил».
организованы полицией, как всегда – старая, зна1917 г. Расстрел Кремля
комая басня! Но не одним жидам пришлось плохо,
С 27 октября по 3 ноября 1917 г. первопрестольдосталось и русским агитаторам: инженерам, адвоная Москва и в особенности Кремль с его соборами
катам и всяким другим скверным людям».
пережили свою страстную седмицу: в течение семи
суток расстреливались артиллерийским, бомбомет1915 г.
Государь Николай II с Наследником Алексеем ным, пулеметным и ружейным огнем еврейских
выехали в Ревель, где произвели осмотр боевых ко- большевиков.
раблей. Государь по своему обыкновению задушевно беседовал с моряками, затем осмотрел корабле28 октября / 10 ноября
строительный завод Русско-балтийского общества,
Параскева Пятница
встретив теплый прием со стороны рабочих.
Великомученица (III в.). Родители мученицы
особенно чтили день недели, посвященный вос1915 г. † Баженов Иван Александрович
Журналист, редактор газеты «Свет», деятель рус- поминанию Страстей Господних, – пятницу: чтили
постом, молитвой и милостыней. За это Бог послал
ского национального и монархического движения.
Родился 12.10.1846 в г. Кирсанове Тамбовской им в этот самый день недели дочь, которую они и
губ. Окончил Тамбовскую гимназию с золотой ме- назвали Пятницей, или по-гречески – Параскевой. Рано лишившись отца и матери, она приняла
далью.
Являлся активным членом Всероссийского На- обет девства и стала заботиться о распространении
ционального Клуба и Всероссийского Националь- христианской веры между своими согражданаминого Союза, а также Галицко-русского общества. В язычниками.
Приведенная за это под суд к начальнику обласентябре 1911 г. Баженов был в числе разработчиков (наряду с В. М. Пуришкевичем, Г. Г. Замыслов- сти, посланному в Иконию для истребления хриским, А. Л. Гарязиным и проф. Н. О. Куплевасским) стиан, св. Параскева, еще совсем юная дева, «женважного документа правых – Докладной записки скую слабость отвергши», дерзновенно отразила
русско-национальных монархических организа- прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего ее
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редкое сочетание культурной и
политической работы с аскетическим отшельничеством.
Скончался
в
возрасте
102 лет.

Иов Почаевский. Икона. XX в. Волынь

Параскева Пятница с житием. Икона. Кон. XVII в. Вологда (?). ГРМ

1709 г. † Святитель Димитрий Ростовский
Свт. Димитрий, митрополит
Ростовский – подвижник благочестия, знаменитый 20-летним
трудом по составлению Житий
святых. Как современник Петра
I Димитрий Ростовский был его
истинным сподвижником и помощником.

принести жертву идолам. Тогда святую исповедницу повесили на дереве и стали терзать ее тело железными гвоздями, жечь факелами и, наконец, отрубили голову.
Большим почитанием пользовалась Параскева
Пятница у простого народа. Ей молились о сохранении домашних животных, она исцеляла тяжелые
душевные и телесные недуги, особенно лихорадку
или зубную боль, помогала в случаях диавольского наваждения, охраняла семейное благополучие и
счастье, покровительствовала торговле (отсюда известные в прежние времена пятницкие ярмарки),
считаясь покровительницей воды: ее образ нередко
чудесно являлся на реке или в колодце, вследствие
чего вода приобретала целебную силу.
1651 г. † Преподобный Иов Почаевский
Прп. Иов, игумен и чудотворец Почаевский –
уроженец Галиции, родоначальник знаменитой Почаевской лавры, – постригся в монахи в возрасте
12 лет. Нетленные его мощи были открыты 28 августа 1659 г. Неутомимый борец с унией и латинством,
сподвижник Богдана Хмельницкого в его борьбе за
Православие и русскость, просветитель народа посредством книгопечатания прп. Иов явил собою

Святитель Димитрий Ростовский. Икона. Кон. XVIII в.
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Нетленные мощи святителя были обретены
21 сентября 1732 г., при разборе опустившегося помоста в церкви Зачатия Богоматери, и от св. мощей,
равно как и святительских одежд, начали истекать
исцеления одержимым различными болезнями.
Св. Синод, по освидетельствовании святых мощей
и бывших чудес, причислил свт. Димитрия к лику
святых чудотворцев Российских 22 апреля 1757 г. С
10 ноября 1991 г. честные мощи св. Димитрия пребывают в Яковлевском монастыре Ростова Великого.
Память свт. Димитрию празднуется 21 сентября,
в день обретения мощей.
1853 г. † Феофил (Горенковский)
Христа ради юродивый Китаевский (Киевский).
Родился в семье священника Киевской губ.
В 1827 г. о. Феодорит был рукоположен в сан
иеромонаха и назначен экономом Братского монастыря. Вскоре он подал прошение об увольнении
его от сего суетного
послушания,
прося
разрешения удалиться в пещеры. Получив
отказ, о. Феодорит
пошел путем особого подвижничества и
воспринял на себя великий подвиг Христа
ради юродства.
Имея стремление
к наивысшим подвигам иноческого благочестного
жития,
Феофил (Горенковский)
о. Феодорит в 1834 г.
принял схиму и был наречен новым именем – Феофил.
В 1849 г. о. Феофил был перемещен в Китаевскую пустынь близ Киева. Благодаря ее пустынному местоположению старец получил там утешение
уединения. В лесу он отыскал себе пень от большого
дерева и простаивал на нем в молитве сутками. Еще
он молился в огромном дупле дуба, в котором у него
горела лампадка и висело Распятие.
В начале Крымской войны старец безутешно
плакал, а предузнав о неудачном для России кровопролитном сражении, изранил себе тело терновником. На вопрос: зачем он это сделал? – ответил:
«Это моя жертва. Жертва за русских воинов, сегодня ночью за Веру, Царя и Отечество на поле брани
живот свой положивших...».
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1866 г.
Венчание Цесаревича Вел. кн. Александра Александровича и Вел. кн. Марии Феодоровны – родителей Императора Николая II.
Старец митрополит Филарет Московский писал
новобрачным: «Да будет супружеский союз полон
чистой и совершенной любви, да будет счастие семейной жизни вашей облегчением подвигов вашей
царственной жизни». Наследник отвечал владыке:
«Да будут услышаны Всемогущим эти молитвы ста-

рейшего и достойнейшего иерарха Русской Церкви,
да будет нам дано споспешествовать благоденствию
благочестивейших родителей наших и заботам чадолюбивого нашего отца и Монарха о горячо любимой России…».
Молодые поселились в Аничковом дворце, в котором до воцарения жил и Император Николай I.
1915 г.
Улучшение положения на фронте после принятия Государем командования должны были признать и противники власти. На заседании «Прогрессивного блока» граф Д. А. Олсуфьев заявил: «Мы
относились трагически к перемене командования.
Все мы ошиблись. Государь видел дальше. Перемена повела к лучшему».
1916 г.
Император Николай вместе со своим сыном Цесаревичем Алексеем прибыл в Киев в вагоне специального литерного поезда, который служил Государю и командным пунктом, и домом на колесах.
Царь и Наследник престола немедля отправились
под своды Софийского собора и приняли участие в
молебне.
1917 г.
Всероссийский Собор вынес историческое решение:
1. В Русской Православной Церкви высшая
власть – законодательная, административная, судебная и контролирующая – принадлежит Поместному Собору, периодически в определенные сроки
созываемому в составе епископов, клириков и мирян.
2. Восстанавливается патриаршество, и управление церковное возглавляется патриархом.
3. Патриарх является первым между равными
ему епископами.
4. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен Собору.
1941 г.
Начало Тихвинской наступательной операции.
1982 г. † Брежнев Леонид Ильич
Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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Авраамий и Анастасия
Народное название дня памяти преподобных
Анастасии Римлянки и Авраамия Затворника.
Прп. Авраамий назывался у русских Овчаром, а
прп. Анастасия – Овечницей; эти святые угодники
считались покровителями овец.
Многие крестьяне были уверены, что только
одна эта угодница может избавлять беззащитных
овец от волков и охранять от различных болезней.
Сельские овчары, или пастухи, очень часто прибегали с мольбой к св. Анастасии и ставили на деревах в поле, где пасутся овцы, икону этой угодницы
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в полной уверенности, что она есть надежная охрана для овец от всякой опасности, особенно от диких зверей. Это народное верование, соединенное
с именем святых Анастасии и Авраамия, объяснить
нетрудно. По обычаю, 29 октября повсюду производилась стрижка овец и оканчивались счеты с овчарами за надзор их над этими животными в течение
всего пастбищного времени. Потому в некоторых
местах, например в Рязанской губ., вплоть до XIX в.
день св. Анастасии назывался в простонародье Овечьим праздником и проводился здесь особенно торжественно, весело, с песнями, плясками и другими
развлечениями. Особенным почетом в этот день
пользовались пастухи.
Св. Анастасия нередко также называлась Стригальницей, это имя, очевидно, связано со временем
стрижки овец.
1073–1077 гг. † Преподобный Авраамий Ростовский
Сокрушитель язычества в Ростове Великом. Однажды ему явился апостол Иоанн Богослов и передал ему посох, которым он разрушил идол Велеса.

Сретение Владимирской иконы Богоматери. Икона (без полей). XVII в. УМЗ

Явление апостола Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому, с житием.
Икона. XVIII в. ГМРК

1339 г.
Вел. кн. Александр II Михайлович и его сын Феодор казнены в Золотой Орде.
1552 г. Возвращение в Москву Иоанна IV с победой из Казани
У Сретенского монастыря, воздвигнутого на
месте встречи москвичами Владимирского образа

Богоматери, спасшей столицу от Тамерлана, ждали
Государя митрополит Макарий, духовенство с сей
иконой, бояре, воины.
Иоанн сошел с коня, приложился к образу и, благословенный святителями, сказал: «Собор духовенства православного! Отче митрополит и владыки! Я
молил вас быть ревностными ходатаями пред Всевышним за царя и царство, да отпустятся мне грехи
юности, да устрою землю, да буду щитом ее в нашествии варваров; советовался с вами о казанских изменах, о средствах прекратить оные, погасить огонь
в наших селах, унять текущую кровь россиян, снять
цепи с христианских пленников, вывести их из темниц, возвратить отечеству и Церкви. Дед мой, отец и
мы посылали воевод, но без успеха. Наконец, исполняя совет ваш, я сам выступил в поле. Тогда явился другой неприятель, хан крымский, в пределах
России, чтобы в наше отсутствие истребить Христианство. Вспомнив слово Евангельское: бдите и
молитесь да не впадете в напасть! вы, достойные
святители Церкви, молились – и Бог услышал вас,
и помог нам – и хан, гонимый единственно гневом
небесным, бежал малодушно!
Ободренные явным действием вашей молитвы,
мы подвиглись на Казань, благополучно достигли
цели и, милостью Божией, сей град многолюдный
пал пред нами: судом Господним в единый час изгибли неверные без вести, царь их взят в плен, исчезла прелесть Магометова, на ее месте водружен
святой крест; области Арская и Луговая платят дань
России; воеводы московские управляют землею; а
мы, во здравии и веселии, пришли сюда к образу Богоматери, к мощам великих угодников, к нашей свя-
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тыне, в свою любезную отчизну – и за сие Небесное
благодеяние, вами испрошенное, тебе, отцу своему,
и всему Освященному Собору мы с кн. Владимиром
Андреевичем и со всем воинством в умилении сердца кланяемся».
1724 г.
Император Петр I помогал спасти севшую на
мель около Ляхты шлюпку с солдатами, после чего
сильно простудился и заболел.
1794 г.
Суворов разбил польских мятежников и вошел в
Варшаву, главарь бунтовщиков Костюшко пленен.
Екатерина II пожаловала Суворова званием
фельдмаршала и подарила 7 тыс. душ около Кобрина, где была одержана им первая победа над
поляками. Кроме того, Суворов получил от короля Прусского знаки Красного и Черного Орла, а
от Римского императора – его портрет, осыпанный
бриллиантами.

1812 г. † Тучков Николай Алексеевич
Один из трех братьев
Тучковых, героев Отечественной войны 1812 г.,
генерал-лейтенант. Во
время
Отечественной
войны 1812 г. – командир 3-го пехотного корпуса, отличившегося в
боях под Островной и
Смоленском. Во время
Бородинского сражения
был смертельно ранен.
Умер в Ярославле.
Тучков Николай Алексеевич
1837 г. Открытие первой железной дороги
Торжественное открытие движения на участке
С.-Петербург – Царское Село. Члены правления
дороги пригласили на открытие первой в России

1842 г. † Кольцов
Алексей Васильевич
Поэт.
1914 г. Лодзинская
операция
Проходила с 29 октября по 11 ноября. Германская армия попыталась окружить и разбить
русские войска в районе
Кольцов Алексей Васильевич
Лодзи. Русским силам
удалось не только устоять под этим ударом, но и отбросить противника.
1914 г. † Священник о. Антоний
Как и надлежит настоящему моряку, отказался
покинуть горящий минный заградитель «Прут» и
погиб вместе с кораблем. Его имя, как и многих
других священнослужителей флота, было высечено на плитах храма Спаса на Водах, что был некогда в С.-Петербурге, рядом с именами погибших
моряков.
1918 г.
Конец Первой мировой войны, закончившейся
сокрушением трех монархий: российской, германской и австро-венгерской.

30 октября / 12 ноября
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Зиновий и Зиновия. Синичник. Юровая
Этот день считали праздником синиц, потому что
именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники,
в т. ч. синички, снегири, свиристели. Говорили:
«Синица – порошам вестница», «Не велика птичкасиничка, а и та свой праздник помнит». В этот день
начинали мастерить и развешивать кормушки для
птиц. Говорили: «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною».

Торжественное открытие движения на участке С.-Петербург – Царское Село

железной дороги Императора Николая I и других
почетных гостей.
Поездка от Петербурга до Царского Села заняла
35 мин., а обратная поездка – 27 мин.
1861 г.
В России образуется Совет министров как высший правительственный орган страны.
1917 г.
Начались выборы патриарха, проведен первый
тур тайного голосования. В результате архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) получил 101 голос, архиепископ Тамбовский Кирилл
(Смирнов) – 27, митрополит Московский Тихон
(Белавин) – 23, митрополит Тифлисский Платон
(Рождественский) – 22, архиепископ Новгородский
Арсений (Стадницкий) – 14, митрополит Киевский
Владимир, архиепископ Кишиневский Анастасий
(Грибановский), протопресвитер Георгий Шавельский – по 13 голосов, архиепископ Владимирский
Сергий (Страгородский) – 5, архиепископ Казанский Иаков (Пятницкий), архим. Иларион (Троицкий) и А. Д. Самарин, бывший обер-прокурор Синода,– по 3 голоса. Другие архиереи получили по два
или одному голосу.
1946 г. † Бурденко Николай Нилович
Русский хирург, основоположник отечественной
нейрохирургии. Выпускник, позднее профессор

31 октября / 13 ноября
Юрьевского университета. В качестве врача
принимал участие в
Первой мировой войне,
где проявил себя как
крупный организатор
медицинской
службы русской армии. С
1937 г. – главный хирургконсультант советской
армии. Организатор и
первый президент Академии
медицинских
наук (с 1944 г.).

испрашиваемой же вами печати не токмо дозволяем
вам употреблять во всех случаях, при ваших трудах,
герб Наш Императорский, но и в знак отличнаго
Нашего к вам благоволения, дозволяем внутри оного поставить собственный Наш девиз, пчелы, в улей
мед приносящей, с надписью Полезное. Сверх сего
жалуем еще Всемилостивейше обществу вашему
шесть тысяч рублей на нанятие пристойного дому,
как для собрания вашего, так и для учреждения в
нем Экономической Библиотеки. Труд ваш с Божьей помощью наградится вам и потомкам вашим
собственною вашею пользою, а МЫ по мере Тщания вашего умножать, неоставим Наше вам Благоволение». Екатерина Октябрь 31 дня 1765 года».

1982 г.
Генеральным секретарем ЦК КПСС избран
Ю. В. Андропов.

1917 г. † Иоанн Кочуров
Первой жертвой революционного безумия стал
прот. Иоанн Кочуров.

Бурденко Николай Нилович

31 октября / 13 ноября
Никодим Печерский
Никодим, Спиридон, Праздник охотников, Юровая, народное название дня преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских (XII в.).
На Никодима перед Кузьминками у русских
существовал обычай собираться всей семьей и молиться св. Никодиму, чтобы сохранил крепость матице. Матица считалась в избе священным предметом. Кто в дорогу собирался, обязательно за матицу
перед тем держался, потому что считалось, что матицей дом держится. «Нельзя ее забывать – она что
мать родная, потому матицей и зовется».
Никодима почитали как хранителя дома от огня,
бед и несчастий. По преданию, Никодим Печерский
затушил пожар в монастыре, набрав воды в свою
власяницу. С тех пор ему и поклонялись в этот день,
прося защитить от огня. В разных местах этот день
отмечался по-своему: где-то это был праздник рыболовов и охотников, где-то устраивали проводы
осени, где-то этот день (а в некоторых местах – накануне) назывался Юровой.
1765 г.
Императрица Екатерина II одобрила идею, выдвинутую рядом известных государственных деятелей (графом Григорием Орловым, графом Иваном
Чернышевым) о создании Вольного экономического
общества – первой в России научно-общественной
организации. Целью общества являлось развитие в
стране сельского хозяйства, в частности земледелия.
По этому поводу Императрица Екатерина II
писала: «Господа члены Вольного экономического
общества, намерение, Вами предпринятое к исправлению земледелия и домостройства, весьма Нам
приятно, а труды, от него происходящие, будут прямым доказательством вашего истинного усердия и
любви к своему Отечеству. План и устав ваш, которыми вы друг другу обязалися, МЫ похваляем и в
согласие того Всемилостивейше опробуем, что вы
себя наименовали Вольным экономическим обществом. Извольте быть благонадежны, что МЫ оное
приемлем в особливое Наше покровительство; для

Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров. Икона

Отец Иоанн служил в Екатерининском соборе
Царского Села. 30 октября настоятель Екатерининского собора о. Н. Смирнов, о. Иоанн и о. Стефан
Фокко организовали в Царском Селе крестный ход
с чтением нарочитых молений о прекращении междоусобной братоубийственной войны. На следующий день в Царское Село вступили большевистские
войска. За участие в крестном ходе о. Иоанна арестовали, отвели на окраину города и там расстреляли.
1918 г.
Большевики аннулировали Брест-Литовский
договор.
1985 г. † Покрышкин Александр Иванович
Русский летчик-ас, трижды Герой Советского
Союза.
Родился 06.03.1913.
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О. Монферран. Александрийская колонна и Главный штаб

НОЯБРЬ
древнерусское название «грудень» – от слова «груда», мерзлая колея на дороге. В Древней Руси замерзшая дорога называлась грудным путем. В «Повести временных лет» говорится: «Поидоша на колех
(колесах) и по грудну пути, бе бо тогда месяц грудень, рекше ноябрь».

1 ноября / 14 ноября
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III век. Святые Косма и Дамиан Азийские.
Собор святых врачей-бессребреников
Издревле распространено почитание святых
врачей-бессребреников Космы и Дамиана на Руси.
В этот день было принято в храмах Космы и Дамиана молиться об исцелении от недугов. В наши дни
создано Всероссийское общество православных
врачей, предложившее праздновать этот день как
Собор православных врачей, которых в истории
Православной Церкви было очень много. В т. ч.
Церковь празднует три святых двоицы Космы и Дамиана.
Простой русский люд называл святых Косму и
Дамиана Божиими кузнецами; мастера кузнечные
считали их своими покровителями и потому почитали грехом работать в своих мастерских в день их
памяти. Во многих местах в честь Космы и Дамиана
исстари бытовал обычай изготавливать к 1 ноября
какие-либо обетные работы и вырученные за них
деньги употреблять на покупку свеч к иконам или
для раздачи нищим.
По народному представлению, эти святые сами
занимались кузнечным делом: ковали плуги и раздавали их людям для возделывания земли. Народные
загадки кованую железную цепь называют Кузьмою,
применяясь в этом случае к имени св. Космы – Божиего кузнеца: «Узловат Кузьма, развязать нельзя».
Как Божиим кузнецам, святым Косме и Дамиану
народная фантазия приписывала в виде атрибута

Косма и Дамиан. Икона. XVI в. РХМ

одно из важнейших кузнечных орудий – молот – и
ставила в зависимость от них заключение брачных
союзов. Сковать свадьбу – значило как бы утвер-

1 ноября / 14 ноября
дить те невидимые нравственные цепи (взаимные
обязанности), какие налагают на себя вступающие
в супружество. Наши предки приписывали святым
Косме и Дамиану покровительство над свадьбами,
особенно совершавшимися в сельском быту около
дня памяти этих угодников, благодаря, главным
образом, созвучию имени Космы с народным названием молота «кузло». Совпадение с днем святых
Космы и Дамиана явлений зимней природы послужило основанием для следующих народных примет:
«Кузьма закует, а Михайло раскует», «Кузьма и Дамиан с гвоздем». Наконец, святые Косма и Дамиан
были известны как хранители кур, поэтому и день их
памяти назывался у крестьян Куриным праздником
или Куриными именинами. В старину наши предки
соблюдали Курятников: хозяйки в Москве 1 ноября
собирались вокруг церкви святых Космы и Дамиана
с курами и потом рассылали их своим знакомым и
уважаемым лицам в виде подарка.
1661 г. † Морозов Борис Иванович
Видный государственный деятель. Происходил
из старинного боярского рода.
Назначен воспитателем (дядькой) Наследника
престола Алексея Михайловича. В 1645 г. наследник стал царем, а Морозов выдвинулся на первое
место в управлении государством; породнился с
царем, женившись на родной сестре Царицы Милославской. Морозов, «муж крепкодумный и строитель дел царских прилежный», проводил политику
реформ для увеличения государственных средств.
Управляя страной с той же скаредной рачительностью, что и своими многочисленными вотчинами,
Морозов ввел косвенный налог на соль, сократил
жалованье служилым людям, выколачивал недоимки, сажая в приказы своих родственников и сторонников. Морозову удалось значительно поправить
государственные финансы и таким образом подготовить успешную борьбу за Украину и Польшу,
но за тот же короткий срок он вызвал против себя
всеобщую ненависть. Во время восстания в Москве
в июне 1648 г. его дом был разгромлен, ближайшие
помощники убиты. Спасенный от разъяренной толпы в царском дворце, Морозов был отправлен в
Кирилло-Белозерский монастырь, но через 4 месяца возвращен в Москву.
Принял активное участие в подготовке Уложения 1649 г. Был обязательным членом всех совещаний в царской Думе и негласно руководил правительством. В 1654 г. назначен дворовым воеводой,
начальником над «полком Государевым». Владел
55 тыс. крестьян, имел железоделательные, кирпичные, поташные заводы, мельницы, торговал хлебом,
занимался винокурением и до конца жизни пользовался уважением и доверием Царя Алексея Михайловича.
1772 г.
В Карасубазаре крымский хан подписал с
кн. В. М. Долгоруковым договор, по которому Крым
объявлялся независимым ханством под покровительством России. К России переходили морские

черноморские порты Керчь, Кинбурн и Еникале.
Оставив гарнизоны в крымских городах и освободив более 10 тыс. русских пленников, армия Долгорукова ушла к Днепру.
1907 г. Открытие III Государственной Думы
1908 г. † Алексей Александрович Романов
Родился 02.01.1850.
Четвертый сын Императора Александра II и Императрицы Марии Александровны.
Генерал-адъютант
(с 1880 г.), адмирал
(с 1988 г.). Любимый
брат Александра III.
С 1881 г. – главный начальник флота и морского ведомства. За время его
управления морским
ведомством и флотом преобразованы
корпуса
инженермехаников и корабельных инженеров,
Алексей Александрович Романов
увеличено
число
флотских экипажей, построено много броненосцев
и крейсеров, устроены порты Севастопольский,
Порт-Артур, увеличено число эллингов, расширены доки в Кронштадте, Владивостоке и Севасто
поле.
1908 г. † Бартенев Юрий Петрович
Активный участник монархического движения
в Москве, один из организаторов и руководителей
Союза Русских Людей (СРЛ) и Всенародного Русского Союза.
Родился в Москве, сын выдающегося историка и
библиографа, основателя журнала «Русский архив»
П. И. Бартенева (1829–1912), который сам состоял
членом СРЛ, крестник И. С. Аксакова.
Состоял деятельным членом многих монархических организаций. Участвовал в деятельности
старейшей патриотической организации Русского Собрания (РС). Много шума наделал его доклад «Оказененная правда», который он прочитал
в стенах РС 21 октября 1907 г. В докладе Бартенев
сформулировал традиционно славянофильский
образ Самодержавия. Он был одним из инициаторов и руководителей СРЛ, в котором долгое время
исполнял обязанности товарища председателя и
Всенародного Русского Союза, объединившего все
московские патриотические организации. Бартенев
был участником нескольких монархических съездов, членом депутации московских монархистов на
Высочайшем приеме 1 декабря 1905 г.
1914 г. Ченстохово-Краковская операция
Наступательная операция Первой мировой вой
ны, русских войск правого крыла Юго-Западного
фронта в Южной Польше, проводившаяся с 1 по
11 ноября.
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1918 г.
С 1 по 20 ноября в Томске проходило Сибирское
церковное совещание, в котором участвовали 13 архиереев, возглавлявших епархии Поволожья, Урала,
Сибири и Дальнего Востока, а также 26 членов Всероссийского Собора из духовенства и мирян, оказавшихся на этой территории, не подконтрольной
советской власти и занятой впоследствии войсками
адмирала А. В. Колчака.
1920 г.
Корабли белого флота, увозившие в неизвестность многие тысячи военных и беженцев, вышли
из Севастопольской бухты. Этот исход русской армии генерала П. Н. Врангеля за пределы Отчизны
официально принято считать временем окончания
Гражданской войны на Юге России. Эвакуация
проходила организованно и относительно спокойно. Порядок поддерживался специально органи-

темень, но делать это осторожно, чтобы не спалить
усадьбу. С этого дня обряды оберега света и зерна в
закромах исполняются особенно внимательно.
1326 г. † Великий князь Юрий Данилович
Старший сын Московского кн. Даниила Александровича. Великий князь Московский и Владимирский, внук святого блгв. кн. Александра Невского.
Унаследовал после отца Москву и Переяславль. Княжил в Переяславле-Залесском, а затем – в Москве.
Присоединил к Москве Можайское княжество.
1654–1655 гг.
Празднование Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери в память ее написания. Священномученик митрополит Петр (Полянский) благословил
молитвой ей по службе прот. Миловского (1925 г.).

Эвакуация белой армии из Крыма

зованными командами, состоящими главным образом из юнкеров и казаков. Для эвакуации были
задействованы все имеющиеся в распоряжении
Врангеля суда, способные пересечь море. Часть
людей перевозили также иностранные корабли –
французские, английские, американские. Поэтому
картины панического бегства белогвардейцев из
Крыма, в частности из Севастополя, показанные
советским кинематографом, имеют мало общего с
реальностью.
Генералу Врангелю удалось эвакуировать с полуострова 145 693 человека (в т. ч. ок. 5 тыс. раненых и
больных). Из страны были вывезены до 15 тыс. казаков, 12 тыс. офицеров, 4–5 тыс. солдат регулярных частей, более 30 тыс. офицеров и чиновников
тыловых частей, 10 тыс. юнкеров.

2 ноября / 15 ноября
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Анкиндин и Пегасий
Анкиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит. Световой день убывает, значит, надо отгонять

Богоматерь Шуйская-Смоленская. Двусторонняя икона (без древка). 2-я пол. XVII в. ГРМ

1666 г.
Прибытие в Москву патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария, приглашенных на Собор для суда над раскольниками и
патриархом Никоном.
4 ноября, в воскресенье, патриархи представлялись Царю Алексею Михайловичу; поднесли ему
свои дары и сказали речь, в которой, призывая на него
Божие благословение, выражали желание, да «даст
ему Царь Христос благоденственное житие на укреп
ление тверди церковной, на радость их (греческого)
рода и на славу бессмертную русского народа».
Царь отвечал также речью, в которой благодарил
Бога, подвигшего их предпринять такое дальнее путешествие в Россию для избавления ее Церкви от
бедствий, благодарил и их самих, перенесших все
трудности пути, и пожелал им щедрого за то воздаяния в настоящей жизни и в будущей.

2 ноября / 15 ноября
1675 г. † Боярыня Морозова Феодосия Прокоповна
Сторонница раскольника протопопа Аввакума.
Умерла в земляной тюрьме Боровского монастыря.

Воззрения Мещерского на будущность нации
были тесно связаны с мыслью о величии России,
ее историческом мессианстве, а также с убеждением, что царствование Николая открыло «русскую
эру» для Европы (знаменитая формула С. С. Уварова «Самодержавие – Православие – Народность»
вполне отвечала его собственным устремлениям).
1860 г. Пекинский договор
После мирных переговоров с Китаем к России
присоединился Уссурийский край.

А. Великанов. Боярыня Морозова навещает протопопа Аввакума в тюрьме.
Миниатюра рукописи конца XIX в.

1708 г. Взятие Батурина
Русские
войска
под
предводительством
А. Д. Меншикова взяли Батурин – столицу гетмана
Мазепы.
1844 г. † Мещерский Элим Петрович
Князь, поэт, переводчик, публицист, дипломат.
Родился 07.11.1808 в Петербурге в семье оберпрокурора Св. Синода. Получил домашнее образование. С 1823 г.– на дипломатической работе.

В. Суриков. Боярыня Морозова

1871 г. Родился Балашев Петр Николаевич
Политический и общественный деятель, камергер Высочайшего Двора, один из организаторов и
лидеров Всероссийского Национального Союза.
Один из организаторов и руководителей Партии
умеренно-правых, слившейся со Всероссийским
Национальным Союзом, в котором был бессменным председателем Главного Совета. Сторонник и
проводник в Думе политики П. А. Столыпина.
В годы Первой мировой войны был одним из
организаторов Юго-Западной областной земской
организации помощи больным и раненым воинам.
После раскола фракции националистов в августе
1915 г. возглавил ее правую часть. Выступал против
создания Прогрессивного блока, был сторонником
соглашения с монархистами.
После октября 1917 г. – в эмиграции, жил в Париже.
1917 г.
Начало записи добровольцев в Добровольческую армию генерала М. В. Алексеева.
Белое движение не могло победить, поскольку
полагалось только на силу оружия, а его вожди не
понимали духовных причин российской катастрофы. Белые генералы по своим убеждениям являлись
сторонниками космополитической республики, ни
один из них не выступал за сохранение традиционного государственного строя России – Православ-
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3 ноября / 16 ноября
1886 г. † Головин Александр Васильевич
Государственный деятель.
Родился 25.03.1821.
В 1848–1859 гг. служил в Главном морском
штабе, с 1850 г. исполняя должность секретаря
Вел. кн. Константина Николаевича. Был одним из
руководителей журнала «Морской сборник», занимавшего в 1850-е гг. видное место в русской печати.
Содействовал посылке в 1850-х гг. экспедиций литераторов и ученых с целью изучения народного и
экономического быта России. С декабря 1861 г. по
апрель 1866 г. возглавлял Министерство народного
просвещения.
С именем Головина связаны преобразования в
области просвещения и культуры (университетский устав 1863 г., устав гимназий 1864 г., цензурный устав 1865 г.).
1895 г. Рождение
Великой княжны Ольги – дочери Императора
Николая II

Запись добровольцев в Добровольческую армию генерала М. В. Алексеева

ной монархии, а только она одна могла в то время
объединить широкие массы русских людей. Даже
большевики впоследствии признавались, что Белое
движение могло бы победить только в том случае,
если бы вождем и знаменем его был бы сам царь.

3 ноября / 16 ноября
1113 г. † Преподобная Анна Всеволодовна
Первая среди русских святых женщин княжеского рода, принявших монашество и сохранивших девство. Дочь вел. кн. Всеволода Ярославича
и греческой царевны Анны – дочери Императора
Константина Мономаха. Приняла постриг в 1086 г.
Братом ее был вел. кн. Владимир Мономах. Благоверная княжна, с юных лет возлюбив Господа, предпочла девство всем наслаждениям светской молодой
жизни. Ее отец кн. Всеволод построил каменный
храм апостола Андрея Первозванного и при нем монастырь; княжна Анна посвятила здесь девство свое
Господу и в 1087 г. приняла обитель в свое ведение.
В монастыре она устроила первое в России училище для девиц, где они обучались закону Божиему,
грамоте и рукоделию.
Уже монахиней благоверная княжна Анна совершила путешествие в Константинополь, откуда
возвратилась в сопровождении новопоставленного
митрополита Иоанна Скопца.

624

1815 г.
Первый официальный рейс из Петербурга в
Кронштадт и обратно первого русского парохода от
причала завода К. Н. Берда, после чего пароход стал
активно эксплуатироваться для перевозки пассажиров и буксировки.

Великая княжна Ольгп

1941 г.
У разъезда Дубосе
ково 28 героев-пан
филовцев
остановили прорывавшиеся к
Волоколамскому шоссе
50 фашистских танков. Политрук Василий Клочков обратился
к бойцам со словами:
«Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва».

1965 г.
В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», которая 1 марта следу
ющего года достигла поверхности планеты.
1996 г. Террористический акт в Каспийске
В результате взрыва 9-этажного жилого дома
в дагестанском Каспийске, в котором проживали
семьи российских пограничников, погибли 68 человек. Впоследствии все бандиты, принимавшие участие в этом преступлении, были уничтожены.

4 ноября / 17 ноября
Еремин день
Память Еремея Пресвитера. В этот день «погода
порогу крутит, мутит, беспутит, и ни огня, ни уголья из дома не дают, счастья пытать не идут». Призрачны околицы в этот день. Светец лучину крепко
держит, чтоб ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила. «Ерема – сиди дома».
1037 г.
День освящения Киево-Софийского собора как
главнейшего во всей России. По желанию князя-

5 ноября / 18 ноября
прилегающими к ним землями, провинции Гилян,
Мазендеран и Астрабад. К концу похода флотилия
насчитывала 80 кораблей и судов. После смерти
Петра I военные действия были приостановлены, и
флотилия пришла в упадок.
1764 г.
Основана Императорская Академия художеств.
1789 г.
Русские войска взяли у турок г. Бендеры.
1805 г. Шенграбенское сражение
У Шенграбена французский корпус, имевший шестикратное превосходство – 30 тыс. человек, наткнулся на русский отряд П. И. Багратиона – 6 тыс. человек. Неравный и жестокий бой
длился целый день и продолжался до полуночи. Багратион не только геройски отбил все атаки французов, пытавшихся его окружить и взять в плен, но
и вырвался из Шенграбена в штыковой атаке сквозь
кольцо окружения. Участники Шенграбенского боя
были награждены специальным знаком, на котором
красовалась надпись «5 против 30».
1826 г. † Севергин
Василий Михайлович
Минеролог и химик,
один из основателей
русской минералогической школы.

Интерьер Софийского собора в Киеве

храмоздателя Ярослава установлено его ежегодное
празднование на Руси.
1696 г.
В Преображенском селе Царь Петр I собрал
Думу, в которую были приглашены иностранцы.
Эта Дума, по воле Государя, постановила: всем жителям Московского государства участвовать в постройке кораблей.
1721 г. Указ Императора Петра I
В честь заключения мира и окончания Северной
войны Император высочайшим указом объявил генеральное прощение всем осужденным, а также сидящим в тюрьмах за государственные долги; амнистия не распространялась только на осужденных за
неоднократные разбои.
1722 г. Создание Каспийской военной флотилии
Из Астрахани вышел отряд из 14 судов под командованием капитан-лейтенанта Ф. И. Соймонова
с десантом в 1 тыс. человек, которым командовал
полковник И. А. Шипов, для овладения г. Решт.
В декабре русские войска высадились в Энзелийском зал. и заняли Решт. В июне 1723 г. из Астрахани вышла Каспийская флотилия (20 судов,
4 тыс. человек) под командованием генерал-майора
М. А. Матюшкина для взятия Баку. 26 июля 1723 г.
после четырехдневной бомбардировки город был
занят русским десантом. Успешные боевые действия армии и флотилии способствовали заключению 12 сентября 1723 г. в С.-Петербурге мирного
договора с Персией (Ираном), по которому к России в вечное владение отходили Дербент, Баку с

Севергин Василий Михайлович

1922 г.
Правительство Дальневосточной республики принимает решение о
союзе с Советской Россией.

1970 г.
На Луну доставлен советский автоматический
аппарат, управляемый с Земли – «Луноход-1».

5 ноября / 18 ноября
Иона
Говорили что с этого дня осень разъезжает на
гнедой кобыле.
1470 г. † Святитель Иона, архиепископ Новгородский
Свт. Иона пользовался большим уважением в
Москве, и в его святительство московские князья не
посягали на независимость Новгорода. Московский
митрополит св. Иона (1449–1461 гг.) был другом
новгородского святителя и хотел видеть его своим
преемником. Архиеп. Иона построил первый на
новгородской земле храм в честь прп. Сергия Радонежского (в 1463 г.).
К этому времени относится начало основания
Соловецкого монастыря. Свт. Иона оказал боль-
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5 ноября / 18 ноября
управления флотом.
1804 г.
Появились уставы средних и нижних учебных
заведений, подведомственных университетам, и грамоты и уставы университетов Московского и вновь
учрежденных Харьковского и Казанского.
1894 г.
На заседании французского Сената его председатель П. А. Шалльмель-Лакур сказал в своей речи
на смерть Императора Александра III, что русский
народ переживает «скорбь утраты властителя, безмерно преданного его будущему, его величию, его
безопасности; русская нация под справедливой и
миролюбивой властью своего Императора пользовалась безопасностью, этим высшим благом общества и орудием истинного величия».

Иона Новгородский. Фреска. XV в. Новгород

шую помощь и содействие в устройстве обители.
Прп. Зосиме он выдал особую благословенную грамоту, по которой отдавал (вместе с мирскими властями Новгорода) во владение новой обители весь
Соловецкий остров.
1699 г.
Царь Петр I издал первый указ «О наборе вольных людей и кто похочет в службу идти» в солдаты. Указ положил начало формированию регулярной армии России на новых организационных
началах.
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1704 г.
В Петербурге заложена судостроительная верфь
«Адмиралтейский дом». Царь Петр I лично разработал подробный проект и выполнил чертеж будущего
Адмиралтейства. Еще за полтора месяца до закладки верфи под личным наблюдением и руководством
Царя началось строительство первой серии из
20 русских «бригантинов нового манера», спроектированных Федором Скляевым по идее царя.
Первым скоростным парусным военным судном,
построенным на верфи вскоре после ее официального открытия, была заложенная Петром по собственному чертежу шнява «Лизет». Вслед за ней
на стапелях Адмиралтейства начали закладывать и
другие суда, но строительство многопушечных линейных кораблей развернулось только после победы под Полтавой и взятия у шведов Выборга, т. е. в
1709–1710 гг.
Верфь просуществовала до 1844 г., а затем в
здании Адмиралтейства были размещены органы

1913 г. † Миллер Всеволод Федорович
Филолог, глава исторической школы, ориенталист.
Родился в Москве.
Окончил Московский
университет в 1870 г.
Ученик Ф. И. Буслаева.
Профессор
Московского
университета, директор Лазаревского
института
восточных языков. В
1884–1897 гг. – хранитель Дашковского этнографического музея.
Разрабатывал вопросы
Миллер Всеволод Федорович
народного творчества,
древнерусской литературы, мифологии, сравнительного языкознания. Главный труд – «Очерки
истории русской народной словесности». Т 1–3.
Академик с 1911 г.
1915 г. † Флавиан
Митрополит Киевский и Галицкий, церковный и
общественный деятель.
Родился 26.07.1840. Из старинного дворянского
рода Симбирской губ.
В дни смуты и анархии 1905 г. митрополит
всю свою нравственную
силу обратил на борьбу
с разрушителями государственности.
Чтобы
вразумить
духовенство,
нередко шедшее на поводу у
бунтовщиков, Флавиан
обнародовал послание
«Пастырям Киевской
Митрополит Флавиан
епархии»,
сыгравшее
большую роль в борьбе с революционной пропагандой.
Митрополит не только приветствовал открытие
Третьего Всероссийского съезда Русских Людей
в Киеве 1–7 октября 1906 г., но и лично совершил

6 ноября / 19 ноября
торжественный молебен перед его открытием, а также произнес напутственное слово: «Православные
Русские Люди! Горячая любовь к дорогой нашей
родине и искреннее желание прийти ей на помощь в
переживаемую нами тяжелую годину подвергли нас
собраться со всех концов России в наш богоспасаемый Киев, на Третий Всероссийский съезд Русских
Людей. Как предстоятель Церкви Киевской, я сердечно приветствую собрание ваше и от всей души
желаю, чтобы оно еще теснее объединило всех нас
между собой и еще сильнее укрепило союз наш во
благо единой неделимой России и православного
Русского Народа с Самодержавным Царем. Господь
да поможет вам в вашей деятельности, направленной на пользу Отечества и Церкви Православной, и
да увенчает полным успехом все благие намерения
и стремления ваши».
1917 г.
Избрание патриарха путем жребия из трех
кандидатов – архиеп. Антония, архиеп. Арсения
и митрополита Тихона. При чтении Апостола из
Успенского собора в сопровождении митрополита Платона была внесена Владимирская икона Божией Матери. По окончании литургии и молебного

вынул из ковчежца жребий и передал его митрополиту Владимиру. Архипастырь вскрыл жребий и
внятно прочитал: «Тихон, митрополит Московский.
Аксиос!» – «Аксиос! Аксиос! Аксиос!» – повторили
за ним народ и духовенство.
1918 г.
Адмирал А. В. Колчак принял титул Верховного
правителя России.
1920 г.
В РСФСР разрешены аборты.

6 ноября / 19 ноября
Клавдия
Народное название дня святых мучениц Семи
дев: Александры, Клавдии и др.
Св. Клавдию почитали как устроительницу домашней жизни. Крестьяне говорили, что «она хоть
и хромоножка, но много полезного может делать».
Считалось, что тихо, спокойно и без суеты она наводит порядок в доме, соблюдает праведный образ
жизни.
1192 г. † Преподобный Варлаам Хутынский
Чудотворец. Основатель Хутынского Преображенского монастыря на берегу р. Волхов. Мона-

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Икона

пения митрополит Владимир вынес ковчежец с именами кандидатов на амвон, благословил им народ и
снял с него печати. Из алтаря вышел, почитаемый
в народе, старец Зосимовской пустыни иеросхимонах Алексий. Митрополит Владимир благословил
его. Отец Алексий, кладя земные поклоны, трижды
совершил крестное знамение. Затаив дыхание, все
ждали изъявления воли Божией о новом первосвятителе Русской Церкви. Помолившись, старец

Святой Варлаам Хутынский. Икона. XIX в. ГМИР

стырь стал одним из духовных центров Древней
Руси. Среди учеников Варлаама Хутынского – русские святые Антоний Дымский, Ксенофонт Робейский, Антоний Новгородский, Прокопий Устюжский, Корнилий Палеостровский.
1567 г. † Герман Казанский и Свияжский
Архиепископ, просветитель казанских земель,

627

6 ноября / 19 ноября

Ж. де ла Траверс. Вид на Академию художеств

Святитель Герман Казанский и Свияжский. Икона. XX в.

после св. Гурия стал главой Казанской епархии.
1757 г.
По проекту Шувалова, Императрица Елизавета
Петровна учредила Академию трех знатнейших художеств – учебное заведение с отделениями живописи, скульптуры и архитектуры.
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1796 г. † Императрица Екатерина II
Екатерина Великая. Царствовала с 1762 по
1796 г.
Похоронена в соборе Святых Петра и Павла в
Петропавловской крепости. Рядом Император Павел распорядился положить ее мужа, Петра III.
Эпоха Екатерины была эпохой духовного расцвета, формирования национального самосознания,
складывания в обществе понятий чести, личного
достоинства, законности.
Не случайно историки говорят о двух непо-

А. Антропов. Портрет Императрицы Екатерины II

ротых поколениях русских дворян, выросших за
время правления Екатерины. Из них вышли герои
1812 года и великие писатели и художники, составляющие гордость отечественной культуры.
1796 г.
Вступил на престол Император Павел I. Царствовал до 1801 г.
Генерал-прокурор А. Н. Самойлов в церкви Зимнего дворца огласил Манифест о кончине Императрицы Екатерины II и восшествии на прародительский престол Императора Павла Петровича.
1856 г. † Воронцов Михаил Семенович
Государственный деятель, фельдмаршал, светлейший князь.
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Дж. Доу. Портрет князя Воронцова Михаила
Семеновича

Родился 19.05.1782.
В 1801 г. поступил поручиЯ. Суходольский. Штурм крепости Карс
ком в Преображенский полк и в
1803 г. отправился под командованием кн. П. Д. Ци- построил г. Тифлис, учредил Общество сельского
цианова на Кавказ, где отличился при взятии кре- хозяйства и Кавказский музей, стал издавать газету
пости Гянджи (Елизаветполь) и в сражении под «Кавказ».
Закаталами. Принимал участие в войнах с Наполеоном, во время Отечественной войны участвовал
1877 г.
в сражении под Смоленском, при Бородинской битРусские войска под командованием генерала
ве защищал Шевардинский редут, был ранен в ногу. М. Т. Лорис-Меликова после геройского ночного
По излечении сражался под Лейпцигом, будучи штурма взяли у турок крепость Карс.
уже корпусным командиром, выдержал под Краоном нападение французской армии под предводи1920 г.
тельством Наполеона I (23–24 февраля 1814 г.), при
Под предводительством Главнокомандующего
взятии Парижа занял высоты предместья Ла-Вилет. русской армией генерала П. Н. Врангеля к КонПо заключении мира командовал Русским корпу- стантинополю прибыли и сосредоточились на
сом, остававшимся во Франции до 1818 г.
Босфоре более 125 кораблей русского и иностранВ 1823 г. назначен генерал-губернатором Ново- ных флотов, переполненных русскими беженцароссийского края и полномочным наместником ми – ок. 150 тыс. человек. Здесь были архипастыри
Бессарабской обл., где приложил много сил для во главе с митрополитом Антонием, воины, российпривлечения в новый край поселенцев, особенно ские ученые, литераторы, более 27 тыс. женщин и
из Швейцарии и Болгарии; основал города Ейск детей.
и Бердянск, заботился о благоустройстве городов,
прежде всего Одессы, установил срочное пароход7 ноября / 20 ноября
ное сообщение между Одессой и Крымом, разводил
виноградники и положил начало виноделию, шелФедот Зимородок
ководству и разработке минеральных богатств края.
Федотов день, Федот – лед ведет, народное наОсновал школы. Собрал обширную коллекцию и звание дня мч. Феодота Корчемника (III в.).
библиотеку классических древностей, рукописей и
В этот день полагалось прикармливать зимних
книжных раритетов.
птиц. Крестьяне считали, что если появится зимо1828 г. во время войны с Турцией приступом взял родок – значит, зима наступила, распутица закончикрепость Варну. В 1830–1833 гг. во время чумы и го- лась, реки льдом покрылись. Св. Федоту молились
лода, охвативших Новороссию, генерал-губернатор и просили, чтобы зима была легкая. С Федота, по
Воронцов проявил незаурядные административные народным приметам, можно было по речному льду
и гражданские качества.
отправляться в дорогу.
В 1844–1854 гг. Воронцов был наместником и
главнокомандующим войсками на Кавказе. В борь1649 г.
бе с горцами им была принята особая система выНачало печатания Кормчей книги.
рубки лесных широких просек, преимущественно в
Книга правил святых апостолов, святых Соборов
Чечне и Дагестане, позволявших проникать и овла- и Святых Отцов вместе с некоторыми узаконениядевать самыми глухими убежищами горцев, чем ми благочестивых царей греческих.
было положено начало окончательному покорению
Кавказа в кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. В то же время
1666 г.
Воронцов немало сделал для культурного освоения
Первое заседание Собора для суда над патриарКавказа: учредил пароходство на Каспийском море, хом Никоном.
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Икона Божией Матери «Взыграние Младенца».
XVI в. Череповец

С. Милорадович. Суд над патриархом Никоном

1680 г. Царский Указ
Царь Феодор Алексеевич объединил управление
военными приказами – Разрядным, Рейтарским и
Иноземным (в его ведомстве были солдаты) в руках
известного военачальника боярина кн. Ю. А. Долгорукова, а двенадцатого числа издал развернутый
именной указ о военно-административной реформе.
Отныне все приказы, кроме названных и Стрелецкого (также управлявшегося Долгоруковым), теряли военные функции; лишь в ведении Сибирского и
Казанского приказов оставлялись местные войска,
но и они входили в округа, образованные по военноокружной реформе.
1742 г.
Принял Православие и наречен вел. кн. Петром
Федоровичем будущий Император Петр III, внук
Петра I, сын царевны Анны и герцога Голштинского.
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1775 г. Губернская реформа
Императрицей Екатериной II было принято
«Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи». Вместо трехзвенного административного деления – губерния, провинция,
уезд – стало действовать двухзвенное – губерния,
уезд (в основе которого лежал принцип численности податного населения). Из прежних 23 губерний
образованы 50, в каждой из которых проживало
300–400 тыс. душ мужского пола. Губернии делились на 10–12 уездов, в каждом по 20–30 тыс. душ
мужского пола.
Генерал-губернатор (наместник) следил за порядком в местных центрах, и ему подчинялись
2–3 губернии, объединенные под его властью. Имел
обширные административные, финансовые и судебные полномочия, ему подчинялись все воинские части и команды, расположенные в губерниях.
Губернатор стоял во главе губернии. Они подчинялись непосредственно императору. Губернаторов
назначал Сенат. Губернаторам был подчинен губернский прокурор. Финансами в губернии занималась
Казенная палата во главе с вице-губернатором.

1795 г.
Явление чудотворной иконы
Божией Матери «Взыграние».
1846 г. † Великая княжна Мария Михайловна
Дочь Вел. кн. Михаила Павловича, сына Императора Павла I, и Вел. кн. Елены Павловны (урожд.
принцессы Вюртембергской).
Княжна была Августейшей попечительницей
Литейной школы С.-Петербургского женского патриотического общества.
1885 г. † Данилевский Николай Яковлевич
Великий русский мыслитель, философ, социолог, естествоиспытатель, основоположник учения о
цивилизациях.
В своей книге «Россия и Европа» он впервые дал определение
цивилизации как главной формы человеческой организации пространства и времени,
выражающейся
качественными
началами,
лежащими в особенностях духовной природы
народов, составляющих
Данилевский Николай Яковлевич
самобытные культурноисторические типы. Каждая цивилизация представляет собой замкнутую духовную общность,
существующую в собственной шкале координат.
Попытка одной цивилизации навязать другой собственную систему духовных ценностей ведет к катастрофе и разрушению последней. В наше время
столкновение цивилизаций составляет главное содержание эпохи. Основным нарушителем мирового
порядка выступает цивилизация западная, объединяющая США и ее западноевропейских сателлитов,
стремящихся навязать свои ценности человечеству,
называя этот разрушительный процесс глобализацией. В свете происходящего труд Данилевского сохраняет свою актуальность и по сей день, позволяя
найти ответ на многие вопросы современности.
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1894 г. † Бобринский Алексей Павлович
Граф, государственный деятель, генерал-лейте
нант (1872 г.), член Государственного Совета (1871–
1874 гг.), крупный землевладелец.
С начала Крымской войны 1853–
1856 гг. вступил в
армию. С 1856 г. в
качестве
флигельадъютанта
состоял при Императоре
Александре II, выполняя его личные
поручения.
С мая 1871 г.
служил товарищем
министра путей сообщения, с сентяБобринский Алексей Павлович
бря 1871 г. управлял
Министерством путей сообщения, с апреля 1872 г.
являлся министром путей сообщения. Бобринский
содействовал широкому железнодорожному строительству; к моменту его отставки (июль 1874 г.) сеть
железных дорог в Европейской России превысила
21 тыс. верст.
1910 г. † Толстой Лев Николаевич
Русский писатель.
1920 г. Указ патриарха Тихона
Указ от 20.11.1920 № 362 об автономном само
управлении епархий при невозможности беспрепятственной связи с возглавлением Церкви в Москве
стал основой каноничного существования Русской
Зарубежной Церкви.
1937 г. †
В Казахстане, близ г. Чимкента, в местности,
называемой Лисья балка, постановлением «тройки» УНКВД по Южно-Казахстанской обл. были
расстреляны свт. Кирилл (Смирнов), митрополит
Казанский, свт. Иосиф (Петровых), митрополит
Ленинградский и свт. Евгений (Кобранов), епископ
Ростовский. Вместе с ними были расстреляны отбывавшие ссылку в Южно-Казахстанской обл. священники, монахини и миряне.
Все пострадавшие были прославлены в лике
Новомучеников в 1981 г. Русской Православной
Церковью Зарубежом и Московской Патриархией
(МП) в 2000 г. Только митрополит Иосиф не был
включен в списки прославляемых МП.
1937 г. † Кирилл (Смирнов)
Священномученик, митрополит Казанский и
Свияжский.
Родился 26.04.1863 в семье псаломщика в
г. Кронштадте Петербургской губ. Окончил Петербургскую духовную академию.
Во время февральских событий 1917 г. владыка
предупреждал: «Если не удержимся от глумлений
над своим прошлым, то напишем такую первую
страницу своей истории, которую следующие по-

коления будут читать
с краской стыда на
лице, готовы будут
вырвать ее, но нет
таких ножниц, которыми можно было бы
вырезать что-либо из
памяти истории».
Во время Первой
мировой войны по
инициативе святителя были организованы сборы средств для
нужд фронта, лазареСвященномученик Кирилл (Смирнов)
ты при монастырях,
приюты для детей, у которых погибли родители,
различные комитеты помощи воинам.
На Поместном Соборе владыка был выдвинут
вторым в числе первоначально избранных 25 кандидатов на патриаршество. Также он был избран
членом Св. Синода при патриархе Тихоне.
По завещательному распоряжению патриарха
Тихона от 25 декабря 1924 г. он назначен первым
кандидатом на должность патриаршего местоблюстителя. Вскоре святителя снова отправляют в
ссылку. По этой причине после кончины святейшего патриарха Тихона он не смог восприять должность местоблюстителя, им стал священномученик
митрополит Петр (Полянский).
Расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом (Казахстан) вместе с митрополитом Иосифом (Петровых) и еп. Евгением (Кобрановым).
1937 г. Иосиф (Петровых)
Священномученик, митрополит Петроградский.
Бесстрашно в своих проповедях он обличал богоборцев: «Вам нужно уничтожение Христа, мне нужно Его процветание... По-вашему, мы – мракобесы,
по-нашему, вы – настоящие сыны тьмы и лжи.
Вам доставляет удовольствие издеваться над религией и верующими,
таскать по тюрьмам и гонять по ссылкам ее служителей. Нам кажется
величайшей дикостью,
позором позоров XX в.
ваши насилия над свободой совести и религиозными убеждениями
Священномученик Иосиф (Петровых)
человечества... Мы готовы на все мучения, но правды Христовой никогда не
принесем в жертву посмеянию и мракобесию безбожия <своей веры>».
С мая 1924 г. владыка избран членом Св. Синода
при патриархе Тихоне. В 1924 и 1925 гг. временно
управлял Новгородской и Старорусской епархией. После кончины святейшего патриарха Тихона
в 1925 г. местоблюстителем патриаршего престола согласно его завещанию стал сщмч. митрополит Петр (Полянский).
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В своем распоряжении за несколько дней до ареста он поставил владыку третьим кандидатом в заместители патриаршего местоблюстителя после митрополита Сергия (Страгородского) и митрополита
Киевского Михаила (Ермакова).
В 1926 г. назначен на Петроградскую кафедру в
сане митрополита «по настоятельной просьбе верующих» Петрограда, как говорилось в Указе. Из послушания преосвящ. Иосиф принял назначение, но
возражал, чтобы именоваться «Ленинградским».
В начале декабря 1926 г. заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) был арестован, и его обязанности временно перешли к владыке Иосифу.
Владыка признавал единственным каноническим первоиерархом Русской Церкви сщмч. митрополита Петра (Полянского, память 27 сентября), что
являлось для него самого гарантией избежания раскола. На одном из допросов владыка мужественно
сказал: «Никакими репрессиями со стороны советской власти наше движение не может быть уничтожено. Наши идеи, стойкость в чистоте Православия
пустили глубокие корни».
Отказавшись от компромиссов с безбожной властью, сщмч. Иосиф сознательно выбрал свой путь
мученика за веру. Всю остальную часть своей жизни
владыка провел в ссылках и местах лишения свободы. Расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом
(Казахстан).
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Михайлов день
Народное название праздника Собора Архистратига Михаила.
День Михаила Архангела считался в народе
первым шагом к настоящей зиме. Этот праздник в
большей части России бывал «с мостом» (т. е. с покрытыми льдом реками). «С Михайлова дня зима
стоит, земля мерзнет!» – говорили крестьяне. «Со
дня Михаила Архангела зима кует морозы».
Михаил Архангел считался в народе не менее
грозным для всякой «нечисти-нежити», чем Илья
Пророк. По народному представлению, сам Бог
Саваоф положил ему быть грозой для темных сил
бесплотных. Когда Господь воспылал гневом на Сатанаила и его присных, из ангелов превратившихся
в «аггелов», Он повелел Михаилу Архангелу сверг
нуть их с небес в преисподнюю земли, что и было
исполнено в точности. Заонежское северное предание повествует, что «сверзил Михайла Архангел с
небеси сатанино воинство, и попало оно на землю в
разные места, и пошли с той поры на земле водяные,
лешие и домовые».
Охранитель праведников на земле от сатанинского наваждения является в народном представлении и проводником их душ в селения райские.
В последние дни существования бренного мира, на
Страшном Суде Божием, после того, как «потопие»
омоет «матушку сыру землю» от его грехов, «сойдет
Михаил Архангел батюшко, вострубит в трубоньку золоту, и пойдут гласы по всей земли, разбудят
мертвых и вызовут их из гробов»…

Архангел Михаил. Икона. После 1216 г. ГТГ

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
В этот день Господь дал право Михаилу Архангелу спасать грешников. Ангелы и архангелы просят Архистратига Михаила спасти души грешников.
Тогда Архистратиг становится на краю преисподней, опускает туда левое крыло и взмахивает им. На
крыло его насаждаются, словно насекомые, жалкие
и грязные души. С силой подняв крыло вместе с
ними, он стряхивает эти души на место, идеже сам
стоит, а ангелы подхватывают их с великой радостью и обмывают. Они становятся чистыми, светлыми и славят со всеми Бога. Ангелы опять просят
Архистратига Михаила спасти еще души грешников. Тогда он спускает в преисподнюю правое крыло, на которое опять лезут, теснятся грязные души.
И эти души тоже становятся чистыми и славят с
Ангелами Бога. В третий раз ангелы и архангелы
просят Чиноначальника Вышних Сил о спасении
человеческих душ. И в третий раз Архангел Михаил
извлекает из бездны новые души.
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в нач. IV в. на Поместном Лаодикийском
Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил
православное их почитание.
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жидовской вере, что с ними всегда пили и ели и от
них учились жидовству, и не только сами учились,
но научили жидовству своих жен и детей. Хотели
даже обрезаться в жидовскую веру, но жиды им не
велели, говоря: “Если узнают вас христиане и вздумают освидетельствовать, то будете обличены, а
держите жидовство тайно, явно же Христианство”.
Алексию переменили имя, назвали его Авраамом, а
жену назвали Саррою. Таково начало ереси “жидовствующих”: жид Схария совратил в жидовство двух
новгородских священников, два другие жида вместе
с ними совратили и их семейства!».
1493 г.
В Копенгагенском замке прошла церемония заключения первого русско-датского договора, получившего название «копенгагенский трактат». В
присутствии полномочных русских послов от Иоанна III король Ханс скрепил печатью и поцеловал
крест на договоре, как того требовали русские. Не
только сам факт заключения, но и содержание договора следует отнести к успехам русской и датской
дипломатии, по условиям которого Дания брала
обязательства оказать России военную поддержку
против Великого княжества Литовского в обмен на
помощь против Швеции, к которой у России были
претензии на Восточную Финляндию.
Собор архангела Михаила. Икона. Кон. XIII в. ГРМ

Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности начинался
год) – в соответствии с числом Девяти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного
Суда Божия, который святые отцы называют «днем
восьмым», ибо после века сего, идущего седмицами
дней, наступит «день осмый», и тогда «приидет Сын
Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с
Ним» (Мф. 25:31).
1470 г.
В Новгород из Киева или, по выражению некоторых летописей, из Литвы (т. к. Киев состоял тогда
в Литовском государстве) прибыл брат Киевского кн. Симеона Михаил Олелькович, присланный
польским королем Сигизмундом по просьбе самих
новгородцев. С кн. Михаилом прибыла из Литвы
весьма многочисленная свита, в которой находился
и некто жидовин Схария, сделавшийся известным
князю еще в Киеве.
Этот «жидовин, – скажем словами современника, оставившего нам и краткую историю, и подробное опровержение ереси “жидовствующих”, – был
научен всякому изобретению злодейства, чародейству и чернокнижию, звездозаконию и астрологии.
Сначала он прельстил в Новгороде попа Дионисия и обратил его к жидовству. Дионисий привел к нему попа с Михайловской улицы Алексия,
который также сделался отступником от истинной
веры Христовой. Потом пришли из Литвы иные
жиды – Иосиф Шмойло-Скарявей и Моисей Хануш. Алексий и Дионисий до того возревновали о

1711 г.
Родился М. В. Ломоносов.
1720 г. † Долгоруков Яков Федорович
Князь, боярин, сенатор.
Старший сын окольничего кн. Ф. Ф. Долгорукова. Изучал математику, богословие, латинский язык.
Во время московского восстания 1682 г. выступил сторонником Петра I, в связи с чем был назначен комнатным стольником. Одним из первых стал
на сторону Петра I
в борьбе с царевной
Софьей и прибыл
в Троице-Сергиеву
лавру. Участвовал в
Азовских походах
1695–1696 гг., за что
пожалован в ближние бояре (1696 г.).
После взятия Азова
служил на Белгородской засечной черте
и охранял южные
границы от крымДолгоруков Яков Федорович
ских набегов.
В начале Северной войны (1700–1721 гг.) ведал всеми запасами армии. Попал в плен к шведам
под Нарвой (1701 г.). В 1711 г. во время переезда в
Готтенбург захватил шхуну и вместе с другими соотечественниками бежал в Ревель.
С 1717 г. являлся президентом Ревизионколлегии. По отзывам современников, был строгим
и неподкупным контролером.
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Князь Долгоруков Иван Алексеевич

Князь Долгоруков Василий Лукич

1739 г. † Долгоруков Иван Алексеевич
Государственный
деятель. Казнен.

главе с Царской Семьей. Свт. Филарет был одним
из первых, кто открыто выступил против экуменизма и в защиту истинного Православия. Мощи его
обретены нетленными. Причислен к лику святых.

1739 г. † Долгоруков Василий Лукич
Князь,
государственный
деятель.
Казнен
вместе
с
И. В. Долгоруковым.
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1797 г.
Единый
Орденский праздник в Российской Империи.
Этот
праздник
установлен Императором Павлом I для
кавалеров всех российских орденов. Государь объединил все
существующие в России Орденские корпорации в единый Российский кавалерский
орден, или Кавалерское общество Российской Империи.

1833 г.
В высочайшем указе Императора Николая Павловича об учреждении Университета Св. Владимира сказано: «Киев – колыбель святой веры наших
предков и вместе с сим первый свидетель их гражданской самобытности».

Матрена Зимняя
Матрена, Матренин день – народные названия
прп. Матроны Цареградской.
По народному поверью, в этот день зима является в виде белой лошади. Эту лошадь запрягает в
сани св. Матрона и едет на ней по всей России. Считалось, что в этот день следует с молитвой св. Матроне запаривать лекарственные травы и коренья и
использовать этот настой всю зиму.
959 г. † Император Константин VII Багрянородный
Крестил вел. княжну Ольгу.
Икона Божией Матери «Скоропослушница»
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится на Афоне в Дохиарском монастыре.
Прославилась в 1664 г. Икона висела на стене пред братской трапезой, и трапезарь, проходя,
по обыкновению, мимо нее с возженной лучиной,
дважды слышал от нее слова: «Не копти Моего образа зажженной лучиной», но, приняв эти слова за
шутку кого-либо из братии, не прекращал хожде-

1905 г. Создание Союза Русского Народа
В день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был создан
Главный Совет Союза Русского Народа – черносотенной организации, насчитывавшей сотни тысяч
членов. Это был народный ответ на т. н. первую русскую революцию, которую тогда удалось подавить.
1921 г.
В Сремских Карловцах открылся Первый Всезарубежный Церковный Собор.

Святитель Филарет (Вознесенский)
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1985 г. † Святитель
Филарет
(Вознесенский)
Третий первоиерарх
Русской Православной
Церкви Заграницей (с
1964 г.).
Родился в 1903 г.
В его правление Зарубежная Церковь совершила важные прославления
русских
святых, в т. ч. Новомучеников Российских во

Богоматерь «Скоропослушница». Икона. Череповец
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ний, за что и был наказан слепотой при словах тоже
от иконы: «Монах, недостойный сего имени! Долго
ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой
образ?». Но через некоторое время, по молитве пред
иконою, ему было возвращено зрение и при этом
сказано, что Пресвятая Богородица покровительствует обители, и что Она предстательствует пред
Своим Сыном за всех православных христиан, и
молитвы их бывают исполняемы Господом ради Ее
ходатайства, и что с этого времени икона будет называться «Скоропослушница».
В России чудотворная икона «Скоропослушница» была одной из самых распространенных. Списки
с этой иконы находились во многих церквах и монастырях. Некоторые из них были чудотворными.
Особо почиталась эта икона Императором Николаем II и его семьей, которые возносили перед ней
свои молитвы до последних дней своей жизни. Императрица Александра Феодоровна писала А. А. Вырубовой в декабре 1917 г., находясь в тобольской
ссылке: «Помолись за нас и за тех, кого мы любим,
и за нашу дорогую Родину, когда бываешь у “Скоропослушницы”; ужасно люблю Ее чудный лик».
1844 г. † Крылов Иван Андреевич
Знаменитый баснописец и переводчик, драматург, журналист.
Родился в 1768 г. в
Москве в бедной семье
армейского
офицера.
Легкость и меткость народного языка сделали
Крылова «истинно народным поэтом» (по
выражению А. С. Пушкина). Строки Крылова
стали пословицами, крылатыми словами. Он стал
К. Брюллов. Портрет Ивана Андреевича
Крылова
героем многочисленных
анекдотов и легенд и, прозванный дедушкой Крыловым, слился в сознании современников со своими баснями, которые
В. А. Жуковский охарактеризовал как «поэтические уроки мудрости». В 1838 г. Крылов
первым из русских
писателей, причем не
знатного происхождения, удостоился торжественного чествования
50-летия своей писательской деятельности.
1906 г.
Указ Императора
Николая II о свободном выходе крестьян
из общины и проведении аграрной реформы, согласно которому
каждый домохозяин,

владеющий надельной землей в общине, имел право
требовать укрепления в его личную собственность
причитающейся ему части земли. Выделенная земля
становилась не семейным владением, как прежде, а
личной собственностью домохозяина, который мог
распорядиться ею по собственному усмотрению.
Однако продавать землю крестьянин мог только лицам, приписанным к общине, закладывать – только
в Крестьянском банке, а завещать по обычному праву – ближайшим наследникам.
1911 г.
Русский летчик Д. М. Сокольцов впервые осуществил радиопередачу с самолета на землю.
1921 г.
В турецком г. Галлиполи было создано Общество
Галлиполийцев – одна из активных воинских организаций Русского Белого Зарубежья.
1948 г. † Заикин Иван Михайлович
Русский борец. Ученик И. М. Поддубного. Был
чемпионом России по поднятию тяжестей, с 1905 г.
успешно выступал на профессиональной борцовской арене. В 1908 г. обучался авиации в Париже,
став одним из первых авиаторов России. С демонстрационными полетами выступал по городам России, а в качестве борца объездил все континенты
планеты, кроме Антарктиды.
1967 г. † Корин Павел Дмитриевич
Русский художник.
Родился в 1892 г.
Учился в иконописной школе в Палехе. C 1908 г.
работал в иконописной палате при Донском монастыре в Москве, помогал М. В. Нестерову в росписи
церкви Покрова Богородицы Марфо-Мариинской
обители на Большой Ордынке. В годы «первой революции» вступил в Союз Русского Народа. В советское время написал картину «Русь уходящая»,

П. Корин. Русь уходящая (эскиз). 1935–1959 гг. ГТГ
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которая стала духовным гимном уходящей, но не
сломленной исторической России.

10 ноября / 23 ноября
Ераст  Настели наст
Ераст – народное название дня апостолов из Семидесяти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
По народным приметам, земля в этот день покрывается ледяной коркой.
В этот день существовал православный обычай
нищим и сиротам отдавать старую одежду, чтобы в
холода не замерзли.
1445 г. † Владислав III
Король Польский и Венгерский. Единственный
монарх, старавшийся помочь угрожаемой турками
Византии. Погиб под г. Варной, разбитый султаном
Амуратом.
1728 г. † Апраксин Федор Матвеевич
Военачальник,
генерал-адмирал
(1708  г.),
граф (1710 г.). Из рода Апраксиных. Брат А. М. и
П. М. Апраксиных и Царицы Марфы – жены Царя
Феодора Алексеевича.
С 1682 г. являлся
стольником Петра I,
участником
создания
«потешных»
отрядов, в 1693–
1696 гг. – двинским
воеводой и губернатором Архангельска.
В 1696 г. участвовал
во втором Азовском
походе.
С 1700 г. возглавлял Адмиралтейский
приказ со званиАпраксин Федор Матвеевич
ем адмиралтейца и
азовского губернатора, руководил строительством
Азовского флота. С 1708 г. командовал корпусом
в Ингерманландии и Финляндии. В 1712–1723 гг.
управлял Эстляндией, Ингерманландией, Карелией, Финляндией, командовал галерным флотом в
Гангутском морском сражении (1714 г.).
В 1715–1719 гг. руководил морскими и десантными операциями на Балтике. В 1717–1728 гг. был
президентом Адмиралтейств-коллегии. Во время
Персидского похода 1722–1723 гг. командовал Кас
пийской флотилией, в 1723–1726 гг. – Балтийским
флотом.
1763 г.
Императрица Екатерина II учредила в России
Медицинскую коллегию.
1764 г.
Упразднение гетманства в Малороссии.
В царствование Екатерины II в 1764 г. произошло упразднение гетманства в Малороссии. Глав-
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ной причиной была унификация государственного
управления всех территорий Империи. Слово «гетман» происходит от немецкого «гауптман» (военный начальник). При власти поляков в Малороссии
гетманы были лишь начальниками реестровых казаков. В годы польской оккупации они имели важное
значение для организации народного сопротивления, которое привело к успеху после воссоединения
с Россией по инициативе гетмана Богдана Хмельницкого. После победы над поляками гетманы расширили свою власть на весь народ Малороссии,
не оправдав надежд народа на смягчение прежнего
гнета. Закабалению подверглась даже значительная часть простых казаков, участвовавших в борьбе
Хмельницкого.
1796 г. Указ Императора Павла I
Отменен объявленный еще при Императрице
Екатерине II и чрезвычайно обременительный рекрутский набор.
1831 г.
В С.-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей, в котором были собраны книги, рукописи, монеты, этнографические и другие коллекции из собрания графа Н. П. Румянцева. В 1861 г.
музей был переведен в Москву; на следующий год в
музее основана библиотека.
1854 г.
Русскими войсками основана крепость Верный
(с 1921 г. – Алма-Ата, столица Республики Казахстан в 1929–1997 гг.).
1878 г. † Вяземский Петр Андреевич
Князь, поэт, критик.
1917 г.
Совнарком издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.
1918 г.
Начало высадки войск стран Антанты в Новороссийске, Севастополе и Одессе.
1924 г. † Соколов Николай Алексеевич
Следователь по делу
об убийстве Царской
Семьи,
назначенный
адмиралом А. В. Колчаком. Родился в 1882 г.
Расследование убийства Царской Семьи стало делом всей его жизни
и, как убеждены были
друзья, – причиной его
смерти в возрасте 42 лет
после намерения представить в американский
Соколов Николай Алексеевич
суд доказательства причастности лидеров еврейского мира к этому ритуальному цареубийству. Умер во Франции.
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1934 г. † Сытин Иван
Дмитриевич
Крупнейший книгоиздатель России.
Родился 24.01.1851.

А. Моравов. Портрет Сытина Ивана
Дмитриевича

1942 г.
Завершение
окружения
330-тысячной
немецкой группировки
под Сталинградом.

1955 г.
В СССР вновь разрешены аборты со ссылкой на
«непрерывный рост сознательности и культурности женщин», запрещенные по указанию Сталина с
1936 г.
1955 г.
В СССР взорвана супербомба, энергия взрыва
составила «300 Хиросим». Для полной разработки
и создания бомбы потребовалось лишь 18 месяцев.
1974 г.
Переговоры о контроле над вооружениями (до
25 ноября) на встрече во Владивостоке президента
США Дж. Форда и Л. И. Брежнева.

Федора: знобит без разбора», «Федор Студит землю
студит».
Народное название связано с памятью прп. Федора Студита – исповедника († 826 г.).
Св. Федора называли Студитом за восстановление им Студийской обители. Русские же крестьяне
называли Федора Студитом за то, что дни его памяти совпадали с холодной погодой и зимней стужей.
1433 г. † Максим Московский
Христа ради юродивый, подвизался в Москве в
нач. XV в. Почти обнаженный, ходил он по площадям и улицам, терпя голод и холод. Это было тяжелое время: татарское иго, их непрестанные набеги,
засухи, голод, моры – все это угнетало русских людей, и блаженный учил их своим примером терпению и отрешенности от всего земного. «За терпение
Бог даст спасение», – говорил он.
После кончины св. Максим погребен в церкви
Бориса и Глеба, а в 1506 г. на его могиле был исцелен хромой. Святые мощи блаженного были обретены нетленными в 1547 г., и он был причислен к лику
святых. Во время пожара в 1737 г. святые мощи частью пострадали, но были собраны, до 1920-х гг. они
почивали в ковчеге в храме св. Максима Исповедника. Память св. Максима особенно чтилась в Москве.

1993 г.
Москве официально возвращен исторический герб,
утвержденный в 1781 г.

Герб Москвы

11 ноября /24 ноября
Федор Студит
В день Федора Студита крестьяне доставали теплые одежды. Время это называлось еще «Федоровы ветры».
Этот день был связан со многими приметами
и поговорками: «Если день Федора Студита теп
лый – вся зима будет теплой, если холодный – вся
зима холодна», «Если на Студита оттепель – жди
морозов», «Если на
Студита
сырость
или снег – быть оттепелям до Введенья
(4 дек. н. ст.)», «На
Студита становится
холодно и сердито»,
«На Студита Федора студит по двору»,
«Со Студита стужа – что ни день, то
хуже», «Федор – не
Федор Студит

Блаженный Максим Московский
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1464 г.
Митрополитом Московским и всея Руси стал
Филипп I. Правил до 5 апреля 1473 г.
1480 г.
Окончено стояние на р. Угре, хан Ахмат увел с
Угры свои войска. Конец татарского ига, продолжавшегося 237 лет.

Cтояние на реке Угре

В 1480 г. вел. кн. Иоанн III Васильевич отказался
платить дань Орде и разорвал ханскую басму. Тогда
ордынский хан Ахмат, решив проучить строптивого князя, собрал огромные полчища и двинулся на
Москву. Он остановился около р. Угры, называемой
русскими «Пояс Богоматери»; на другой стороне
реки стоял князь с войском. Несколько месяцев
длилось противостояние двух войск, никто не решался начать битву.
1568 г.
Митрополитом Московским и всея Руси стал
свт. Кирилл III. Правил до 8 февраля 1572 г.
1805 г. Битва у Кремса
Русско-австрийские войска стремительно и
неожиданно обрушились на французский лагерь.
Началось жестокое сражение. Вся местность была
усеяна телами погибших, поврежденными орудиями и ядрами. Земля была буквально пропитана
кровью. С обеих сторон потери составили более
чем по 4 тыс. воинов. Погиб в бою австрийский
фельдмаршал Шмитт. Битва продолжалась целый
день на глазах у главных сил французской армии,
находившихся на правом берегу реки. Но Наполеон не мог оказать помощи А. Э. Мортье – переправы были уничтожены. «Неприятель разбит совершенно, целая дивизия истреблена, часть спаслась
за Дунай на лодках», – так доносил М. И. Кутузов
о результатах сражения под Кремсом российскому
Императору Алекcандру I. Это было первое серьезное поражение, которое испытал Наполеон. Разработанный им план по окружению и уничтожению
русской армии был сорван благодаря храбрости и
стойкости русских воинов.
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1812 г. † Платон (Левшин)
Левшин Петр Георгиевич, митрополит Московский и Коломенский. Родился в с. Чашникове Московской губ. в семье причетника.

С 1762 г. – придворный
проповедник и законо
учитель наследника
Павла Петровича. С
1763 г. – наместник
Троице-Сергиевой
лавры. 16 июля 1766 г.
возведен в сан архимандрита
ТроицеСергиевой
лавры.
Назначен
членом
Святейшего
Синода. 10 октября 1770 г.
Митрополит Платон (Левшин)
хиротонисан во епископа Тверского и Кашинского с возведением в
сан архиепископа и с оставлением настоятелем,
архимандритом Троице-Сергиевой лавры. 21 января 1775 г. назначен архиепископом Московским,
по-прежнему оставаясь в должности архимандрита
Троице-Сергиевой лавры.
Митрополит Платон был одним из величайших
русских святителей XVIII в. и плодовитейшим духовным писателем своего времени.
1954 г. † Азадовский Марк Константинович
Фольклорист, литературовед, этнограф.
Родился 05.12.1888 в Иркутске, в семье служащего. Окончил в 1913 г. историко-филологический
факультет Петербургского университета. Преподавал в Томском, Иркутском и Ленинградском университетах. Был руководителем фольклорного сектора Пушкинского дома.
Азадовский вел широкую собирательскую работу. Наибольшее значение имели экспедиции по
Амуру и Лене (1913–1915 гг.), а также в Тункинскую долину (1925–1927 гг.). Один из крупнейших исследователей быта, литературы, фольклора,
истории Сибири. Его работа о Ленских причитаниях (1922 г.) обогатила науку новыми материалами
и наблюдениями. Совместно с другими исследователями осуществил переиздания классических
сборников фольклора «Народные русские сказки»
А. Н. Афанасьева, «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга. Итогом научно-литературной деятельности Азадовского является капитальный труд «История русской фольклористики».
1982 г. Монреальская Иверская икона Божией
Матери
Монреальская Иверская икона была написана
на Афоне в 1981 г. греческим монахом с оригинала
иконы Богоматери Вратарницы.
В 1982 г. эту икону привез с Афона в Монреаль,
Канаду, Иосиф Муньос Кортес, испанец по происхождению, давно принявший Православие.
Иосиф Муньос рассказывал: «24 ноября, в три
часа ночи, я проснулся от сильного благоухания.
Вначале подумал, что оно исходит от мощей или
разлитого флакона духов, но, подойдя к иконе, я
поразился: вся она была покрыта благоухающим
миром! Я застыл на месте от такого чуда! Вскоре
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Монреальская Иверская икона Божией Матери

мироточивая икона была отнесена в храм. С тех пор
икона Божией Матери постоянно мироточила, за
исключением Страстных недель. Замечательно, что
миро истекало главным образом из рук Богоматери
и Христа, а также звезды, находящейся на правом
плече Пречистой. В то же время задняя сторона
иконы всегда сухая.
Чудотворный образ побывал в Америке, Австралии, Новой Зеландии, в Болгарии и в Западной
Европе. Везде, куда бы ни прибыла эта икона, она
распространяла любовь и согласие, как, например,
в одной общине, где ссорившиеся прихожане вновь
обрели путь к молитве и церковному единению. Ее
присутствие умножало молитвенный жар до такой
степени, что литургии, совершаемые при ней, могли
быть сравнимы с пасхальными, столь пламенными в
Православной Церкви.
Известны многие случаи возврата людей к посещению храма, исповеди, причастию. Так, одна бедная
женщина, узнав о смерти своего сына, готовилась
лишить себя жизни, но, тронутая до глубины души
при виде чудотворной иконы, раскаялась в своем
ужасном намерении и немедленно исповедалась».
Икона мироточила 15 лет. В ночь с 30 на 31 октября 1997 г. хранитель иконы Иосиф Муньос Кортес
был зверски убит в Афинах, а чудотворная Иверская икона бесследно пропала.

С. Ушаков. Богоматерь Елеуса-Киккская. Икона. 1668 г. ГТГ

Празднование чудотворной иконы Божией Матери «Киккская-Милостивая».
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Иван Милостивый
Народное название дня свт. Иоанна Милостивого – патриарха Александрийского.
По народным приметам, дождь или снег на Ивана Милостивого означал оттепели до Введения:
«Опрокинута осень на стылую озимь».

Преподобный Иосиф Волоцкий. Роспись алтаря.
XIX в. Волоколамск

1440 г. Рождение
преподобного Иосифа Волоцкого
В с. Язвище в
18 верстах от Волоколамска
родился
Иосиф и назван Иоанном.
На восьмом году,
отданный для воспитания
старцу
Арсению в Волоколамский Крестовоздвиженский
монастырь, Иоанн вскоре
не только обучился
грамоте и письму, но
и почувствовал в себе
влечение к благочестивой жизни и часто посещал церковь,
где читал и пел.
Через некоторое
время он поступил в
другую волоколам-
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а потом и во иеромонаха. Желание
больших подвигов в иноческом делании привело блж. Макария и прп.
Нила на Афон, где они подвизались
на месте, называемом Святые Камни. По преставлении блж. Макария
преподобный совершал более высокие духовные подвиги.
По отшествии к Господу преподобный прославлен обильным источением целительного мира, за которым приезжали христиане из самых
отдаленных стран Востока.

Интерьер Грановитой палаты Московского Кремля

скую обитель – Пречистой Богородицы на Возмище и как самый ревностный послушник прожил в
ней до 29-летнего возраста, готовясь к иночеству.
В поисках надежного руководителя отправился к знаменитому тогда подвижнику Варсонофию,
жившему в пустыне близ Саввина Тверского монастыря. Варсонофий дал юноше совет – идти в Боровск к прп. Пафнутию.
Прозорливый старец с любовию принял прибывшего и постриг его (13 февраля 1460 г.), назвав
Иосифом.
1472 г.
Первое царское венчание вел. кн. Иоанна III с
Византийской царевной Софьей Палеолог.
Митрополит Филипп совершил таинство брака
и благословил супругов.
Так, на Святой Руси, в Московском Кремле, в палатах русского царя после завоевания турками царства Византийского обосновался и византийский
орел, и императорский трон, и род императоров Палеологов в лице Софии Фоминичны – последней
представительницы рода последнего греческого императора. Она родила сына Василия, наследовавшего от своих родителей права русского царя вместе с
правами византийских императоров.

Преподобный Нил Мироточивый
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XVII век. † Преподобный Нил Мироточивый
Родился в Греции,
в селении, носящем
имя св. Петра, Законийской епархии.
Воспитывался своим
дядей, иеромонахом
Макарием. Достигнув положенного возраста, преподобный
принял монашеское
пострижение и был
удостоен рукоположения в иеродиакона,

1708 г.
В Москве провозглашено проклятие И. С. Мазепе.
В Успенский собор съехались
архиереи, бояре, приехал царевич
Алексей Петрович, и протодиакон на амвоне начал
читать письмо от великого Государя к царевичу, что
бывший гетман Мазепа, забыв страх Божий и крестное целование, ему, великому Государю, изменил и
отъехал к шведскому королю.
Потом отслужили молебен о победе над неприятелем, и митрополит Стефан Яворский стал
читать к народу поучения про изменника Мазепу, и
затем возгласил трижды: «Изменник Мазепа за крестопреступление и за измену великому Государю
буди анафема!» Прочие архиереи пропели трижды:
«Буди проклят».
1729 г. † Князь Меншиков Александр Данилович
Государственный и военный деятель. Первый
российский генералиссимус. Ближайший сподвижник Императора Петра I.
Во время Северной
войны (1700–1721 гг.)
Меншиков стал крупным администратором
и военачальником. В
1702 г. – губернатор
Нотебурга; в 1703 г.
основал Олонецкую
верфь. В военной кампании 1703–1704 гг.
отличился при взятии
Ниеншанца и Нарвы.
Много сил Меншиков
как губернатор ИнгерКнязь Меншиков Александр Данилович
манландии (с 1703 г.)
отдавал строительству Петербурга и Кронштадта. С
1702 г. – граф, с 1707 г. – светлейший князь. В 1705 г.
руководил действиями русской армии против шведов в Литве, в 1706 г. разбил корпус генерала Мардефельда у Калиша, в 1708 г. захватил Батурин – резиденцию И. С. Мазепы. Немалая заслуга в разгроме
шведов в Полтавской битве принадлежала Меншикову, который, командуя кавалерией, действовал
внезапно и решительно. За Полтавскую «викторию»
произведен в фельдмаршалы. В 1709–1713 гг. ко-
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мандовал русскими войсками в Польше, Курляндии,
Померании, с 1714 г. управлял территориями в Прибалтике, отошедшими от Швеции к России.
После вступления на престол Петра II и его помолвки в мае 1727 г. с дочерью Меншикова последний был близок к регентству. 13 мая 1727 г. пожалован в генералиссимусы. По настоянию получивших
влияние на Петра II Долгоруких и поддержке Верховного тайного совета был отстранен от дел, обвинен в измене и хищениях государственной казны,
сослан в Березов, где и скончался.
1741 г.
Императрица Елизавета Петровна вознамерилась претворять в жизнь законы Петра I, объявив
его указы своими указами.
Указ от 12 ноября 1741 г. предписывал все постановления петровского
времени «наикрепчайше содержать и
по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего».
Первую
задачу
Елизавета видела в
восстановлении петровского государственного аппарата.
Императрица Елизавета Петровна
Вместо упраздненного кабинета министров восстанавливался Сенат,
Берг- и Мануфактур-коллегии с отделениями в
Москве и пр. И если Петр обычно поручал русским
высшие должности, а менее значимые отдавал иностранцам, то Елизавета и второстепенные посты
предпочитала отдавать русским, и когда на них назначали иностранца, спрашивала: «Разве нет русского?».
1809 г.
Швед граф Густав Армфельд – ближайший сотрудник Императора Александра I писал: «Русский
народ превзошел Испанию и покрыл себя незабвенной славой. Неисчислимы те жертвы, которые
были принесены русскими из любви к Богу, своему
дорогому Отечеству и обожаемому Монарху. Что за
народ эти русские! Каким духом национальности
воодушевлены они!
1883 г. † Кошелев
Александр Иванович
Выдающийся
русский мыслитель, сельский хозяин, экономист,
публицист, один из лидеров славянофилов.

Кошелев Александр Иванович

Иоанн Златоуст. Икона. «Богоявленский» деисус. Ок. 1695 г. Москва

13 ноября / 26 ноября
Иван Златоуст
Народное название дня свт. Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского.
В этот день крестьяне молились свт. Иоанну,
чтобы он не допустил «озябание зяби», молились,
чтобы зима снегом землю прикрыла, озимые поля
сохранила. «На Златоуста – все поле пусто, всякая
зябь на Златоуста останавливается в росте», – говорили крестьяне.

641

13 ноября / 26 ноября
407 г. Святитель Иоанн Златоуст
Архиепископ Константинопольский, Великий
Вселенский учитель и духовный писатель.
Название «Златоуст» дано ему было уже после
его смерти. Народ прозвал его Иоанном Милостивым. В своих проповедях и поучениях Златоуст
объясняет Библию и талантливо умеет применять
ее к жизни.
Произведения Иоанна Златоуста – одна из вершин христианской духовной мысли. С именем Иоанна Златоуста связана наиболее распространенная
литургия, принятая в Православной Церкви.
Память свт. Иоанну отмечается 27 января / 9 февраля (перенесение мощей), 30 января / 12 февраля (в Соборе Вселенских учителей
и святителей), 14 / 27 сентября (преставление) и
13 / 26 ноября.
1154 г. † Великий князь Изяслав Мстиславич
Готовый умереть за Киев, Изяслав избегал в иных
случаях проливать кровь русских: не вступился ни
за сына, оскорбленного новгородцами, ни за Рогволода Борисовича – зятя своего, которого полочане
свергли с престола, избрав на его место Минского
князя Ростислава Глебовича и признав Святослава
Ольговича покровителем их области.
Изяслав погребен в монастыре Св. Феодора,
основанном Великим Мстиславом.
1359 г. † Великий князь Иоанн Красный
Родился в 1326 г. в Москве и был вторым сыном вел. кн. Ивана I Калиты. В 1340 г., по духовной
своего отца, получил г. Звенигород и часть доходов
с Московского княжества. После смерти первой
жены Феодосии (1342 г.) Иван вторично женился
на Александре, вероятно, дочери московского тысяцкого В. В. Вельяминова; от этого брака родился
сын Димитрий (будущий вел. кн. Димитрий Донской).
После смерти братьев великого князя Московского Семена Гордого и Андрея Иван Красный получил в Орде ярлык на великое княжение.
Князь продолжал объединение русских земель
вокруг Москвы, начатое его отцом, при этом всячески избегая военных конфликтов, выступая третейским судьей среди русских князей, за что получил
прозвище Кроткий.
Князь проявлял и решимость. Когда ордынский
царевич Мамат-Ходжа явился в Рязань и заявил,
что установит границу между Московским и Рязанским княжествами, Иван Красный не впустил его
в пределы Москвы. Не имея указаний от хана, ордынский царевич не решился войти в Московское
княжество.
Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
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1359 г.
На Московский престол взошел святой блгв.
кн. Димитрий Иоаннович Донской (с 1362 г. – великий князь Владимирский). Княжил до
19 мая 1389 г.

1730 г. Родился Суворов Александр Васильевич
Великий русский полководец, генералиссимус,
граф Рымникский, князь Итальянский.
Родился в Москве
в семье генерала. В
детстве был хилым и
болезненным ребенком, но уже с ранних
лет увлекался книгами по военной истории и мечтал стать
военным. В 16 лет
поступил на службу
в Семеновский полк,
в котором 9 лет прослужил солдатом. Это
были годы интенсивСуворов Александр Васильевич
ной учебы и физической подготовки. В 1754 г. произведен в офицеры.
Во время Семилетней войны с Пруссией (1756–
1763 гг.) А. В. Суворов понял, что выучка русских
солдат была недостаточной для серьезных боевых
действий.
В 1763 г. полковник А. В. Суворов получил в
командование Суздальский пехотный полк, в котором начал реализовывать свои подходы к обучению солдат. В мирное время он не изматывал солдат
строевой службой, а стремился научить их военному мастерству, закалить и подготовить к тяжелым
условиям войны. А. В. Суворов любил солдат и лично руководил учениями. Известны поговорки Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою», «Стреляй
редко, да метко» и др. Работа А. В. Суворова принесла блестящие результаты: с Суздальским полком
он одержал ряд побед в Польше, удивляя стремительными переходами и умением победить превосходящего силами противника.
Великому полководцу предстояли еще великие
дела.
1819 г. † Тормасов Александр Петрович
Русский генерал от кавалерии. Принимал активное участие в русско-турецких войнах 1787–1791 гг.,
1806–1812 гг. и Русско-иранской войне 1804–
1813 гг. С 1811 г. – член Государственного Совета.
В
Отечественную
войну 1812 г. командовал 3-й армией, войска которой нанесли
поражение
частям
Саксонского корпуса генерала Ж. Ренье
у Кобрины 15 июля,
а 31 июля отразили
при Городечно атаки
превосходящих сил
французской армии,
не допустив их активных действий на
Тормасов Александр Петрович
киевском направлении. Весной 1813 г. во время болезни М. И. Кутузова исполнял обязанности главнокомандующего. С

14 ноября / 27 ноября
1814 г. – главнокомандующий в Москве, много сделал для восстановления города после пожара 1812 г.
1909 г.
В России собран исключительно богатый урожай, и она вышла на первое место в мире по производству зерна.
1917 г.
Большевики предложили заключить перемирие
Германии и Австро-Венгрии.
1975 г. † Архимандрит Константин (Зайцев)
Один из виднейших духовных писателей русского зарубежья. В последний период жизни отличался
особой устремленностью к православному эсхатологизму с эмоциональными предупреждениями о
близком царстве антихриста, чем и оставил заметный вклад в православной публицистике.
В начале августа 1949 г. переехал в СвятоТроицкий мужской монастырь в Джорданвилле.
Читал курсы догматического богословия, истории
русской словесности и пастырского богословия в
Духовной семинарии. 18/31 декабря 1949 г. пострижен в монашество с именем Константин.
Редактор журнала «Православная Русь» и приложения к нему. В 1954 г. возведен в сан архимандрита. Состоял в переписке с И. А. Ильиным.
Скончался в США.

14 ноября / 27 ноября
Апостол Филипп
Святой апостол
из Двенадцати, как и
Христос, был распят
на кресте, умирая, молился за своих палачей, прося Бога простить их. Заговенье
на Рождественский
(Филиппов)
пост.
После этого дня начинался Рождественский пост.

ревнителем
Православия и благочестия,
созвал для обличения
еретиков Пятый Вселенский Собор.
Одним из важнейших деяний императора Юстиниана стала
разработка православной государственной
идеологии –«симфонии» двух властей
Святой Юстиниан Великий
(государства и Церкви). Юстиниан I построил ок. 90 церквей (среди
них храм Св. Софии в Константинополе), является
автором песнопения «Единородный Сыне и Слове
Божий...». В личной жизни св. Иустиниан соблюдал
строгое благочестие, много и усердно постился.
1263 г. † Святой благоверный великий князь
Александр Невский
Дипломатическая поездка св. Александра Нев
ского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце,
в монастыре князь-подвижник предал свой дух
Господу, завершив многотрудный жизненный путь
принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, 9 дней
длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимир было явлено Богом «чудо дивно и
памяти достойно».

Апостол Филипп

565 г. † Царь Юстиниан
Св. Юстиниан Великий (525–565), почитается
за распространение Христианства и основание собора Св. Софии.
Св. правоверный Иустиниан, или Юстиниан I
Великий (482/3–565), император Византии, родился в славянской крестьянской семье в Болгарии. Прославился как издатель полного собрания
римских законов – «Кодекса Юстиниана» в 12 т.,
который вместе с другими его правовыми актами
являлся основой всего византийского и западноевропейского средневекового права.
Ввел закон о повсеместном праздновании Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения,
Благовещения Пресвятой Богородицы и др. Был

Благоверный князь Александр Невский. Кон. XVIII — нач. XIX в. Петербург. ГМИР
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14 ноября / 27 ноября
Имя защитника рубежей России и покровителя
воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочисленные храмы,
посвященные св. Александру Невскому. Наиболее
известные из них – патриарший собор в Софии,
кафедральный собор в Таллинне, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народаосвободителя с братскими народами.
1527 г. † Преподобный Филипп Ирапский, Череповецкий
Ученик св. Корнилия Комельского. Основатель
Красноборского монастыря.

Строительство велось в с. Дединово на Оке. Морской двухпалубный трехмачтовый корабль «Орел»
назван в честь Российского герба. Одновременно
строились яхта, вооруженный струг и две шлюпки.
Лес доставлялся из Коломенского и Вяземского
уездов; тульским и каширским заводам было приказано «давать железо самое доброе». Постройка
всех судов обошлась казне в 9321 руб. «Орел» был
спущен на воду 19 мая 1668 г. Весной 1669 г. после
ледохода «Орел» и другие суда вышли из с. Дединово, а 31 августа прибыли в г. Астрахань.
Петр I высоко оценивал постройку первого военного корабля, отмечая в «Уставе морском...»: «Намерение отеческое... достойное оно есть вечного
прославления: понеже... от начинания того, аки от
доброго Семене, произошло нынешнее дело морское».
Технические характеристики корабля: длина – 24,5 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,5 м, водоизмещение – ок. 250 т. Вооружение: 22 пищали
6- и 3-фунтового калибра. Экипаж – 22 матроса и
35 «солдат корабельных».
1712 г. Указ Царя Петра I
О создании нового исправленного перевода
Библии на церковнославянский язык с предварительной выверкой текста по греческой Септуагинте.
Издание нового перевода было осуществлено в 1751 г.
и получило название «Елизаветинская Библия».

Преподобный Филипп Ирапский в житии. Икона. XVIII в.
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1667 г. Закладка первого русского военного корабля «Орел»
До этого для военных целей при необходимости
использовались различные парусно-гребные суда,
на которых русские люди вели морской промысел
и торговлю с заморскими странами. После заключения соглашения с Персией (Ираном) о провозе
персидского шелка-сырца через Россию на западноевропейские рынки Царь Алексей Михайлович
решил создать военную флотилию на Хвалынском
(Каспийском) море для охраны судоходства.
Из Голландии и других стран были приглашены корабельные мастера. Из «свободных людей»
окрестных деревень было собрано 30 плотников,
4 кузнеца и 4 пушкаря. Главным организатором строительства судов был назначен боярин А. Л. ОрдинНащокин – образованный и дальновидный государственный деятель, которому принадлежала
инициатива создания флотилии. Его помощниками
были Степан Петров и Яков Полуектов.

1797 г. † Шувалов Иван Иванович
Обер-камергер, генерал-лейтенант, генераладъютант (1760 г.), сенатор.
Родился 01.11.1727.
Шувалов пользовался благосклонностью Императрицы
Елизаветы Петровны до ее смерти. В
1754 г. получил назначение камергера,
в 1760 г. – генераладъютанта и, наконец,
члена конференции.
В последние годы
царствования Елизаветы все важные
дела проходили через
Ф. Рокотов. Шувалов Иван Иванович
руки Шувалова; он
нередко объявлял Сенату и высшим чиновникам
именные повеления, через него подавались просьбы и доклады на Высочайшее имя и т. д. В 1755 г.
Шувалов добился открытия первого русского университета в Москве. Он был его первым куратором.
Шувалов покровительствовал ученым, литераторам
и художникам, особенно М. В. Ломоносову, завел
сношения с западноевропейскими учеными и литераторами, состоял в переписке с Вольтером, Гельвецием. В 1757 г. по его инициативе была открыта
художественная школа, впоследствии Академия художеств, президентом которой он являлся до 1763 г.
Создав при Московском университете типографию,

15 ноября / 28 ноября
Шувалов печатал в ней газету «Московские ведомости». После восшествия на престол Императрицы Екатерины II в 1763 г. уехал за границу, где
прожил 14 лет. Когда Шувалов в 1777 г. вернулся
в Россию, он был назначен обер-камергером и стал
постоянным собеседником Екатерины II. У него
собирались образованнейшие люди того времени:
кн. Е. Р. Дашкова, П. В. Завадовский, А. В. Храповицкий, Ф. И. Янкович де Мириево (устроитель народных училищ), А. С. Шишков, И. И. Дмитриев,
А. Н. Оленин и др. Вместе с кн. Дашковой предпринял издание «Собеседника любителей российского
слова». Шувалов открыл как поэта Г. Р. Державина и содействовал его известности, распространив
между знакомыми оду «Фелица».
1805 г. † Салтыков Иван Петрович
Граф, генерал-фельдмаршал. Начал службу в
гвардии, участвовал в Семилетней и первой Русскотурецкой войнах, причем отличился в сражении
при Кагуле и во время переправы через р. Дунай.
В 1784 г. назначен генерал-губернатором владимирским и костромским, в 1789 г. участвовал во
второй Русско-турецкой войне и занял Хотин, но
затем был назначен главнокомандующим армией, действовавшей в Финляндии против шведов, и
блестяще закончил кампанию. В 1795 г. вследствие
ссоры с графом П. А. Румянцевым Салтыков вышел
в отставку, в 1796 г. был вновь принят на службу и
назначен сначала киевским генерал-губернатором,
а затем генерал-инспектором всей кавалерии. В
1797–1804 гг. был военным губернатором Москвы.
1847 г.
Рождение Императрицы Марии Феодоровны.
1853 г.
Русские разбили турок под Ахалцыхом.
1872 г. † Киселев Павел Дмитриевич
Видный государственный деятель, почетный
член Петербургской АН, генерал-адъютант, граф.
В 1835 г. введен
Императором Николаем I в состав Секретного
комитета,
созданного для обсуждения
проекта
крестьянской реформы. Государь называл Киселева своим
«начальником штаба
по крестьянской части». В 1837–1841 гг.
Киселев подготовил
Киселев Павел Дмитриевич
реформу
управления государственными крестьянами, именуемую
реформой Киселева и ставшую самой крупной
попыткой разрешения крестьянского вопроса во
2-й четв. XIX в.
В 1837 г. за свои заслуги на поприще государственного служения был пожалован в графы. С

1856 г. – посол России в Париже, с 1862 г. – в отставке.
Граф Киселев по праву считался одним из самых
выдающихся сановников царствования Императора Николая I.

Чижов Федор Васильевич

1877 г. † Чижов Федор Васильевич
Русский
писатель,
общественный деятель,
предприниматель.
Один из разработчиков учения славянофилов. Стремился воплотить их идеи в жизнь.
Весь
свой
капитал
(6 млн руб.) завещал на
устройство в Костромской губ. Технического
училища.

1894 г.
День бракосочетания Императора Николая II и
Царицы Александры.
В связи с трауром свадебные торжества носили
скромный характер. При проезде Царской Четы из
Зимнего в Аничков дворец Государь распорядился
убрать с улиц шпалеры войск на пути их следования, и народ, толпившийся на улице, теснился вокруг царских саней, впервые после долгого времени
видя вблизи своего Государя. «Это был красивый и
смелый жест», – писал “Journal des Debats”, отмечавший, что новый монарх вообще свободнее показывается народу, нежели Александр III, живший под
впечатлением трагической кончины своего отца.
1895 г.
Крещение первой дочери Царской Четы –
Вел. княжны Ольги Николаевны.
При совершении таинства присутствовал
св. прав. о. Иоанн Кронштадтский. Крестной ее
была Вел. кн. Елизавета Феодоровна.
1922 г.
Судебный процесс над 105 духовными православными деятелями, клириками и прихожанами
Храма Христа Спасителя.
1971 г.
Советский космический аппарат «Марс-2» совершает полет вокруг Марса.

15 ноября / 28 ноября
Гурьев день
Зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет
всех нечистых. С этого дня вся нечисть убегает с
земли, боясь морозов и зимы. Она (нечисть) возвращается на землю только в Святки. На Святки хоть
и холодно, да привольно хороводы свои водить да
люду честному, на соблазны падкому, глаза отводить! Бывает очень грязно, и тогда говорят: «Гурий
приехал на пегой кобыле».
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15 ноября / 28 ноября
Празднование
чудотворной иконы
Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет».
Начало Рождественского поста
Рождественский
пост установлен для
того, чтобы ко дню
Рождества Христова
православные
очистили себя покаянием, молитвою
и постом, чтобы с
чистым
сердцем,
Икона Божией Матери «Благоуханный цвет»
душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына
Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать
Его учению.
1457 г. † Филипп Рабангский
Ученик св. Дионисия Глушицкого. Основатель
Рабангского Преображенского монастыря.
1794 г. † Преподобный Паисий Величковский
Архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии, занимает в истории православного монашества
и Церкви особое место.
Родился в 1722 г. В его лице удивительным образом сочетались святость личной жизни, замечательная способность к устроению общежительного брат-
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Преподобный Паисий Величковский. Икона. XX в. Москва

ства, умение привлечь и воспитать многочисленных
учеников, создать школу духовного подвижничества. К этому необходимо добавить литературное
дарование, которое помогло ему совершить важное
дело – исправление старых переводов и новый перевод святоотеческой литературы.
Прп. Паисий создал славянский свод «Добротолюбия». Его духовное старчество было унаследовано русской Оптиной пустынью. Заслуги его признаны всем миром. В 1992 г. по решению ЮНЕСКО
200-летний юбилей старца отмечали во всех странах.
1906 г. Родился академик Лихачев Дмитрий
Сергеевич
23 лет от роду Дмитрий Лихачев был отправлен
в Соловки за написание доклада о старой и новой
орфографии, где приравнивал «уничтожение старой орфографии к изъятию церковных ценностей».
Всю свою долгую жизнь он посвятил памятникам
древнерусской словесности, защите национальной
русской культуры.
1912 г. Открытие IV Государственной Думы
1917 г.
Послание Святейшему Всероссийскому Собору
«Высокопреосвященнейший Владыко, прошу
Вашего Святительского благословения для передачи сего послания Святейшему Всероссийскому
Собору.
Православный русский народ уверен, что Святейший Собор в интересах Святой матери нашей
Церкви, Отечества и Батюшки Царя, самозванцев и
всех изменников, поругавшихся над присягой, предаст анафеме и проклятию с их сатанинской идеей
революции. И Святейший Собор укажет своей пастве, кто должен взять кормило правления в великом Государстве. Надо полагать, Тот, Кто находится в заточении, а если он не пожелает царствовать
над изменниками, подлежащими притче Господней
о человеке высокого рода, то укажет, кому принять
правление Государством; так выходит по здравому
смыслу. Не простая же комедия – совершаемый акт
Священного Коронования и помазания Святым миром Царей наших в Успенском соборе [Московского Кремля], принимавших от Бога власть управлять
народом и Тому Единому отдавать ответ, но никак
не конституции или какому-то парламенту собравшихся не совсем чистоплотных людей, способных
только для устройства крамольных художеств одержимых похотью властолюбия...
Все вышеизложенное, что здесь написал, не мое
только личное сочинение, но голос православнорусского народа, стомиллионной деревенской России, в среде которого нахожусь я.
15 ноября 1917 года Крестьянин Михаил Евфимович Никонов».
1920 г. Расстрел русских офицеров
В этот день начались массовые расстрелы
русских офицеров в Крыму. Были расстреляны
ок. 8 тыс. человек.

17 ноября / 30 ноября
1941 г.
Первое отступление немецких войск на Восточном фронте. Немцы оставили г. Ростов-на-Дону.

16 ноября / 29 ноября
Матвей Отпотей
Народное название дня апостола и евангелиста
Матфея.
На Матвея Отпотея по народным приметам ветры усиливались, зима приближалась.
1705 г.
Указ Царя Петра I о создании морского полка,
положившего начало организации морской пехоты
Российского флота.
1812 г. Битва при Березине
Во время переправы французов через р. Березину русские войска вступили с ними в жестокий бой.
Из-за малой пропускной способности наведенных
мостов, огромного скопления людей и обозов, паники, усиления натиска русских прорваться на запад
удалось лишь трети войск Наполеона (25 тыс. человек). Остальные (ок. 50 тыс. человек) погибли в
боях, замерзли, утонули или попали в плен.
Опасаясь захвата русскими переправы, Наполеон велел уничтожить ее, бросив на левом берегу
свои войска. Современники отмечали, что местами
река была доверху завалена трупами людей и лошадей. Русские потеряли в этом сражении 8 тыс. человек. После Березины основные силы наполеоновской армии в России перестали существовать.
1855 г. Русские взяли у турок крепость Карс
Взятие Карса стало крупной победой русских
войск на Кавказе.

П. Гесс. Отступление французов через Березину

За взятие крепости Н. Н. Муравьеву был пожалован титул графа Карского.
Крымская война (1853–1855 гг.) шла не только в
Крыму, где англо-французы одержали трудную победу. Были атакованы русские укрепления на Балтике, в Белом море, на Камчатке (Петропавловск
пришлось полностью эвакуировать). Однако на
Кавказе русской армии удалось добиться блистательной победы над турками. В их числе – взятие
мощной крепости Карс.
1941 г. Подвиг Зои Космодемьянской
Патриотка, партизанка Зоя Космодемьянская,
будучи ученицей 10 класса, добровольцем ушла в
истребительный партизанский отряд и героически
погибла при выполнении боевого задания в тылу
у германских оккупантов в дер. Петрищево Верейского р-на Московской обл.

17 ноября / 30 ноября
Григорий Зимоуказатель
На Григория было принято зиму закатывать: по
свежему снегу и старые, и малые катались колесом,
славя солнце (колесо – символ светила). Чем дальше колесом прокатывались, тем крепче и суровее
должна была быть зима.
Примечали погоду на Зимоуказателя. Если мороз был, то зима должна была быть холодной. Каков
Григорий – такова и зима.
1426 г. † Преподобный Никон, игумен Радонежский
Ближайший ученик и преемник прп. Сергея Радонежского.
Услышав об ангельской жизни радонежского
чудотворца, отрок пришел к прп. Сергию и про-

647

17 ноября / 30 ноября
сил постричь его в
иноческий образ.
Прп. Сергий провидел чистоту и благоразумие отрока и
дал ему испытание
– послал к своему
ученику прп. Афанасию Высоцкому.
Но и прп. Афанасий не сразу принял его. Лишь видя
неотступность отрока, он постриг его
в иноческий чин.
Прп. Сергий поставил прп. Никона
сначала на должность помощника
настоятеля, а за
6 месяцев до своего
преставления,
когда предался безмолвию, назначил
ученика своим преПреподобный Никон, игумен Радонежский
емником.
Прп. Никон предпринял построение каменной
церкви над гробом своего духовного отца прп. Сергия. Во время копания рвов для фундамента 5 июля
1422 г. были обретены нетленные мощи прп. Сергия.
При общей радости святые мощи положили в новую
раку и поставили в перенесенную на новое место
деревянную церковь (ныне на этом месте храм Сошествия Святого Духа). Новую каменную церковь
прп. Никон воздвиг во Имя споспешествовавшего
ему в этом в Троице славимого Бога, в память и похвалу духовному отцу своему, святые мощи которого он перенес в новосозданный храм.
В предсмертном видении ему было показано место будущего упокоения вместе с прп. Сергием. Он
призвал братию и дал ей наставления. Причастившись Пречистого Тела Христова и Честной Крови
Его, прп. Никон дал братии последнее благословение и сказал: «Пойди, душе моя, туда, где тебе уготовано пребывать, пойди с радостию: Христос зовет
тебя». Погребен близ раки прп. Сергия.
1725 г. † Демидов
Никита Демидович
Предприниматель,
создатель заводов на
Урале.
1815 г.
Император Александр I даровал конституцию
Царству
Польскому.
Демидов Никита Демидович
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1830 г.
В Варшаве вспыхнул мятеж.
Нападение польских повстанцев на дворец наместника Царства Польского Вел. кн. Константина Павловича. «Разделы Польши» (1772–1795 гг.)
между Германией, Австро-Венгрией и Россией
диктовались с российской стороны возвращением
исконно русских земель, ранее отторгнутых поляками. Лишь после войны 1812 г., в которой поляки
активно поддержали армию Наполеона I, по решению Венского конгресса 1815 г. России были переданы собственно польские территории. Император
Александр I великодушно даровал им статус суверенного Царства Польского в составе Российской
Империи, сейм, конституцию, которую они хотели,
сохранил отдельную польскую армию. Сейм Царства Польского был торжественно открыт в 1818 г.
самим Александром I в доказательство возможности мирного развития польской нации в рамках
Империи как западно-славянского звена, связу
ющего Россию с Западной Европой. Всего этого
поляки лишились после восстания 1830–1831 гг.,
начатого в 15-летнюю годовщину дарования конституции.
1876 г.
Яблочков Павел Николаевич получил патент на создание трансформатора.

Яблочков Павел Николаевич

1891 г.
Цесаревич Николай
Александрович назначен председателем Особого комитета для помощи нуждающимся в
местностях, пострадавших от неурожая.

1939 г.
Советские войска перешли границу Финляндии.
Главным направлением удара выбрана северная
оконечность Ладожского озера.
1993 г.
Президент Российской Федерации подписал
указ, в котором давалось описание нового герба:
«Государственный
герб
Российской
Федерации
представляет собой изображение золотого двуглавого
орла, помещенного на красном геральдическом щите;
над орлом – три исторические короны Петра Великого (над головами – две
малые и над ними – одна
большего размера); в лапах
Герб Российской Федерации
орла – скипетр и держава;
на груди орла на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона».

18 ноября / 1 декабря
18 ноября / 1 декабря
Платон – Роман
День Платона и Романа, Платон и Роман Зимоуказчики – народные названия дня мч. Платона († 306 г.) и мучеников Романа и отрока Варула
(† 302 г.).
В этот день молились святым Платону и Роману,
прося у них помощи в делах крестьянских – благополучной зимовки и богатого урожая. По этому дню
делали прогноз погоды. Крестьяне говорили: «Гляди на зиму с Платона и Романа, чтобы похвалить ее
на Масленицу», «Коли на мучеников Платона и Романа день теплый – зима будет теплая».
1083 г.
Родилась Анна Комнина – старшая дочь императора Византии Алексея I Комнина, одна из первых
женщин-историков.
1768 г.
Императрица Екатерина II издала Манифест о
начале войны с Турцией.
1792 г.
Родился Николай Иванович Лобачевский – великий русский математик.
1853 г.
Разгром турецкого флота в Синопской гавани.
Вице-адмирал П. С. Нахимов, подкрепленный эскадрой контр-адмирала Новосельцева, разгромил турецкий флот в Синопской гавани. Император Николай I писал в рескрипте Нахимову: «Победа под
Синопом являет вновь, что Черноморский флот наш
достойно выполняет свое назначение. С искренней
радостью поручаю сказать храбрым морякам нашим, что я благодарю их за подвиги, совершенные
для славы и чести русского флота».

1868 г. † Елагин Сергей Иванович
Капитан 1 ранга.
Родился 08.10.1824.
Историк российского военно-морского флота,
подготовивший к изданию 5 томов «Материалов
для истории русского флота» и написавший 1-й том
«Истории русского флота. Период Азовский». Его
работа была продолжена Ф. Ф. Веселаго.
1881 г. † Муравьев Николай Николаевич
Граф, государственный деятель.
Родился 11.08.1809. Получил образование в Пажеском корпусе.
Сначала
находился на военной
службе и принимал
участие в войнах с
турками, поляками и
кавказскими горцами. Перейдя на гражданскую службу, был
тульским губернатором. Энергично ходатайствовал об освобождении крестьян
(1846 г.). В 1847 г.
назначен
генералгубернатором
ВосМуравьев Николай Николаевич
точной Сибири, где
связал свое имя с присоединением к России левого берега Амура, который он занял частично еще в
1854 г., а в 1858 г. заключил с Китаем Айгунский
договор, признавший это присоединение. Муравьев
основал города Благовещенск, Николаевск и заселил приобретенный берег казаками.

1884 г. † Маркевич Болеслав Михайлович
Писатель и публицист.
Родился в 1822 г. Из польского шляхетского
рода с Волыни.
Свою миссию журналиста и литератора Маркевич
видел в защите истинно
русских охранительных начал. К т. н. свободной прессе
Маркевич относился c презрением. Он неоднократно
называл либералов в прессе
«мошенниками пера и разбойниками печати» (эта фраза стала широко распространена и в наши дни, хотя мало
кто знает ее автора). С гордостью Маркевич говорил,
что он является полностью
зависимым от русского дела
журналистом. Характерно,
что Маркевич оставался также и ревностным польским
патриотом. Однако именно
в силу своей «польскости»
Маркевич боролся за полное
государственное
единство
Н. Красовский. Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского боя
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19 ноября / 2 декабря
Польши с Россией, неоднократно отмечая, что сама
по себе Польша как государство существовать не может и ей остается выбирать зависимость от России
или от Германии. По мнению Маркевича, подчинение России лишило поляков лишь того, что они сами
никогда не ценили – своей государственности, зато
обеспечило Польше экономическое процветание, а
самих поляков сделало привилегированными подданными великой Империи. Присоединение к Германии уничтожило бы дух и сущность «польскости».
1943 г.
Завершилась Тегеранская конференция глав правительств трех союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании
(У. Черчилль).

Тегеранская конференция

19 ноября / 2 декабря
Авдей Радетель

Народное название дня памяти пророка Авдия (IX в. до
Р. Х.). В этот день по
русскому поверью,
чтобы нечистая сила
не проникла в дом
и не осталась в нем
зимовать,
каждый
хозяин с молитвой
св. Авдию должен
был простучать обухом топора все двери
и окна.
Молились святому также о помощи
в хозяйстве. Считалось, что родившийся в этот день будет
Пророк Авдий
думать не только о
своем хозяйстве, но стараться помогать другим.
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1582 г. †
Кончина царевича Иоанна Иоанновича – старшего сына царя Иоанна Васильевича Грозного.

Русские летописи говорят именно о кончине, а
не об убийстве: «Ноября 19 преставился царевич
Иван Иванович на утрени, а лет его 28». Царь Иоанн Грозный не убивал своего сына. Обвинения
царя в убийстве сына были сделаны клеветниками
России с целью опорочить русскую монархию. Документального подтверждения этого обвинения не
существует.
1675 г. † Епифаний Славинецкий
Поэт, переводчик, оратор-богослов, один из самых ярких представителей «грекофильства». Мирское имя неизвестно. Монашеское имя принял при
пострижении в Киево-Печерской лавре.
В 1649 г. Царь Алексей Михайлович пригласил
его и других киевских «справщиков» для подготовки нового издания Библии. Издание было осуществлено в 1663 г. с предисловием самого Епифания
Славинецкого.
С 1651 г. жил в Кремле, в Чудовом монастыре. Именно Чудов монастырь на протяжении всей
2-й пол. XVII в. оставался оплотом сторонников
«грекофильства».
Значительную роль Епифаний Славинецкий сыграл в спорах о «царстве» и «священстве». Его описание Соборного заседания от 14 августа 1660 г., сделанное по поручению Царя Алексея Михайловича,
носило название «Деяние Московского Собора».
В религиозно-философском и практическом
смыслах Епифаний Славинецкий четко занимал
позицию, доказывающую необходимость преимущества «царства» над «священством». Причем свои
мысли он выражал опять же в прекрасной литературной форме: «Твое пресветлое величество царское есть светоносная благочестия твердь, есть незыблемый Православия столп, есть непобараемый
правоверия щит… Да благочестие во благочестивом
твоем царстве, яко златозарное солнце сияет; да
Православие, яко крин благовонный процветает».
За царем Славинецкий признает право на решение
всех церковных дел, созывать церковные Соборы,
раздавать церковные чины.
1699 г. Указ Царя Петра I
Началось создание 30 пехотных солдатских полков из «даточных» рекрутов, которых брали с определенного количества дворов, крестьян, холопов и
из «охочих» (вольных) людей. Это была уже регулярная армия.
1700 г.
Битва под Нарвой; поражение русских войск от
шведской армии короля Карла ХII.
1825 г. † Император Александр I
Александр Павлович Благословенный.
Царствовал с 1801 по 1825 г.
Предпринял широко задуманные реформы:
в 1803 г. издан указ о вольных хлебопашцах, в
1804 г. – указ, облегчавший участь крестьян Лифляндской губ. Указом 1801 г. было дано право зем-

19 ноября / 2 декабря
левладения купцам,
мещанам и казенным
поселянам, в 1803 г.
принято новое положение об устройстве
учебных заведений,
открыты университеты в Казани (1804 г.)
и Харькове (1805 г.).
Была
упразднена
Тайная экспедиция,
отменены
пытки,
священнослужители
были освобождены
Император Александр I
от телесных наказаний, был вновь разрешен ввоз иностранных книг и
деятельность частных типографий.
Главным исполнителем социальных преобразований Александра I стал в 1808–1812 гг. его
статс-секретарь М. М. Сперанский, который реорганизовал министерства, создал Государственный
Совет и провел финансовую реформу. Во внешней
политике Александр I участвовал в двух коалициях против наполеоновской Франции (с Пруссией в
1804–1805 гг., с Австрией в 1806–1807 гг.). Потерпев
поражение под Аустерлицем в 1805 г. и Фридландом в 1807 г., заключил Тильзитский мир (1807 г.)
и союз с Наполеоном I. В 1812 г. Наполеон вторгся
в Россию, но был разгромлен в ходе Отечественной
войны 1812 г. Объединенные силы новой антинаполеоновской коалиции одержали победу в битве при
Лейпциге в 1813 г. и вторглись во Францию. Александр во главе русских войск вместе с союзниками
весной 1814 г. вступил в Париж.
1833 г.
Граф С. С. Уваров, министр народного просвещения Российской Империи, автор формулы «Православие, Самодержавие, Народность», писал в своем
докладе Императору
Николаю I: «Россия
сохранила
теплую
веру в спасительные
начала, без коих она
не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно
и глубоко привязанный к Церкви отцов
своих, русский искони взирал на нее
как на залог счастья
общественного и сеГраф Уваров Сергей Семенович
мейного. Без любви к
вере предков народ, как и частный человек, должен
погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же
мало согласится на утрату одного из догматов нашего Православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет
главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на крае
угольном камне своего величия. Эту истину чувствует неисчислимое большинство подданных Вашего

Величества: они чувствуют ее в полной мере, хотя и
поставлены на разных степенях гражданской жизни
и различествуют в просвещении и в отношениях к
правительству. Спасительное убеждение, что Россия
живет и охраняется духом самодержавия сильного,
человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться.
Наряду с сими двумя национальными началами
находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того
единства, как предыдущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой
странице истории Русского царства... Вот те главные
начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и
с надеждами будущего, чтобы народное воспитание
соответствовало нашему порядку вещей и было не
чуждо европейского духа. Просвещение настоящего и будущего поколений, в соединенном духе этих
трех начал, составляет, несомненно, одну из лучших
надежд и главнейших потребностей времени».
1853 г.
Разбита главная турецкая армия под Баш-КадыкЛаром. Между Александрополем и Карсом русский
отряд в числе 9 тыс. человек одержал блестящую
победу над большим турецким отрядом из 36 тыс.
человек, имевших еще с собой 46 орудий. Разбитые наголову турки обратились в бегство и оставили в добычу русскому войску множество пленных,
24 орудия и много разных военных припасов.
Причину такой поразительной победы сами турки объясняли чудесным образом. Во время битвы
они увидели сходящую с небес светозарную Жену
с двумя воинами. В руках Она держала знамя. При
виде Ее турки пришли в неописуемый ужас. В рядах их произошла паника, и сражение ими было
проиграно. Русское войско этого явления не видело.
Турки же уверяли, что в их армии все заметили это
дивное знамение помощи Божией.
1864 г.
Император Александр II утвердил устав гимназий и прогимназий, в силу которого гимназии разделялись на классические и реальные.
1867 г. † Святитель Филарет, митрополит Московский
Еще при жизни святитель был наделен от Бога
особыми дарованиями: утешения скорбящих, исцеления больных, провидением, молитвенным дерзновением, милосердием.
Пастырь, выдающийся богослов, он всю свою
жизнь подчинил воле Божией и трудился ради славы Господней, оказывая также благотворное влияние на окружающий его светский мир. Причислен к
лику святых в 1994 г. в Москве.
Святитель Филарет стал основоположником
русской библейской науки. По его настоянию и под
его наблюдением был издан первый русский пере-

651

20 ноября / 3 декабря
многотомного справочника «Россия. Полное
географическое
описание нашего Отечества»
(1899–1914 гг.), и поныне
остающегося непревзойденным образцом научного энциклопедического труда. Ламанский
первым в России высказал мысль о существоваЛаманский Владимир Иванович
нии единого славянского
народа. Препятствием на пути общеславянского
объединения он считал слабость интеллигенции
славянских народов, а также неосознание Россией
своего славянского призвания. По его мнению, русский язык может выполнить роль общеславянского
языка. Необходимо отметить, что, говоря о необходимости объединения славян под эгидой России и
о неизбежном противостоянии Западу, Ламанский
вовсе не был апологетом войн, не делил народы на
«высшие» и «низшие» расы. «Миродержавная роль
нашего славянского племени – не завоевания, а
хозяйственно-культурный подъем страны», – считал он. Ламанский успел при жизни увидеть окончательное освобождение южных славян от турок
в 1912 г. и начало давно ожидаемой им с тревогой
войны с Германией и Австро-Венгрией, а также первые победы и поражения в этой борьбе.
В. Глазовская. Святитель Филарет Московский. Икона. 1990-е гг. Сергиев Посад

вод Святой Библии. Как великий богослов митрополит Филарет учил, что только через личную «голгофу», через умерщвление плотских и секулярных
страстей человек может рассчитывать на свое спасение. Огромный вклад святитель внес в создание
теории Русского монархического государства.
Последователями Филарета были многие по
движники Православия и великие русские мыслители – Игнатий (Брянчанинов), Иннокентий (Смирнов), Макарий (Глухарев), Серафим (Соболев),
Н. В. Гоголь, А. Н. Муравьев, К. П. Победоносцев,
Л. А. Тихомиров, И. Л. Солоневич.
1900 г.
В 200-летний юбилей Нарвского сражения на
братской могиле павших русских солдат был открыт памятник, сооруженный на средства гвардейских Преображенского и Семеновского полков. Это
был 5-метровый насыпной курган, увенчанный гранитной скалой с чугунным крестом.
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1914 г. † Ламанский Владимир Иванович
Историк-славист, геополитик, создатель исторической школы русских славистов, общественный
деятель. Ученик И. И. Срезневского.
Уже в нач. XX в. Ламанский участвовал в издании (редактором был его ученик В. П. СеменовТян-Шанский, сын знаменитого путешественника)

1971 г.
Впервые в истории космонавтики спускаемый
аппарат автоматической станции «Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхность планеты
Марс.

20 ноября / 3 декабря
Проклы
День Прокла и Проклы – народные названия дня
свт. Прокла, архиепископа Константинопольского.
Время переменчивой погоды: «На Прокла нет от
дороги прока». На Прокла полагалось проклинать
нечистую силу. Крестьяне говорили: «Проклы проклинают нечисть под землей, чтобы она оттуда не
выходила».
В этот день к святым Проклу и Прокле обращались, чтобы помогли они домашние работы прочно
сделать, чтобы надежно можно было на санях отправиться в дальний путь, когда дорога наладится.
Считалось, что родившийся в этот день всю работу
будет прочно делать, на «авось» не надеяться.
1710 г. Турция объявила войну России
1805 г.
Объединенная русско-австрийская армия вопреки предостережениям М. И. Кутузова встретилась с
Наполеоном I под Аустерлицем.
Разгром союзников был полным.

21 ноября / 4 декабря
1809 г.
Указом Императора Александра I учреждено
Управление водяными и сухопутными сообщениями и основан Корпус инженеров путей сообщения
и институт при нем. Сегодня учебное заведение называется С.-Петербургский университет путей сообщения.
1824 г. † Уваров Федор Петрович
Герой Отечественной войны 1812 г., генерал от
кавалерии. Отличился в сражении под Бородино – совместно с казаками атамана М. И. Платова
нанес удар по левому флангу и тылу французских
войск. Участвовал в сражениях под Тарутино, Малоярославцем. Вместе с М. И. Платовым руководил
рейдами против наполеоновских войск в сражениях
под Вязьмой и Красным. С 1821 г. – член Государственного Совета.
1864 г.
Император Александр II утвердил новые судебные уставы.
Благородные традиции русского суда основывались на христианском различении между грехом и
грешником (бороться против первого, жалеть второго), что вызывало восхищение у многих иностранцев.
Так, английский профессор Смайльс, проведший в
России 5 лет специально для изучения новой русской юриспруденции, писал: «Во всем мире и во все
времена не было такого гуманного, культурного и
беспристрастного суда, как русский. Суд присяжных
с его традиционными правами подсудимого, с его неслыханной, кристальной человечностью существует
только в России».

21 ноября / 4 декабря
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Это было явление Богородицы миру и день отделения Богоизбранной Девы от мира, чем было
предуказано Ее высшее предназначение. Это было
как бы второе, духовное, рождение Девы Марии и
начало Ее подвига подготовки к Рождению Спасителя мира. Только благодатная и всю славу добродетелей вместившая Пречистая Дева, воспитанная
в самом святом месте, могла стать «Боговместимым
храмом». Этим праздником, связанным с ветхозаветным храмом – средоточием духовной жизни
народа Божия, – знаменуется начало замены бого
служения Ветхого Завета с его кровавыми жертвоприношениями как ежегодной еврейской традиции
очищения от грехов – Новым Заветом Божественного Искупителя, проливающего Свою Кровь во искупление грехов всего человечества.

1914 г.
Государь Император Николай II прибыл в Смоленск, где
был встречен депутацией от сословий,
а затем посетил военные госпитали.

Бажов Павел Петрович

1950 г. † Бажов
Павел Петрович
Автор уральских
сказов.
Родился в 1879 г.
1990 г.
Верховный
Совет РСФСР принял
закон о земле, разрешающий крестьянам частное владение
землей, но без права
ее продажи в течение
10 лет.

Астафьев Виктор Петрович

2001 г. † Астафьев
Виктор Петрович
Русский писатель.

Введение Богоматери во храм. Икона. Нач. XVI в. ГРМ

1905 г.
Начали организовываться правые течения, стоявшие за сохранение – или восстановление – неограниченной царской власти: в Mocкве – монархическая партия во главе с редактором «Московских
Ведомостей» В. А. Грингмутом, в С.-Петербурге –
Союз Русского Народа во главе с д-ром А. И. Дубровиным, устроивший 21 ноября в Михайловском
манеже первый митинг, привлекший толпу в несколько тысяч человек. В том же смысле высказался
и съезд Союза землевладельцев, заседавший в Москве 20 ноября; съезд постановил просить Государя
«заменить нынешнее правительство другим, т. к.
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22 ноября / 5 декабря
настоящее не в силах установить твердую власть и
справиться со смутой».
1905 г.
Полки гвардии, начиная с Семеновского полка,
стали поочередно прибывать в Царское Село. Император и Императрица с маленьким Наследником
приходили в собрание офицеров. Николай II принимал парады, обращался к полкам с приветственными речами. Гвардейские полки после стройных
торжеств в Царском Селе возвращались в Петербург с его забастовками, революционными листками, дерзкими карикатурами, – и этот контраст еще
более укреплял их в верности Государю и в ненависти к революции. Статс-секретарь А. А. Половцов писал, что в ноябре гвардейское офицерство
требовало ареста Витте и объявления диктатуры, а
Вел. кн. Николай Николаевич их от этого удерживал, обещая, что в случае необходимости он станет
сам во главе такого движения. Из непосредственного общения с Государем гвардейское офицерство
смогло убедиться, что он был и остается хозяином
земли Русской.

1086 г. † Благоверный Ярополк, князь Вла
димиро-Волынский
В святом крещении Петр, сын Киевского
вел. кн. Изяслава Ярославича, внук вел. кн. Ярослава Мудрого, правнук св. кн. Владимира.
По свидетельству современника-летописца,
кн. Ярополк в жизни своей явил образец истиннохристианского благочестия.
«Блаженный князь Ярополк, – писал древний
летописец, – был кроток, смирен, братолюбив и нищелюбив; давал десятину церкви Святой Богородицы ежегодно от всего своего имения: от всех стад
своих и от хлеба». Особенно усердно почитал князь
св. апостола Петра, имя которого носил. В древней
рукописи, принадлежавшей матери св. Ярополка – кн. Гертруде, святой князь изображен молящимся с воздетыми руками перед святым апостолом Петром. Имени первоверховного апостола он
посвятил храм в монастыре своего отца, как упомянуто выше.
Благоверный князь был усердным жертвователем. В Киево-Печерский монастырь он пожертвовал, повествует летописец, «все имущество свое:

1917 г.
Интронизация патриарха Тихона. В Российской
Церкви появилась, по сути, неограниченная власть
«церковного монарха», подотчетного лишь Поместному Собору.

Александр Хотовицкий

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

1937 г. † Александр Хотовицкий
Протопресвитер, священномученик.
2008 г. † Патриарх Алексий II

22 ноября / 5 декабря
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Прокоп Перезимник
Дорогокопатель, Дорогорушитель – народные
названия дня мч. Прокопия, особо отмечавшегося в
деревне. Обычно в свежевыпавший снег всей деревней ставили вехи вдоль дорог, ездили в лес за сеном
и по дрова, рядились на вывозку срубленного леса,
вечерами делали сани. На Прокопа совершались
мужские братчины с общественным пивом, вскладчину покупали барана, варили, жарили и угощали
званых гостей.

Благоверный Ярополк, князь Владимиро-Волынский

22 ноября / 5 декабря
Небольскую волость, Деревьскую и Лучскую и
(земли) около Киева». Это значит, что князь отдал
монастырю все свои частные недвижимые имения,
или то, что он дал наиболее устроенные со стороны
их хозяйства. Одного этого вклада было достаточно,
чтобы монастырь Печерский стал богатым.
1319 г. † Великий князь Тверской Михаил Яро
славич
Племянник святого блгв. кн. Александра Невского. Во время княжеских междоусобиц, чтобы
предотвратить разорение Тверского княжества татарами, пожертвовал собой, отправившись на казнь в
ханскую ставку: «Много заботился я о покое христи-

Родился в с. Биляре Елабужского у. Вятской губ.
в семье священника.
С 1910 г. Ардашев состоял членом-сотрудником
Киевского клуба Русских Националистов. В 1911 г.
был избран в состав депутации клуба, которая представлялась Государю Николаю II во время Его визита в Киев.
Умер в 1922 г.
1878 г. Рождение Великого князя Михаила
Брат Царя-Мученика Николая II.
После смерти брата Георгия до рождения Наследника Алексея Николаевича был Цесаревичем
(с 1899 по 1904 г.).
1911 г. † Серов Валентин Александрович
Русский художник.
1914 г.
Император Николай II
прибыл в г. Орел.
Принимал многочисленные депутации. Один
крестьянин, подносивший
хлеб-соль, сказал: «Твои
орловские крестьяне гоСеров Валентин Александрович
товы отдать на нужды
войны хлеб до последнего зерна и все достояние.
Спаси тебя Христос!». Затем крестьянин поклонился Государю в пояс.
В тот же день Император прибыл в г. Курск.
1917 г.
Совет народных комиссаров отменил все российское законодательство.

Князь Михаил Тверской. Икона. XVII в. ГТГ

ан, но, по грехам моим, не мог прекратить междоусобий. Теперь благослови меня, если придется пролить
кровь мою за них, лишь бы они несколько отдохнули, а мне бы простил Господь грехи». Одно из чудес
после смерти святого князя дало название селению
Святой Крест (ныне Буденновск). Убит в Орде. Погребен в тверском Преображенском соборе.

1917 г.
Германские и большевистские представители заключают перемирие в Брест-Литовске (г. Брест).
1931 г.
Взрыв Храма Христа Спасителя в Москве.
На месте Храма планировали возвести колоссальный Дворец Советов с 75-метровой статуей

1728 г. † Великая княжна Наталья Алексеевна
Дочь царевича Алексея Петровича и ШарлоттыСофии Брауншвейгской, сестра Императора Петра II.
Родилась 21.07.1714 в С.-Петербурге.
Умерла в Москве. Похоронена в Вознесенском
соборе Вознесенского девичьего монастыря Московского Кремля, в 1920-е гг. монастырь и собор
были уничтожены, а могилы цариц и царевен перенесены в Архангельский собор.
1865 г. Родился Ардашев Павел Николаевич
Историк, профессор Киевского университета
Св. Владимира, член Совета Киевского клуба Русских Националистов.

Храм Христа Спасителя после взрыва
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23 ноября / 6 декабря
Ленина на вершине. Эта «вавилонская башня коммунизма» предполагалась как новый культовый
храм-памятник в честь образования СССР, Коминтерна и лично Ленина.
1936 г.
На VIII чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов было объявлено о принятии новой Конституции СССР. В отличие от прежних в ней впервые
провозглашалось равноправие всех граждан, в т. ч.
и «служителей культа». В ст. 124 новой Конституции записано, что «в целях обеспечения за гражданами свободы совести Церковь в СССР отделена от
государства и школа – от Церкви». Но эта Конституция уже не допускала свободу религиозной пропаганды, а разрешала только свободу «отправления
религиозных культов». Конституция провозглашала: «Свобода отправления религиозных культов и
свобода антирелигиозной пропаганды признается
за всеми гражданами».
2007 г. † Капранов Михаил Сергеевич
Настоятель храма Свт. Николая в Барнауле, общественный деятель, монархист.
Родился 15.07.1944 в Нижнем Новгороде в русской православной семье.
В 1961 г. поступил в Горьковский государственный университет на исторический факультет. В
1963 г. впервые задержан органами КГБ за антисоветскую деятельность и пропаганду и исключен из
университета. Последующие годы проходили под
знаком осмысления традиционных русских ценностей, выраженных в формуле графа С. С. Уварова:
«Православие, Самодержавие, Народность». Итогом неоднократных задержаний, слежек, обысков
стал арест 5 августа 1965 г. В Великую Пятницу,
24 апреля 1970 г., Капранов был осужден по ст. 70 и
72 УК РСФСР.
После освобождения Господь даровал ему особые встречи с великими подвижниками веры православной – приснопамятным митрополитом Иоанном (Снычевым) в Самаре, архиеп. Вениамином
(Новицким) в Чебоксарах, отсидевшим много лет в
лагерях и тюрьмах.
В 1979 г. митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника Новосибирской епархии. С
тех пор в разных городах Сибири – Томске, Красноярске, Барнауле – активно участвовал в пропаганде
идей Православия и Самодержавия.

23 ноября / 6 декабря
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1263 г. Отпевание благоверного великого князя
Александра Невского
Святой.
Родился в 1220 г.
С востока русские земли разоряли монгольские
орды, с запада, воспользовавшись нашествием Батыя, вторглись полчища крестоносцев – шведов и
немцев, поощряемые Римскими папами для окатоличивания русского народа, т. е. с востока грози-

Святой князь Александр Невский на фоне Невской битвы. Икона. XIX в. ГМИР

ло страшное материальное иго, с запада – также и
духовное порабощение. Св. кн. Александр победил
латинян и сделал все возможное для сохранения
Руси и собирания ее сил для будущей победы над
Ордой.
Во время отпевания благоверного князя в Рождественском монастыре г. Владимира, когда митрополит Кирилл стал влагать в руку святому прощальную грамоту, он сам разогнул руку и, как живой,
принял грамоту от митрополита.
Русские люди молились Александру Невскому,
чтобы он помог родственникам и близким людям,
оказавшимся в чужих странах, остаться верными
своей Родине и семье.
1703 г. † Святитель Митрофан Воронежский
Родился в 1632 г.
Участвовал в венчании на царство братьев Царей
Иоанна и Петра, был очевидцем стрелецкой смуты.
Святитель, с одной стороны, помогал Петру I, строившему в Воронеже флот, с другой – протестовал
против западного апостасийного духа, насаждавшегося Петром в России. Так, несмотря на угрозы
царя, категорически отказался пройти к нему во
дворец мимо обнаженных скульптур языческих богов. Петр, очень почитавший святителя, смирился и
убрал статуи. Незадолго до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями:
Царь Петр I сам помогал нести гроб святителя, почитаемого им за «святого старца». Он хотел предложить ему стать патриархом, но приехал только к
его кончине.
В своем духовном завещании свт. Митрофан
назидал: «Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умерен

23 ноября / 6 декабря
1845 г. † Валуев Дмитрий Александрович
Русский историк и общественный деятель, один
из видных представителей славянофильского учения.
Родился 14.09.1820 г.
Окончил
Московский
университет
(1841 г.). Издал «Сибирский сборник» (1844 г.) и
«Сборник исторических
и статистических сведений о России и народах
ей единоверных и единоплеменных» (1845 г.).
В первом напечатал
материалы по истории
Московской Руси, собранные в архивах и у
Валуев Дмитрий Александрович
частных лиц, и «Исследование о местничестве» – свой самый крупный
исторический труд (отд. изд. 1845 г.), положивший
начало изучению местничества.
Святитель Митрофан Воронежский. Икона. XIX в. ЦМиАР

ность – богат будешь; воздержно пей, мало ешь –
здрав будешь; твори благо, бегай злого – спасен
будешь».
1811 г.
М. И. Кутузов взял в плен турецкие войска, перешедшие Дунай в Слободзее.
Наполеон был в негодовании. «Как понять этих
собак, этих негодяев турок, допустивших побить
себя таким образом, – сказал он, – кто мог предвидеть это?».
1833 г.
Гимн России был впервые исполнен придворным хором при участии двух военных оркестров.
В августе 1833 г. Император Николай I высказал
пожелание, чтобы Россия имела свой гимн. Сочинить мелодию он поручил Львову Алексею Федоровичу, который был известен как хороший музыкант.
«…Задача показалась мне весьма трудной, – вспоминает Львов. – Я чувствовал надобность написать
гимн величественный, сильный, чувствительный,
для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войска,
годный для народа, от ученого до невежды».
В начале ноября 1833 г. Львов написал музыку
на слова В. А. Жуковского «Боже, Царя храни!».
Прослушав несколько раз гимн, Император Николай I сказал Львову: «Спасибо, прелестно, ты совершенно понял меня».
С декабря того же года Гимн «Боже, Царя храни!» с музыкой Львова стал исполняться в качестве
Русского национального гимна. Львов был награжден золотой, осыпанной бриллиантами табакеркой
с портретом Государя, а в 1848 г., слова «Боже, Царя
храни!» были внесены в его герб.

1868 г. Иосиф (Семашко)
Митрополит, борец за воссоединение униатов с
Русской Православной Церковью.
В 1827 г. составил доклад о нуждах
униатской Церкви в
России, который послужил основой для
указа Императора
Николая I о преобразовании
униатской Церкви и сближении ее с Русской
Православной Церковью (от 22 апреля 1829 г.).
Митрополит Иосиф (Семашко)
1881 г. † Пирогов Николай Иванович
Врач, участник Севастопольской обороны, основоположник военно-полевой хирургии.
1917 г.
Финский сейм
объявил Финляндию независимым
государством.

Старица Пелагея Рязанская

1966 г. † Старица Пелагея Рязанская
Блж. Пелагея
родилась в с. Захарово Захаровского р-на Рязанской обл. в 1890 г.
Она была слепой
от рождения, и уже
в трехлетнем возрасте Господь дал

657

24 ноября / 7 декабря
ей дар прозорливости. Очень многие люди получили от прозорливой девицы Пелагеи назидательные
наставления и предупреждения.
«Однажды подвижница Пелагея по поводу свадеб в Великую Пятницу сказала, что за тех, кто
Божьим попущением в свадьбе участвует, даже молиться нельзя! И добавила: “Кто не согласен, получит пред Господом двойной грех!”».
Пелагея угодница Божия говорила, что нельзя
молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников, и о самих сожженных. «Худо будет всему роду!
Сжигание телес – это даже и не грех, а само служение
сатане, от которого будут и жестокие мучения!».

24 ноября / 7 декабря
День святой Екатерины
У русского народа св. Екатерина почиталась
помощницей женам в болезнях чадорождения. В
«Сказании о святых» назначено было прибегать к
ней с особенной молитвой в трудных родах.
Великомученица Екатерина. Икона. 1721 г. ГРМ

Впоследствии святые останки вмц. Екатерины
попали на гору Синай и с тех пор здесь хранились в
монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку.
1238 г. † Великомученик Меркурий Смоленский

Великомученица Екатерина. Икона. XVII в. ГТГ

Св. Екатерину называли Санницей, потому что с
ее дня по всей России открывали санные пути. Ей
молились все крестьяне, отправлявшиеся в этот день
в дорогу, прося защиты от несчастий и невзгод. С Катерины мужики уходили в извоз. По обычаю в этот
день каждому нужно было обязательно скатиться
с горы на санях, чтобы снять с души тяжкую ношу
раздумий, предчувствий и обрести спокойствие.

658

304 г. † Великомученица Екатерина
Император Максимиан после многократных попыток и мучений в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая все блага
мира. Но св. Екатерина и слушать об этом не хотела
и отвечала ему, что один у нее жених – Христос.
Видя бесполезность своих усилий, царь велел
предать ее смерти, и воин отсек ей голову.

Мученики Авраамий и Меркурий Смоленский. Икона. XVIII в. Смоленск

25 ноября / 8 декабря
Святой воин. Во время нашествия Батыя на
Смоленск пробрался в лагерь врага и убил главного
монгольского богатыря и еще нескольких ордынцев, но и сам погиб.
1259 г.
Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее
Смоленскую икону за Смоленск при разорении города татаро-монголами.
1714 г.
Кавалерский праздник ордена Св. великомученицы Екатерины.
Этот женский орден учрежден в память избавления русской армии и самого Императора Петра I
от пленения турками во время Прутского похода
1711 г. Девиз его – «За Любовь и Отечество». Четыре латинские буквы на нем обозначали начало слов:
«Господи, спаси Царя!».
Награждая жену Екатерину только что учрежденным орденом Св. Екатерины, Петр сказал, что
этот орден «учинен в память бытности Ея величества в баталии с турки у Прута, где в такое опасное
время не яко жена, но яко мужская персона видима
всем была».
1813 г. † Василий Васильковский
Священник. Герой Малоярославецкого сражения, первый священник – кавалер ордена Cв. Георгия.
Докладывая о действиях 19-го егерского полка в
боях под Витебском, полковник В. А. Вуич отмечал
бесстрашие полкового священника, вдохновлявшего
егерей и поддерживавшего их боевой дух в сражении,
несмотря на то, что был ранен, а потом и контужен
от удара пули в его наперсный крест. Этот кипарисовый крест в серебряной с позолотой ризе долгие
годы хранился в церкви 19-го егерского полка.
Но особо отличился пастырь в бою под Мало
ярославцем. Полковой священник с крестом в руке
воодушевлял идущих в атаку егерей. «Свящ. Васильковский в этом бою все время находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями
и примером мужества поощрял воинов крепко сто-

ять за Веру, Царя и Отечество и мужественно поражать врагов, причем сам был ранен в голову», – отмечал в своем донесении генерал Д. С. Дохтуров.
По ходатайству М. И. Кутузова Император Александр I повелел наградить мужественного батюшку
за неустрашимость и ревностную службу орденом
Св. Георгия IV ст.
Это был первый в истории ордена и православного духовенства случай награждения военного
священника орденом Св. Георгия. 17 марта 1813 г.
орден был вручен о. Василию.

25 ноября / 8 декабря
Клим Холодный
Народное название дня сщмч. Климента, папы
Римского.

Климент, папа Римский, с житием на фоне. Икона (без полей). 1-я пол. XVII в. ПХГ

В этот день обычно наступали холода. Чтобы защитить своих детей от мороза, матери обращались
с молитвой к св. Клименту. Крестьяне говорили:
«Клим с холодом, а мать – с голосом».

Василий Васильковский, священник, герой Малоярославецкого сражения

Ок. 101 г. † Священномученик Климент, папа
Римский
Сщмч. Климент умерщвлен по приказу императора; его утопили, бросив в море с грузом на шее.
Климент прославился многими чудесами, череда
которых не прекратилась и после его кончины.
По молитвам его верных учеников – Корнилия и
Фивы и всего христианского населения Херсонеса
море отошло, и они нашли на дне, в нерукотворной
«Ангельской» церкви нетленное тело своего учителя. После этого каждый год в день мученической
кончины Климента море отступало и в течение семи
дней люди молились у мощей праведника.

659

25 ноября / 8 декабря
Так было до нач. IX в. В это время мощи стали недоступны, море не отступало. В нач. 860-х гг.
мощи чудесным образом появились на поверхности моря, этому предшествовала соборная молитва
Херсонесского духовенства и пришедших в город
ученых проповедников – Константина-философа
и его брата Мефодия. Константин-философ считал,
что сщмч. Климент покровительствует его миссионерской деятельности и просвещения славянских
народов.
Крестившись в Херсонесе, кн. Владимир Святой
переносит часть мощей сщмч. Климента (голову)
и мощи его ученика св. Фивы с собой в Киев, положив их в Десятинной церкви в приделе во имя
сщмч. Климента. Таким образом, мощи сщмч. Климента были первой христианской святыней, появившейся на Руси. Этим-то и была вызвана его исключительная популярность на русской земле.
1741 г.
Вступила на престол Императрица Елизавета
Петровна. Царствовала до 1761 г.
Утром 25 ноября 1741 г. был опубликован Манифест, в котором провозглашалось, что Елизавета
Петровна воцарилась по просьбе «всех Наших как
духовного, так и светского чинов верных подданных, а особливо лейб-гвардии Наших полков».
Елизавета вступила на престол «по законному
праву, по близости крови к самодержавным... родителям».
28 ноября был издан второй Манифест, в котором права дочери Петра I на российскую корону
подкреплялись ссылкой на «Тестамент» Екатерины I.

1825 г. Явление Матери Божией о. Серафиму
Матерь Божия при явлении о. Серафиму близ
Богословского колодца даровала целебный источник. «Место же, где стояли пречистыя стопы ног
Ея и где от ударения жезлом Ея искипел из земли
источник и принял целебность, на память будущих
родов выкопаньем тут колодца, обещала дать водам онаго большее благословение Свое, чем некогда

Явление Божией Матери старцу Серафиму в день Благовещения. Икона. 1901 г.

имели воды Вифезды Иерусалимския» (из записок Н. А. Мотовилова, приведенных в «Летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря»). В 1930-е годы
источник засыпали и забетонировали безбожники
(ныне из-под бетонной глыбы снова пробивается
вода). Это место недоступно верующим, поскольку
находится в закрытой зоне в Сарове.
1934 г. † Флоренский
Павел Александрович
Философ, ученыйэнциклопедист.
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Л. Каравак. Портрет Императрицы Елизаветы Петровны

1991 г. Создание Содружества Независимых Государств
В Беловежской пуще
Б. Ельцин, Л. Кравчук
и С. Шушкевич подписали соглашение, что
«Союз ССР как субъект
Флоренский Павел Александрович
международного права
и как геополитическая реальность прекращает свое
существование» и провозгласили Содружество Независимых Государств с признанием советских границ между ними как государственных.
После Беловежского соглашения за пределами
Российской Федерации оказались 25 млн русских,
ставших иностранцами на родной земле.

26 ноября / 9 декабря
26 ноября / 9 декабря
Юрий Холодный, Егорий Зимний
В этот день в дорогу служат молебствия о благополучии на предстоящий путь. К Егорьеву дню
принято было конопатить окна и погреба. До этого
дня необходимо было раздать все долги. Не вернуть
долг до Юрьева дня – всю жизнь в должниках ходить. В этот день ходили слушать воду в колодцах.
Если тиха вода в колодце, не колышется, то спокойная зима будет, а если колышется – жди вьюг да
буранов. «Юрий замостит, а Николай (19 декабря)
загвоздит».

1717 г.
Указ Царя Петра I земским людям во всех городах выбирать из своей среды для высылки в новый
город – С.-Петербург непременно первостатейных
и среднего состояния людей, а отнюдь не бедных, не
старых и не одиноких, как до того делалось.
1731 г. † Святитель Иннокентий Иркутский
По указу Петра I назначен обер-иеромонахом
флота, а в 1721 г. определен главой Русской духовной миссии в Пекине и возведен в сан епископа.

1051 г.
Освящение церкви вмч. Георгия Победоносца в
Киеве совершено Иларионом митрополитом Киевским. И сотворил в ней вел. кн. Ярослав настолование новопоставляемым епископам, а день освящения ее заповедал во всей России праздновать
ежегодно в честь св. вмч. Георгия Победоносца.

Церковь великомученика Георгия Победоносца в Киеве

У русских князей, начиная с равноапостольного
кн. Владимира, существовал благочестивый обычай
основывать храмы в честь своих ангелов-хранителей.
Так, равноапостольный Владимир, в святом крещении Василий, построил в Киеве и Вышгороде храмы во имя свт. Василия Великого. Кн. Изяслав I
(1054–1068 гг.), в Крещении Димитрий, построил в
Киеве храм и монастырь во имя св. вмч. Димитрия,
кн. Ярослав Мудрый (1019–1054 гг.), в святом крещении Георгий, положил начало храму и мужской
обители в честь своего ангела-хранителя – вмч. Георгия, а также построил храм во имя вмц. Ирины – ангела-хранителя своей супруги.
Храм в честь вмч. Георгия находился перед вратами Св. Софии, на его строительство кн. Ярослав
затратил большие средства, в возведении храма
принимали участие большое число строителей.
1497 г. Судебник. Юрьев день
Судебник определил, чтобы поселяне (крестьяне) переходили с места на место, из села в село,
от владельца к владельцу только однажды в год в
продолжение двух недель около осеннего Юрьева
дня.

Святитель Иннокентий Иркутский. Икона. XIX в. ЦМиАР

В 1727 г. пришел указ о назначении еп. Иннокентия правящим архиереем новообразованной Иркутской епархии. Близость границы, обширность
и малонаселенность епархии, большое количество
язычников, бездорожье и бедность – все это делало пастырский труд еп. Иннокентия тяжелым, а
жизнь – полной лишений.
Святитель насаждал веру Христову среди монгол и бурят, искоренял суеверия, распространял
просвещение в дикой тогда стране. После его кончины на поклонение мощам святителя приезжало
множество паломников. В 1805 г. он был прославлен в лике святых.
Мощи свт. Иннокентия Иркутского почивают
в Знаменском кафедральном соборе Знаменского
женского монастыря в г. Иркутске.
1769 г.
Кавалерский праздник Императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца
Георгия.
Учрежден в царствование Императрицы Екатерины II. Девиз ордена: «За Службу и Храбрость».
Георгиевский орден стал символом русской воинской славы. Орден имел 4 класса, или степени,
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причем было повелено: «Сей орден никогда не снимать» и «пожалованным сим орденом именоваться
кавалером ордена Cв. Георгия». За 148 лет существования ордена (до 1917 г.) I степени его удостоились
только 25 человек, орденом II степени награжден
121 человек, III степени – 647 человек и IV степени – ок. 3,5 тыс. человек.
За всю историю России полных кавалеров ордена Cв. Георгия было 4 человека: фельдмаршал
М. И. Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал
М. И. Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал
И. Ф. Паскевич-Эриванский, генерал-фельдмаршал
граф И. И. Дибич-Забалканский.
26 ноября каждого года отмечался в России как
всеобщий праздник, праздник мужества и отваги.
1894 г. † Чебышев Пафнутий Львович
Русский математик и механик, создатель отечественной математической школы, академик Петербургской АН.
1906 г.
В Юрьев день памяти св. Георгия Победоносца,
небесного покровителя Союза Русского Народа
(СРН), о. Иоанн Кронштадтский лично присутствовал на обряде торжественного освящения хоругви и
знамени СРН в Михайловском манеже. Отец Иоанн поцеловал знамя и вручил его преклонившему
колена главе Союза А. И. Дубровину.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Заявление св. прав. Иоанна Кронштадтского
№ 200787 в СРН: «Желая вступить в число членов
Союза, стремящегося к содействию всеми законными средствами правильному развитию начал Русской государственности и русского народного хозяйства на основах Православия, Неограниченного
Самодержавия и Русской Народности, – прошу зачислить меня как единомышленника».

В адрес участников Третьего Всероссийского
съезда Русских Людей в Киеве в октябре 1906 г. он
прислал приветственную телеграмму: «Восторженно слежу за речами и деяниями съезда и благодарю
от всего сердца Господа, смилостивившегося над
Россией и собравшего около колыбели Русского
Христианства верных чад Своих для единодушной
защиты Веры, Царя и Отечества».
В октябре 1907 г. решением Главного Совета Союза о. Иоанн был избран пожизненным почетным
членом. «Алкая и жаждая духовной близости к тебе
и единения с тобою, Добрый Пастырь, Главный Совет Союза Русского Народа избрал тебя единогласно в свои почетные члены», – говорилось в решении
Главного Совета. О. Иоанн Кронштадтский материально поддерживал Союз, передав в виде взноса
большую по тем временам сумму в 10 тыс. руб.
1915 г.
Всероссийское Монархическое Совещание проходило 26–29 ноября в Нижнем Новгороде решило:
«…– пересмотреть государственные законы об
иудаизме и признать его «изуверной религией,
губящей христианские царства. Желательно раскрытие пред правительством и обществом тайны
талмудическо-жидовской, которая имеет своим девизом государство в государстве, причем создает
свою административно-политическую и экономическую систему. Принять меры неотложной борьбы
с этим злом включительно до применения к жидамталмудистам, предателям и изменникам, законов
военного времени, чтобы оградить Русский Народ
от уголовных кар, когда он, ввиду бездействия власти, учиняет самосуд над своими насильниками;
– провести закон об обязательном изучении науки по обличению талмудического жидовства во всех
низших, средних и высших учебных заведениях
Российской Империи, особенно же в православных
духовно-учебных заведениях – для избежания величайшего, столь ужасного по своим последствиям
недоразумения, происходящего от смешения талмудического жидовства с древним ветхозаветным благочестивым иудейством пророческим;
– ввести государственную монополию на важные
прибыльные отрасли, захваченные еврейством, ради
немедленного пресечения всех их гибельных для населения начинаний по эксплуатации и развращению
народа. Организовать при монархических отделах
дружины ревнителей по ограждению родины от действия в ней тайной жидовской системы».
Св. Синоду также предлагалось «признать талмудическое жидовство изуверной религией, не совместимой с Православием ни в каком отношении,
погибельной при современном положении жидовства в России не только для государства, но и для
Церкви. А потому ходатайствовать об ограждении
Церкви Русской от талмудического жидовства изгнанием его из России во имя имперских законов,
неоднократно издававшихся по этому вопросу и
ожидающих своего осуществления, хотя бы в данное время, когда жиды и немцы задались целью сокрушить православную Россию».

27 ноября / 10 декабря
1924 г.
Покушение на жизнь св. патриарха Тихона, в
результате которого был убит его верный келейник
Я. С. Полозов.
Описание у Левитина и Шаврова: «Однажды вечером, в 11 часов, Яков Сергеевич находился у патриарха, когда в передней кто-то ключом снаружи
отпер дверь и <послышались торопливые шаги>.

1985 г.
На вечере «Борьба двух миров» в Доме культуры МАИ руководитель общества «Память» Д. Васильев выступил с политической речью. Обвинив
сионистов в террористическом акте против члена
общества «Память» Е. Бехтеревой, он прочитал со
сцены и прокомментировал выдержки из «Протоколов сионских мудрецов» и под аплодисменты
собравшихся призвал всех «остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг Коммунистической
партии Советского Союза, ее ленинского Центрального Комитета во главе с Генеральным секретарем
Михаилом Сергеевичем Горбачевым».

27 ноября / 10 декабря
Романов день
Роман, Зимнее знамение, народное название дня
иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы и прп.
Романа – чудотворца, близ Антиохии подвизавшегося (V в.).

Святой патриарх Тихон, икона

На пороге показались двое мужчин. Один из них
остановился на пороге, другой, держа руку в кармане брюк, устремился к патриарху. Яков Сергеевич
бросился наперерез, успел загородить своим телом
обожаемого им патриарха. Грянул выстрел. Яков
Сергеевич рухнул на пол. Дальше все было страшно быстро и необъяснимо. После убийства Якова
Сергеевича двое ворвавшихся неожиданно (вместо
того, чтобы расправиться с патриархом) бросились
стремглав в обратном порядке, в переднюю. Один
из них схватил с вешалки шубу, и затем оба, толкая
друг друга, побежали вниз по лестнице. Но что самое непонятное: патриарх бросился за ними в погоню, крича: “Вернитесь, вернитесь! Вы человека убили!” И возвратился к себе только тогда, когда внизу
хлопнула дверь. Тут он
склонился к телу своего верного слуги: пуля
прошла почти навылет в
предсердье – Яков Сергеевич был убит наповал…».
1957 г. † Ремизов
Алексей Михайлович
Писатель.
Ремизов Алексей Михайлович

Богоматерь «Знамение». Икона. Кон. XVI в. ГРМ

В этот день русские почитали икону «Знамение»
Божией Матери, просили ее покровительства и защиты от людских бед и ненастий. В это время ждали
перемены погоды и различных знамений.
Крестьяне говорили, что «в Романов день у лосей отпадают старые рога», «ко дню Романа рыбы
хоронятся в зимовальных ямах и омутах».
V в. Роман Чудотворец
Преподобный празднуется согласно «Сказанию о святых». Русские люди молились св. Роману
об «избавлении от бесплодства и бесчадия» и при
трудных родах.
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27 ноября / 10 декабря
1281 г. † Митрополит Кирилл III
Митрополит Киевский и всея Руси, русский
по происхождению. Избран на кафедру Галицким
вел. кн. Даниилом Романовичем и в 1250 г. утвержден Константинопольским патриархом.
Кирилл долгое время сохранял за собой Владимирскую епархию, оставшуюся без епископа после
убитого татарами Митрофана (1238 г.), и только в
1274 г. назначил туда Серапиона. Перенесение центра народной и государственной жизни из пришедшего в упадок Киева в Северо-Восточную Русь и
стремление восстановить порядок в церковной жизни побуждали энергичного митрополита постоянно
посещать Север.
Кирилл сумел заслужить доверие у русских князей и даже у татар, которые благодаря ему освободили Русскую Церковь от дани. За время своего
правления несколько раз объезжал все епархии, желая восстановить всюду порядок, нарушенный татарским нашествием и враждой князей. У татар он
добился даже разрешения учредить православную
епархию в Сарае.
Для решения некоторых церковных дел Кирилл
собрал Владимирский Собор в 1274 г., результатом
чего явились 12 правил, касающихся посвящения
священнослужителей, беспорядков при совершении
литургии, таинств миропомазания, крещения, «бесчинно живущих» священников, бесчинных народных игр в праздники и других вопросов церковнообщественной жизни.
Умер в г. Переяславле, но тело его, принесенное
сначала во Владимир, отправлено было потом в Киев
и погребено в кафедральном Софийском соборе.
1392 г. † Святитель Иаков, епископ Ростовский
Принял постриг в Копырском монастыре на
р. Ухтоме, в 80 км от Ростова. Долгое время он был
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Святитель Иаков, епископ Ростовский

игуменом этого монастыря, а в 1385 г. поставлен
епископом Ростовским при митрополите Пимене и
вел. кн. Димитрии Донском.
Защищая осужденную на казнь женщину, святитель, следуя примеру Спасителя, велел бросить в
нее первый камень тому, кто считает себя безгрешным, и отправил женщину на покаяние. Князь и ростовские бояре, недовольные епископским судом,
изгнали св. Иакова из Ростова. Выйдя из города,
святитель подошел к оз. Неро, разостлал на воде
свою святительскую мантию и, осенив себя крестным знамением, поплыл на ней, как в лодке, управляемый благодатью Божией. Удалившись от города
версты на полторы, свт. Иаков вышел на берег у
места будущего монастыря. Князь и народ, раскаявшись, просили прощения у святителя. Кроткий
епископ простил их, но обратно не вернулся. На берегу оз. Неро он поставил себе келью и построил небольшую церковь в честь Зачатия праведной Анной
Пресвятой Богородицы, положив начало Зачатьевскому Иаковлевскому монастырю.
1722 г. † Стефан Яворский
Митрополит, церковный и государственный деятель, крупнейший представитель западнорусской
философской школы.
Родился в 1658 г.
в местечке Явор под
Львовом, в православной семье, получил при крещении
имя Симеон. Впоследствии родители,
спасаясь от униатских
поползновений польской короны, переселились в Нежин.
В Киевской духовной академии достиг
звания префекта, заМитрополит Стефан Яворский
тем был произведен
в игумены Киево-Слупского Николаевского монастыря.
Речь, произнесенная Стефаном на похоронах
фельдмаршала А. С. Шеина, произвела впечатление на Царя Петра, по настоянию которого он в
1700 г. был посвящен в митрополита Рязанского и
Муромского. С 1702 г. занимал посты администратора, блюстителя, викария и экзарха московского
патриаршего престола, по учреждении Св. Синода
(1721 г.) назначен президентом последнего.
Рассматривая деятельность Стефана на ниве
русской культуры в целом, ему следует вменить в
заслугу подготовку образованных кадров служителей Православной Церкви.
1730 г.
В Москве на больших улицах поставили линейные столбы со стеклянными фонарями на расстоянии 10 сажен. В них горели фитили с конопляным
маслом.

28 ноября / 11 декабря
В 1849 г. в Москве было 8 тыс. фонарей, их заменили керосиновыми, затем, в 1865 г. – газовыми,
в 1880 г. – электрическими.
В 1895 г. принято решение о проведении электрического освещения во все дома Москвы. В 1897 г.
торжественно открыта Центральная электростанция на Раушской набережной.
В 1913 г. Москву освещали 20 842 уличных фонаря, город обслуживали две электростанции мощностью 66 500 квт.
1796 г. Указ Императора Павла I
Крестьянам предоставлено право апелляции на
решения по их делам судов, а затем – и право подавать жалобы на помещиков, в т. ч. и на имя самого Государя – то и другое было строго воспрещено
екатерининским законодательством.
1836 г.
Император Николай I присутствовал на репетиции оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя» незадолго
до ее постановки. Глинка писал: «Я получил позволение посвятить оперу мою Государю Императору,
и вместо “Ивана Сусанина” названа она “Жизнь за
Царя”».
Николай I присутствовал на первом представлении, вызвал Глинку в боковую императорскую ложу.
Благодаря его, он сказал, что нехорошо убивать Сусанина на сцене. Глинка получил Высочайший подарок – перстень с топазом, стоивший 4 тыс. руб.
1905 г.
Вышел первый номер газеты «Русское знамя»
– органа Союза Русского Народа (СРН). Бессменным издателем газеты был вождь Союза А. И. Дубровин (день памяти 14 апреля), первым редактором
стал Иван Сергеевич Дурново. Сначала предполагалось издавать еженедельную газету, но потребность
в боевом патриотическом органе оказалась огромной, и уже с начала 1906 г. газета стала ежедневной.
В разное время ее редактировали А. И. Дубровин,
Е. А. Полубояринова (день памяти 14 февраля), которая предоставляла деньги на издание, П. Ф. Булацель (день памяти 18 февраля), Н. И. Еремченко,
А. И. Тришатный и др.
Газета выходила под девизом «За Веру Православную, Царя Самодержавного, Отечество нераздельное и Россию для русских». Тираж колебался
от 3 тыс. до 14,5 тыс. экземпляров.
В объявлении о подписке на «Русское знамя»
указывалось, что газета является «органом, стоящим исключительно на народной почве в смысле
внутреннего и внешнего единства всех ветвей великого русского племени, равноправие с которым в
государстве может быть даровано инородцам лишь
под условием их внутреннего единения с Русским
Народом и полного проникновения интересами нашей государственности».
Последние номера газеты в январе–феврале
1917 г. посвящены необходимости объединения сил
для борьбы с надвигающейся революцией, особое

внимание издатель газеты посвящал теме борьбы с
революционным еврейством.
Газета была запрещена 26 февраля 1917 г. – сразу после февральского государственного переворота, а ее издатель и вождь СРН А. И. Дубровин был
арестован.
1925 г.
Арестован местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр (Полянский). Еще раньше
в ссылку были отправлены митрополит Кирилл Казанский и митрополит Агафангел Ярославский.
За несколько дней до
ареста митрополит Петр
успел оставить распоряжение о своих заместителях на случай
его
насильственного
отстранения от церковного управления: «В
случае невозможности
по каким-либо обстоятельствам отправлять
Мне обязанности патриаршего местоблюстителя временно поручаю
исполнение
таковых
Священномученик Петр, митрополит
Крутицкий
обязанностей Высокопреосвященнейшему Сергию (Страгородскому),
Митрополиту Нижегородскому. Если же сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то во временное исполнение обязанностей патриаршего местоблюстительства вступает
Высокопреосвященнейший Михаил (Ермаков), Экзарх Украины или Высокопреосвященнейший Иосиф (Петровых), Архиепископ Ростовский».

28 ноября / 11 декабря
Иринархов день
Если на Юрия ходили «слушать воду» для прогноза погоды на зиму, то на Иринарха «слушали
воду» на успех в будущих делах.
1395 г. † Святитель Феодор, архиепископ Ростовский
В миру Иоанн, племянник и ученик прп. Сергия
Радонежского. В 12-летнем возрасте был отдан на
воспитание радонежскому игумену и тогда же пострижен им в иночество с именем Феодор. Св. Феодор быстро возрастал в духовной жизни и там же, в
Троицкой обители, принял священнический сан.
Св. Феодор облюбовал на берегу Москвы-реки
местечко Симоново, и прп. Сергий сам приходил
посмотреть и благословить выбранное место. Здесь
прп. Феодором была построена церковь в честь Рождества Богородицы, а в 1380 г. в ней были погребены
герои Куликовской битвы – схимонахи Александр и
Андрей. Новый монастырь стал называться Симоновым.
Глубокий ум и монашеские подвиги святого снискали ему всеобщую любовь, а св. кн. Димитрий
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28 ноября / 11 декабря
дворе. Постригся в
монахи в Соловецком
монастыре. В 1621 г.
стал архимандритом
Псково-Печерского
монастыря, затем архиепископом Псковским.
После смерти патриарха
Филарета
6 февраля 1634 г. поставлен в патриархи,
т. к. считался «в нравах и житии добродетельный и к царю не
Патриарх Иоасаф
дерзновенен».
Имя патриарха не упоминалось в царских указах. На запросы царя патриарх Иоасаф I или уклонялся от ответа, или отвечал, что дело патриарха и
Церкви – молиться.
1812 г. Русские войска заняли г. Вильну
Фельдмаршал М. И. Кутузов награжден орденом
Cв. Георгия I степени.

Святитель Феодор, архиепископ Ростовский

Иванович Донской избрал его своим духовником и
часто поручал важные церковные и государственные дела. Так, в 1381 г. святой ездил в Киев для приглашения на Московскую кафедру свт. Киприана; в
1383 г. с важным церковным поручением был в Константинополе. В 1388 г. прп. Феодор вновь совершил
путешествие в Константинополь по делам Русской
Церкви и вернулся в Россию в сане архиепископа
Ростовского. В течение недолгого управления Ростовской
епархией
основал в Ростове
Рождественский монастырь и управлял им
до своей кончины.
Святитель был хорошим иконописцем и
за свою жизнь написал
много икон, в т. ч. и
образ прп. Сергия Радонежского. Святые
мощи свт. Феодора почивают в Успенском
соборе
Ростовского
Кремля.
1640 г. † Патриарх
Иоасаф
Патриарх Московский и всея Руси в
1634–1640 гг., автор
грамот. Дворянин, служивший при царском
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А. Кившенко. Сдача Плевны

1828 г. Указ Императора Николая I
В С.-Петербурге открыт Технологический институт в целях «способствовать распространению и
прочному устройству мануфактурной промышленности». Целью Практического технологического
института была подготовка «людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания
для управления фабриками или отдельными частями оных».
1877 г.
Окончание кровопролитной осады Плевны русскими войсками. Капитуляция турецкой армии
Осман-паши.

29 ноября / 12 декабря
В этой последней борьбе у Плевны потери русских составили 192 убитых и 1252 раненых, потери турок – до 4 тыс. раненых и убитых; пленных –
44 тыс., в т. ч. гази («победоносный») Осман-паша,
9 пашей, 128 штаб- и 2000 обер-офицеров; захвачено
77 орудий.
1937 г. † Священномученик Серафим (Чичагов)
Родился 09.01.1856 в С.-Петербурге в семье офицера. Внук знаменитого адмирала П. В. Чичагова,
в миру звался Леонидом Михайловичем. По окончании Пажеского корпуса в 1875 г. служил в гвардейских частях. Участник Русско-турецкой войны
1876–1877 гг., отмечен боевыми наградами.
В 1878 г. по возвращении в Петербург познакомился со св. прав. Иоанном Кронштадтским, ставшим для него непререкаемым духовным авторитетом.

Священномученик Серафим (Чичагов)

Владыка принимал активное участие в монархическом движении – был членом старейшей
национально-патриотической организации – Русского Собрания (РС), в 1907–1909 гг. входил в Совет
РС. В Орле, а затем в Молдавии занимал посты почетного председателя местных отделов Союза Русского Народа, был участником 4-го Всероссийского
монархического съезда в Москве весной 1907 г., нередко выступал с речами в Русском Монархическом
собрании.
После Февральской революции 1917 г. археп. Се
рафим был удален с кафедры и выслан за пределы
Тверской епархии.
Осенью 1937 г. митрополита Серафима арестовали. Ему было 84 года, он был болен, и чекистам

пришлось вызывать «скорую помощь» для доставки
его в тюрьму. Митрополита Серафима расстреляли
на Бутовском полигоне.

29 ноября / 12 декабря
Парамон Зимоуказатель
Парамонов день, Парамон Зорник – народные
названия дня сщмч. Парамона и с ним 370 мучеников.
По народному поверью, в этот день св. Парамон
в медвежьей шубе по утрам по крышам стучит, бабам вставать велит, печи топить, кашу варить. В некоторых местностях девушки выбегали на утренний
мороз, чтобы разрумянились щеки и нос. Они верили: кого Парамон румянцем одарит, той и жених хороший привидится, а потом и присватается.
1841 г. † Преподобный Авель Тайновидец
Монах, прозванный в народе «вещим».
Родился в марте 1757 г.
Император Павел I захотел видеть прорицателя,
беседовал с ним наедине, и после этого освободил
его из заточения и
дал ему полную свободу жить, где хочет,
и переходить по произволу с места на место.
Авель предсказал
Государю
обстоятельства его гибели:
«В опочивальне своей удушен будешь
злодеями, коих греешь ты на царственной груди Своей». О
судьбе державы РосПреподобный Авель Тайновидец
сийской он отвечал
так: «Было в молитве откровение мне о трех лютых
игах: татарском, польском и грядущем еще – жидовском».
«Что, жиды будут править в Моем Государстве? – в гневе воскликнул Император. – Не бывать
сему нечестью!»
«А вспомни, Государь, где татары теперь, где поляки? Так и с жидами Господь не посрамит Своей
любимой Руси».
Вещий Авель предсказал страшные обстоятельства гибели Николая II, которого назвал «Иовом
многострадальным»: «Будет иметь разум Христов,
долготерпение и чистоту голубиную... На венец терновый сменит он Корону Царскую, и предан будет,
как некогда Сын Божий». Говорил пророк и о войне
мировой, накануне победы в которой «рухнет трон
царский. Измена же будет расти и умножаться...
мужик с топором, оставленный без царя, возьмет в
безумии власть, но и сам опосля восплачется...».
Предсказал монах и будущее возрождение России: «И восстанет в изгнании из дома своего Князь
Великий, стоящий за сынов народа своего... Он
будет един и всем понятен, его учует самое сердце
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30 ноября / 13 декабря
русское... Велика будет потом Россия, сбросив иго
жидовское».
Павел I попросил Авеля изложить письменно
все реченное им, запечатал в конверт с надписью:
«Вскрыть Потомку нашему в столетний день кончины Моея».
Конверт этот был вскрыт через 100 лет 11 марта
после панихиды по Императору Павлу I Императором Николаем II.
Предсказал пророк и нашествие Наполеона I в
царствование Императора Александра I, дворянский бунт при Императоре Николае I, убийство
Императора Александра II, а также славное царствование Императора Александра III.
1891 г. † Потебня
Александр Афанасьевич
Языковед, ученыйэнциклопедист.
1991 г.
Верховный
Совет
РСФСР ратифицировал Беловежские соглашения. В голосовании
участвовали 196 человек (76% всех членов
Потебня Александр Афанасьевич
Верховного
Совета),
185 проголосовали «за» (в т. ч. почти все коммунисты), лишь 6 человек были против: С. Н. Бабурин,
Н. А. Павлов, В. Б. Исаков, И. В. Константинов,
С. А. Полозков, П. А. Лысов.
В Верховном Совете Украины «против» проголосовали три депутата, в Белоруссии – один:
А. Г. Лукашенко.

30 ноября / 13 декабря
Андрей Зимний
В этот день повторно слушали воду в колодцах
(тихая вода – хорошая зима; шумная – морозы,
бури, метели), сверяясь с тем, что в Юрьев день вода
предсказывала. Коли на Андреев день снег пойдет,
то пролежит он 110 дней.
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62 г. † Святой апостол Андрей Первозванный
Проповедник Евангелия в Крыму, Закавказье и
по Днепру («на горах Киевских»), в будущих пределах Новгородских, на о. Валаам.
Св. Андрей был единственным апостолом, посетившим славянские земли, и потому почитается
русским народом как наш особенный молитвенник и покровитель. Согласно преданиям, апостол
Андрей побывал на Кавказе, в Крыму, поднялся по
Днепру до Киева, Новгорода и Валаама, предрекая
славу Христианства на земле Русской. Таким образом, апостол Андрей – единственный, кто своей миссионерской проповедью связует Иерусалим – духовный центр мира и три последующих сменявших
друг друга удерживающих империи: первый Рим
со вторым Римом и с землями будущего Третьего
Рима.

Апостол Андрей Первозванный, в предстоянии Богоматери «Знамение». 1830-е гг. ГРМ

1495 г. Штурм Выборга
Пушечным огнем были разрушены две башни, а
в третьей пробит большой пролом, в который смог
прорваться небольшой русский отряд. Целых 7 ч.
русские удерживали стены Выборга. Однако их становилось все меньше, но никто из них не сдавался в
плен под натиском превосходящих сил шведов…
1619 г.
Царская грамота о подвиге Ивана Сусанина.
«В те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди и тестя его Богдашкова Ивана Сусанина в те поры литовские люди издымали и
его пытали немерными пытками. А пытали у него,
где в те поры мы, великий Государь царь и великий
князь Михаил Феодорович всея России, были и он,
Иван, ведая про нас, великого Государя, где мы в те
поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого Государя,
тем польским и литовским людям, где мы в те поры
были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти», – так в жалованной грамоте
зятю Сусанина Богдану Сабинину описывается великий подвиг Сусанина.
1683 г. Первый Российкий солдат
Сергей Леонтьевич Бухвостов родился в 1642 г.
в бедной и незнатной семье. Но случилось так, что
именно на него обратил внимание Царь Петр I.
В Москве в библиотеке им. Ленина и сейчас
хранится старинный труд с длинным названием
«Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским и гражданским...». Есть там
портрет военного с мужественным волевым лицом,
а под портретом подпись: «Сергей Леонтиевич Бухвостов – Первый Российский солдат».
«Когда Государь Петр Первый, – написано в этой
книге, – вознамерился умножить число набранных

30 ноября / 13 декабря
так называемых потешных войск... то
Бухвостов в 1683 году,
ноября 30 дня, побуждаемый собственной охотой, предстал
перед Государем...».
По приказу Петра
первому добровольцу
русской регулярной
армии было присвоено почетное звание
Первого Российского
Бухвостов Сергей Леонтьевич
солдата.
Бухвостов служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Бывал в разных баталиях, неоднократно ранен и дослужился до майора артиллерии. По
свидетельству сослуживцев, Бухвостов был «силен,
тверд, скромен и весьма воздержан».
Петр I повелел скульптору Б. Растрелли отлить
из бронзы бюст Бухвостова в натуральную величину. Эта работа находилась в Кунсткамере, но затем
пропала. Портрет Бухвостова хранится в Третьяковской галерее.
Умер 30 ноября 1728 г.

ставляет Церковь и русский язык. По мнению
Филиппова, церковные
Соборы и патриаршество делали Церковь
живой действенной силой, обеспечивающей
симфонию властей. Такой строй Церкви наиболее соответствовал
национальным особенностям русского народа. Филиппов оказал
большое влияние на
мировоззрение русских
Филиппов Тертий Иванович
писателей, и прежде
всего, А. Н. Островского и Аполлона Григорьева.

1698 г.
Кавалерский праздник ордена Св. апостола Андрея Первозванного.

1939 г.
Начало
советскофинской войны.

1699 г. Учрежден Андреевский флаг
Царь Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного
флота. Свой выбор он объяснял тем, что именно от

Андреевский флаг

апостола Андрея Россия приняла святое крещение,
и поэтому, таким образом, ему хотелось увековечить
имя святого.
Белое полотнище с синим крестом в форме буквы «Х» (на таком кресте, по преданию, принял мученическую смерть апостол Андрей) развевалось на
мачтах российских кораблей до 1917 г.
1899 г. † Филиппов Тертий Иванович
Православный мыслитель и богослов, государственный деятель, собиратель русского песенного
фольклора.
Филиппов много сделал для популяризации песенного фольклора среди просвещенного слоя общества. Он считал, что основой русского воспитания
должна быть любовь к Отечеству, которая «требует
любви ко всему отечественному, ко всему, что относится к целости Отечества». Основу воспитания со-

1909 г. † Анненский
Иннокентий Федорович
Поэт.
1917 г.
Выборы в Учредительное Собрание.

Анненский Иннокентий Федорович

1961 г. † Митрополит Николай (Ярушевич)
Митрополит Крутицкий и Коломенский. Учился в Петербургском университете. В 1914 г. принял
монашество. Окончил Петроградскую духовную
академию. Архимандрит Александро-Невской лавры.
В 1922–1924 гг. заключен
еврейскими
большевиками в тюрьму.
В 1939 г. назначен экзархом Западной Украины
и Белоруссии, энергично
боролся с антирусским
движением униатов.
Участник
встречи
руководителей Русской
Церкви с И. В. Сталиным в сентябре 1943 г.,
на которой фактически
было
восстановлено
Митрополит Николай (Ярушевич)
патриаршество. После
войны сыграл большую роль в борьбе с подрывной
деятельностью католицизма и униатства на западнорусских территориях.
Решительно выступил против деятельности
Н. С. Хрущева, направленной на развал Русской
Церкви, за что по требованию богоборческих властей был лишен всех церковных постов и отправлен
на покой.
Умер через год после отставки. Существует версия, что его смерть была ускорена спецслужбами по
указанию Хрущева.
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А. Герасимов. И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле

ДЕКАБРЬ
в древнерусских месяцесловах и святцах назывался «студень», или «студный», от стужи и морозов,
обыкновенных в эту пору. Об этом месяце русские люди говорили: «Год кончается, зима начинается. Студень».

1 декабря / 14 декабря
Пророк Наум
Пророк из Двенадцати малых пророков (VII в.
до Р. Х.), происходил из Галилеи, из селения Елкоша. Согласно преданию, умер в возрасте 45 лет и погребен в родном селении.
Пророка Наума русский народ почитал помощником в «умственных и механических занятиях» и
называл Грамотником. В прописях и азбуковниках
XVII в. приводилась следующая краткая молитва
к пророку Науму о его содействии занимающимся
науками: «Святый пророче Божий Науме, вразуми
мя и накажи своею милостию добре руководствию
навыкати».
Предки наши имели обычай отдавать своих детей в научение со дня святого пророка Наума и 1 декабря обращались к этому пророку с молитвой о его
содействии и помощи всем начинающим учиться. В
старое время на день пророка Наума отцы семейств
начинали учить своих детей грамоте. Для этого заранее условливались с приходским дьячком или
другим лицом. Все семейство отправлялось в церковь, где после обедни служили молебен, испрашивая благословение на отрока.
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Пророк Наум

2 декабря / 15 декабря
Русские крестьяне говорили о Науме: «Батюшка
Наум наводит на ум» – и верили, что хорошо начинать учить детей не только со дня св. Наума, но и во
всякое время года с молитвою к нему.
1389 г.
Принесение из Смоленска в Москву вел. кн. Софией Витовтовной иконы Пресвятой Богородицы
«Благодатное Небо».

дей (кн. А. Г. Щербатов), Союза Землевладельцев
(Н. А. Павлов, А. А. Чемодуров и др.). Эта встреча
не была удачной: исходя из ложного представления,
будто на Государя легко влиять, некоторые делегаты
приняли резкий тон и чуть ли не требовали, чтобы
Государь Сам подтвердил им неприкосновенность
царской власти.
Государь ответил: «Не сомневаюсь, что вы пойдете не по иному, как только по предначертанному
Мною пути... В этой задаче вы должны дружным содействием на местах помочь поставленным Мною
властям и Мне. Большой грех берут на душу те, которые своими действиями и внушениями создают
и поддерживают смуту, разжигая страсти и взаимную вражду. Да благословит Господь Бог Россию, да
умирит ее и да поможет всем нам исполнить долг
наш до конца. Манифест, данный Мною 17 октября,
есть полное и убежденное выражение Моей непреклонной и непреложной воли, и акт, не подлежащий
изменению».
1914 г.
Император Николай Александрович посетил 1-й
Горско-Моздокский полк и лично вручил 30 георгиевских крестов казакам, которые успели отличиться
в боях и разведках.

Икона Божией Матери «Благодатное Небо». XVIII в. Москва

1408 г.
Татарский хан Едигей осадил Москву, но не смог
ее взять.
1618 г.
Заключен мир с Польшей на 14 лет. Подписание
состоялось в дер. Деулино в Троице-Сергиевой лавре, в память чего по приказанию Государя лаврские
власти соорудили в этой деревне храм прп. Сергия и
освятили 15 декабря 1619 г.
1792 г. † Фонвизин
Денис Иванович
Русский
писатель – драматург, прозаик.

Фонвизин Денис Иванович

1905 г.
К Государю Николаю II впервые явились делегаты правых:
монархической
партии (В. А. Грингмут),
Союза Русских Лю-

1925 г.
Митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) уведомил письмом викария Московской
епархии епископа Клинского Гавриила (Красновского) о своем вступлении в исполнение обязанностей заместителя местоблюстителя по поручению
митрополита Петра. Лишенный возможности вы
ехать из кафедрального собора в Москву, митрополит Сергий, тем не менее, приступил к исполнению
своих обязанностей и 30 декабря возглавил хиротонию во епископа Гдовского прот. Димитрия (Любимова) и назначил новым управляющим Московской
епархии епископа Старицкого Петра (Зверева).
1939 г.
СССР исключен из Лиги Наций.

2 декабря / 15 декабря
Абакумов день
Народное название дня святого пророка из Двенадцати Аввакума.
В этот день, который следовал за днем
Наума Грамотника,
начиналось обучение
детей грамоте и счету.
После усердной молитвы пророкам Науму и Аввакуму ученик
шел к учителю с букварем и указкой, ктото из родителей нес
учителю продукты.
Пророк Аввакум
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2 декабря / 15 декабря
В этот же день русские крестьяне вспоминали
святого затворника монаха Киево-Печерской лавры
Афанасия (1176 г.). В русских преданиях память о
нем сохранилась в связи с его чудесным воскрешением после трех дней загробной жизни. Побывав в
загробном мире, монах повелел братии спасаться
ежедневной молитвой и покаянием.
1176 г. † Преподобный Афанасий
Затворник Печерский, в Ближних пещерах.
Прп. Афанасий долго и тяжело болел. Когда он
скончался, братия приготовила его к погребению.
На третий день игумен с братией пришли
хоронить его. Но они
увидели, что умерший
ожил, сидит и плачет.
На все вопросы он отвечал:
«Спасайтесь,
имейте во всем послушание к игумену,
кайтесь
ежечасно,
молитесь Господу нашему Иисусу Христу,
Пречистой Его Матери и преподобным
Антонию и Феодосию,
чтобы окончить добре
жизнь свою здесь. БоПреподобный Афанасий
лее не спрашивайте».
После этого он 12 лет жил в затворе в пещере и
во все это время не сказал ни с кем ни слова, плакал
день и ночь, лишь через день вкушал немного хлеба
и воды. И только перед кончиной, собрав братию, он
повторил ранее сказанные им слова и мирно отошел
ко Господу.
1375 г.
Митрополитом Киевским и всея Руси стал
свт. Киприан (до 18 февраля 1378 г. – в Киеве, с
1381 г. – в Москве, в 1382 г. изгнан и пребывал в
Киеве; с 6 марта 1390 г. – снова в Москве).
1606 г.
Воевода М. В. Скопин-Шуйский разгромил войско бунтовщика Ивана Болотникова под Москвой.
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1742 г. Именной Указ Императрицы Елизаветы
Петровны
«О высылке как из Великороссийских, так и из
Малороссийских городов, сел, деревень всех жидов,
какого бы кто звания и достоинства ни был, со всем
их имением за границу и о невпускании оных на будущее время в Россию, кроме желающих принять
Христианскую веру Греческого вероисповедания.
Как то уже не по однократным предков Наших в
разных годах, а напоследок, блаженныя и вечнодостойныя памяти, вселюбезнейшия Матери Нашей
Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны,
в прошлом 1727 году Апреля 26 дня состоявшимся
указом, во всей Нашей Империи, как в Великороссийских, так и в Малороссийских городах жидам
жить запрещено; но Нам известно учинилось, что

оные жиды еще в Нашей Империи, а наипаче в Малороссии
под разными видами,
яко то торгами и содержанием корчем и
шинков жительство
свое продолжают, от
чего не иного какого
плода, но токмо, яко
от таковых имени
Христа
Спасителя
ненавистников, Нашим
верноподданным крайнего вреда
А. Антропов. Портрет Императрицы
Елизаветы Петровны
ожидать должно. А
понеже Наше Всемилостивейшее матернее намерение есть от всех чаемых Нашим верноподданным
и всей Нашей Империи случиться могущих худых
следствий крайне охранять и отвращать; того для
сего в забвении оставить Мы не хотя, Всемилостивейше повелеваем: из всей Нашей Империи, как из
Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужска и женска пола
жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был,
со объявления сего Нашего Высочайшего указа, со
всем их имением немедленно выслать за границу, и
впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю
ни для чего не впускать; разве кто из них захочет
быть Христианской вере Греческого исповедания;
таковых, крестя в Нашей Империи, жить им позволить, токмо вон их из Государства уже не выпускать.
А некрещеных, как и выше показано, ни под каким
претекстом никому не держать.
При выпуске же их чрез Наши границы, по силе
вышеупомянутого Матери Нашей Государыни указа, предостерегать, и смотреть того накрепко, чтоб
они из России за рубеж никаких золотых червонных и никакой же Российской серебряной монеты
и ефимков отнюдь не вывозили. А ежели у кого из
них такие золотые и серебряные монеты найдутся,
оные, у них отбирая, платить Российскими медными деньгами, яко то пятикопеечниками, денежками
и полушками, которые могут они в Нашей же Империи отдать и куда кому надобно векселя взять; чего
всего в Губерниях Губернаторам, а в провинциях
и в прочих городах Воеводам, в Малой России же
определенным командирам и генеральной, полковой и сотенной Старшине смотреть накрепко, под
опасением за неисполнение по сему Высочайшего
Нашего гнева и тяжчайшего истяжания.
И чтобы о сем Нашем Всемилостивейшем соизволении, всякого чина и достоинства всем Нашим
верным подданным известно было, Всемилостивейше повелели сей Наш Высочайший указ напечатав,
во всей Нашей Империи публиковать».
1796 г.
Состоялось торжественное перенесение гроба с
останками Петра III в сопровождении войск и следовавшей за ним в трауре императорской семьи и
придворных в Зимний дворец, где он был установлен на катафалке рядом с гробом Екатерины II.

3 декабря / 16 декабря
В печальной процессии выделялся своим громадным ростом граф А. Г. Орлов, – именно ему Павел приказал нести императорскую корону.
5 декабря оба гроба были перевезены в Петропавловскою крепость, где на две недели выставлены
для всеобщего поклонения, и 18 декабря останки
Петра III и Екатерины II были преданы земле.
1904 г. † Кондратенко Роман Исидорович
При взрыве японского фугаса был убит лучший
из руководителей обороны Порт-Артура – генерал
Р. И. Кондратенко.
1906 г. Храм-памятник Русской Народной
Скорби на Ходынском поле
Почетный член Русского Монархического собрания, уроженец Донской обл. И. А. Колесников
подал прошение московскому генерал-губернатору,
в котором писал, что он хотел бы отблагодарить воинов, которые в декабре 1905 г. защитили Москву от
революционного террора сооружением за собственный счет и под личным наблюдением храма для
казаков 1-го Донского казачьего генералиссимуса

Храм-памятник Русской Народной Скорби на Ходынском поле

А. В. Суворова полка и 1-й гренадерской артиллерийской графа Я. В. Брюса бригады в месте их расположения на Ходынском поле.
Колесников выдвинул при этом три условия:
«1) храм этот сооружается в честь иконы Божией Матери, именуемой “Отрада” или “Утешение”.
Пусть наши дорогие казаки и артиллеристы в этом
храме получают в молитве “отраду” за понесенные
ими труды и “утешение” в случае постигающего их
горя; 2) храм этот сооружается в память бывшего
московского генерал-губернатора и командующего
войсками Московского военного округа Его Императорского Высочества Вел. кн. Сергея Александровича, своею смертию от руки злодея-революционера
запечатлевшего свою преданность Царю и Родине;
3) храм этот должен служить памятником для всех
верных долгу и присяге слуг Царских, павших от
руки злодеев-революционеров при исполнении
долга на службе Царю и Отечеству, для чего имена
всех убитых должны заноситься на мраморную доску, вделанную в стене храма для вечного в нем о
них поминовения».

Храм был построен быстро и освящен уже 5 апреля 1909 г.
Для вечного поминовения в храме на мраморных досках были вписаны имена верных долгу и
присяге царских слуг, павших от руки революционеров: 52 офицера и 258 солдат, 6 казачьих офицеров и 79 казаков, 2 адмирала, 27 флотских офицеров и 6 матросов, а также 1413 должностных лиц
и чинов полиции, погибших в борьбе с крамолою,
в т. ч. 40 высших должностных лиц (член Государственного Совета, губернаторы, архиерей, вицегубернаторы, полицмейстеры, прокуроры и т. д.).
После революции храм был закрыт. Ныне возвращен Церкви.
1917 г. Определение Поместного Собора
«О правовом положении Православной Российской Церкви».
В определении предлагалось дать Церкви статус первенствующей в стране конфессии, обеспечить право на самоопределение и самоуправление,
предоставить возможность законотворческой деятельности (в тех случаях, когда постановления правительства затрагивали церковные интересы). Церковное имущество признавалось не подлежащим
конфискации и обложению налогами, со стороны
государства ожидалось получение ежегодных ассигнований в пределах церковных потребностей. Священнослужителей и штатных церковнослужителей
предлагалось освободить от различных повинностей
(в первую очередь, от воинской); православный календарь возвести в ранг государственного; признать
церковные праздники неприсутственными (выходными) днями; оставить за Церковью право ведения
метрических книг; сохранить обязательный характер
преподавания Закона Божия для православных учащихся во всех образовательных учреждениях и т. д. В целом
духовенство требовало для себя значительных привилегий,
но при этом не прописывало
никаких
своих обязанностей
перед государством.

Чкалов Валерий Павлович

1938 г. †
Погиб
великий
русский летчик Чкалов Валерий Павлович.

3 декабря / 16 декабря
Иван Молчальник. Иван Безмолвный
День Мировой Немоты и Тишины. В старину считалось, что в этот день следует постараться
меньше говорить. Иван молчит, добрая молва дело
растит. В этот день надо было молча, тихо постоять
перед иконой Иоанна Безмолвного. Кто на Ивана
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3 декабря / 16 декабря
Молчальника помолчит, тот красноречив весь год
будет.
1407 г. † Преподобный Савва Сторожевский
Звенигородский чудотворец. Приобрел столь
глубокую мудрость духовную, что еще в монастыре прп. Сергия Радонежского был духовником всему братству. Основал монастырь близ Звенигорода, носящий ныне его имя. С прп. Саввою связано
множество других чудес, в числе которых особенно
примечательно его явление французскому маршалу

1533 г. † Великий князь Василий III
Княжил с 1505 по 1533 г.
1517 г. «Папа хочет великого князя и всех людей
Русской земли принять в единение с римскою Церковью, не умаляя и не переменяя их добрых обычаев и законов, хочет только подкрепить эти обычаи и
законы и грамотою апостольской утвердить и благословить, – поручил сказать великому князю папа
Лев Х через посла магистра Альбрехта Прусского.
– Церковь греческая не имеет главы; патриарх Константинопольский в турецких руках; папа знает, что
на Москве есть духовнейший митрополит, хочет
его возвысить, сделать патриархом, как был прежде
константинопольский, и яснейшего Царя всея Руси
хочет короновать христианским царем. При этом
папа не желает себе никакого прибытка, хочет только хвалы Божией и соединения христиан».
«Государь наш с папой хочет быть в дружбе и согласии, но, как прежде Государь наш с Божией волею от прародителей своих закон греческий держал
крепко, так и теперь с Божией волею закон свой
держать крепко хочет», – так приказал Василий III
ответить послам папы.
Великий князь скончался, едва достигнув 54 лет.
Перед смертью благословил на великое княжение
трехлетнего Иоанна.
Василий III Иоаннович носит в истории название «последняго собирателя Русской земли», т. к. совершенно уничтожил удельную систему и соединил
все области под своей единодержавной властью.
1533 г.
На престол взошел Московский вел. кн. Иоанн IV Васильевич Грозный.
1549 г.
Царь Иоанн Грозный выступил из Москвы в поход на Казань.

Преподобный Савва Сторожевский. Фрагмент иконы из деисуса
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Эжену Богарне – пасынку Наполеона в дни осквернения французами Москвы в 1812 г. По просьбе
старца Богарне не стал разорять этот подмосковный
монастырь и единственный среди высших наполеоновских военачальников остался в живых (согласно
предсказанию прп. Саввы).
Подвижник преставился в глубокой старости,
и сразу началось его местное почитание. Особенно
чтил его Царь Алексей Михайлович, неоднократно
ходивший пешком на поклонение мощам святого и
заботившийся о его обители.
После 1917 г. мощи св. Саввы изъяты безбожниками и, как многие полагали, пропали навсегда.
Однако впоследствии оказалось, что более 60 лет
святые мощи хранились в благочестивой семье
московского архитектора Михаила Успенского. В
1985 г. они были переданы в Свято-Данилов монастырь, а затем перенесены крестным ходом в обитель св. Саввы.

Золотые ворота. Владимир. 1158–1164 гг.

4 декабря / 17 декабря
Прибыв во Владимир, Царь Иоанн вызвал к себе
митрополита. Здесь Макарий благословил Государя на земское дело, благословил потом и войско
и убеждал всех бояр, воевод, князей и прочих ратников, чтобы они, возложив надежду на Бога и Его
святых угодников, с усердием послужили Государю
за святые церкви и Православное Христианство.
Забыли всякую гордость, всякую рознь и местничество, а, связуясь взаимною любовью, мужественно
постояли против врагов отечества.
Перед основанием в стране Казанской г. Свияжска Иоанн просил благословения и молитв митрополита, и митрополит, благословляя его, сказал, что
долг Государя – подвизаться за вверенный ему от
Бога народ и за благочестие, а долг пастырей Церкви – молиться о ниспослании Государю помощи от
Бога.
1564 г. Царь Иоанн IV покинул Москву
С наступлением зимы 1564 г. Царь Иоанн Васильевич стал готовиться к отъезду из Москвы. Он
посещал столичные церкви и монастыри и усердно
молился. К величайшему неудовольствию церковных властей он велел собрать и свезти в Кремль

1928 г. † Голицын Дмитрий Петрович
Князь, тайный советник, член Государственного
Совета, писатель (литературный псевдоним Муравлин), один из учредителей и первый председатель
Совета Русского Собрания (РС).
В январе 1901 г. избран председателем Совета РС; эту должность
занимал до марта 1906 г.
Первый почетный член
РС. Почетный председатель Первого Всероссийского съезда Русских
Людей, проходившего в
Петербурге 8–12 февраля 1906 г. В апреле 1912 г.
назначен членом Государственного Совета, входил
в правую группу.
Голицын Дмитрий Петрович
Кн. Голицын был одним из наиболее активных авторов журнала «Двуглавый орел», где публиковал свои статьи и стихотворения. С верой в грядущее возрождение Отечества
он написал в предсмертном стихотворении «День
настанет»: «Я дошел, пойдут другие дале, / Я могу,
им указавши путь, / Отдохнуть, / Пусть они спешат
к пресветлой дали, / Чтоб Руси величие вернуть».
1941 г.
Разгром немецких войск под Москвой.
1942 г.
Советские войска нанесли сокрушительное поражение 8-й итальянской армии на р. Дон. Сражение завершилось 20 декабря.

4 декабря / 17 декабря
Варвара. Варварин день. Варварины морозы
Самые сильные морозы, зима мосты мостит. «Все
тепло да тепло, погоди, придет Варвара, заварварят
и морозцы», «Трещит Варюха: береги нос да ухо».
Небо в высыпках звезд – к холодам, слепое, тусклое
– к теплу. Варвара заварит, Сава засалит, Никола
загвоздит. Варвара ночи урвала, украла, день приточила.

Церковь Спаса на Ильине. XIV в.

самые почитаемые иконы и прочую «святость». В
воскресенье Иоанн присутствовал на богослужении
в кремлевском Успенском соборе. После окончания
службы он трогательно простился с митрополитом,
членами Боярской Думы, дьяками, дворянами и
столичными гостями. На площади перед Кремлем
уже стояли вереницы нагруженных повозок под
охраной нескольких сот вооруженных дворян. Царская семья покинула столицу, увозя с собой иконы и
драгоценности и приказав также людям своего двора выезжать семьями и имуществом.

306 г. † Святая великомученица Варвара
Жила и пострадала при императоре Максимиане
(305–311 гг.).
Отличалась особенной красотой. Была заперта
отцом, Диоскуром, в башне, чтобы скрыть дочь от
посторонних глаз. В период заточения св. Варвара,
изучая окружающий мир, который был виден ей из
окон, пришла к мысли о наличии единого Создателя. Когда отец разрешил ей выходить из башни,
Варвара познакомилась с христианами Илиополя и
приняла крещение.
Когда отец узнал о религии дочери, Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны
растирали власяницей. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью, и тот
обезглавил св. Варвару. Диоскура и Мартиана по-
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4 декабря / 17 декабря
Свт. Геннадий, архиепископ Новгородский, жил
в опаснейшее для Русской Церкви время. Тайные
иудейские проповедники, приехавшие под видом
торговцев, врачей и т. п. в Новгород, начали тайно сеять в нестойком православном духовенстве
плевелы антихристианской ереси. Они отрицали
Святую Троицу, хуля Сына Божия и Святаго Духа.
Они отвергали Божество Спасителя и Его воплощение, отрицали Второе пришествие Христово и Его
Страшный Суд. Еретики отвергали апостольские
и святоотеческие писания и все христианские догматы, отрицали церковные установления: таинства,
иерархию, посты, праздники, храмы, иконопочитание, совершали кощунственные «обряды» поругания икон. Свт. Геннадий провел расследование и
добился созыва Собора в 1490 г. для соборного отлучения «жидовствующих».
1563 г. † Святитель Гурий
Первый возглавитель Казанской епархии, просветитель татар.
Святая великомученица Варвара

стигло возмездие – оба были сожжены молнией.
Вместе со св. Варварой была казнена св. Иулиания,
открыто объявившая себя христианкой во время
пыток св. Варвары.
В VI в. мощи святой великомученицы были
перенесены в Константинополь. В ХII в. дочь Византийского императора Алексея Комнина (правил
с 1081 по 1118 г.) кн. Варвара, вступая в брак с русским кн. Михаилом Изяславичем, перевезла их в
Киев. В киевском Владимирском соборе они покоятся и теперь. Этой святой молятся об избавлении
от внезапной смерти.
1506 г. † Святитель Геннадий Новгородский
Архиепископ Новгородский. Борец с ересью
«жидовствующих».
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Святитель Геннадий Новгородский

1762 г. Манифест Императрицы Екатерины II
Всем иностранцам и всем русским, которые сбежали раньше за границу, особенно ремесленникам,
разрешено вернуться в Россию с гарантией полной
личной свободы. Но Императрица Екатерина II сделала важное исключение: «кроме жидов».
По этому Манифесту в последующие два года в
страну прибыли ок. 30 тыс. поселенцев, осевших в
основном в Саратовской губ. Им были предоставлены свобода вероисповедания, элементы самоуправления, кредиты на обзаведение и большие земельные наделы, на определенный срок их освобождали
от налогов и рекрутских наборов.
В отличие от иностранцев, приезжавших в Россию при Петре I и его преемниках, новые переселенцы прибыли, чтобы трудиться на земле и зарабатывать свой хлеб крестьянским трудом.
Результатом было освоение территорий, на которые у русского правительства не хватало средств
(позднее так же осваивались земли Новороссии), и
одновременно демонстрировалась эффективность
свободного труда.
1847 г. † Венецианов Алексей Гаврилович
Русский художник.
Родился в 1780 г.
Один из первых
портретистов
простого русского человека и бытописатель
крестьянской жизни.
Его картины были
лишены какой бы то
ни было парадности,
отличались скромностью и простотой.
Работающие крестьяне на полотнах Венецианова красивы,
А. Венецианов. Автопортрет
полны благородства;

5 декабря / 18 декабря
русская природа дышит величавым покоем и простором равнины, слитым с русским национальным
характером.
1862 г. † Гагарин Сергей Иванович
Князь, деятель русского сельского хозяйства.
Родился 17.01.1777.
Один из основателей Сельскохозяйственного
общества (Московского общества сельского хозяйства). В 1823–1844 гг. – вице-президент этого общества, в 1844–1860 гг. – президент. Автор трудов по
русскому сельскому хозяйству.
1864 г. Победа над Кокандской армией
Один из эпизодов боевых действий после взятия
Туркестана известен как Иканское дело.
Комендант Туркестана полковник Жемчужников выслал на разведку сотню уральских казаков
с пушкой под командованием есаула В. И. Серова.
Возле кишлака Икан сотня неожиданно наткнулась
на главные силы Кокандской армии, возглавляемые
регентом Кокандского ханства муллой Алимкулом, направлявшимся брать Туркестан (10 тыс. при
3 орудиях). Казаки были окружены и в течение двух
дней (4 и 5 декабря) без пищи и воды держали круговую оборону, прикрываясь телами убитых лошадей. На глазах окруженных казаков мусульманские
«воины» пытали и казнили захваченных раненых и
предлагали казакам сдаться. 2,5 суток без сна, без
пищи и отдыха, горсть казаков, понесшая потери,
отбивалась от диких полчищ; лошади и верблюды
были перебиты; патронов было уже мало... Но русские не только не сдались, а внезапной атакой вырвались из окружения и с боями пробились к своим
и вернулись в крепость. В казацкой сотне 57 человек были убиты и 41 ранен.
Так закончился бой под селением Икан в декабре 1864 г., где 10-тысячная конница мусульман не
смогла победить всего 112 русских воинов (соотношение сил было 1 : 89 в пользу узбеков – это единственный случай в Военной истории!), при этом
кокандцы потеряли в том бою убитыми до 90 начальников и ок. 2 тыс. человек!
1898 г. † Третьяков Павел Михайлович
Основатель Третьяковской галереи.
Родился 15.12.1832.
Известный
московский собиратель
картин. Вместе с братом Сергеем Михайловичем в течение
более четверти века
приобретал картины
русских художников и
таким образом составил самую обширную
и замечательную частную картинную галерею в России, которая
в 1892 г. вместе со зданием была принесена
Третьяков Павел Михайлович
им в дар Москве.

1964 г. † Айвазов Иван Георгиевич
Миссионер, профессор Московской и С.-Пе
тербургской духовных академий, участник монархического движения.
Образование получил в Казанской духовной
академии, служил Тамбовским, затем Московским
епархиальным миссионером. Член Русского Собрания, где часто выступал с докладами. Один из ближайших сподвижников прот. И. И. Восторгова.
Участник Совещания Монархистов 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде (Петроградское Совещание), где выступал в прениях по вопросу борьбы с
Прогрессивным блоком.

5 декабря / 18 декабря
Савва Зимний
Саввин день, Савва с гвоздем – народные названия дня прп. Саввы Освященного.
В это время устанавливался прочный санный
путь. Крестьяне в этот день говорили: «На день Саввы зима реки засалит». На Савву нельзя ругаться
тому хозяину, у которого есть лошадь. В этот день
запрещались всякие работы.
1583 г. † Иван Федоров
Первопечатник и педагог. В 1550–1560-х гг. – дьякон кремлевской церкви Св. Николая Чудотворца
Гостунского.

А. Моравов. Иван Федоров

В 1564–1565 гг. совместно с Петром Мстиславцем напечатал первые точно датированные русские
книги.
Среди книг, напечатанных Иваном Федоровым: «Апостол» (1564, с добавлениями – 1574);
Часовник (два изд. – 1565); Учительное Евангелие
(1569); Псалтырь с Часословцем (1570); Азбука
(два изд. – 1574, 1578), важный памятник восточ-
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6 декабря / 19 декабря
нославянской педагогики; Псалтырь и Новый Завет
(1580); книга «Собрание вещей нужнейших» Тимофея Аннича (1580); «Хронология» Андрея Рымши
(1581); первая полная славянская Библия, известная как Острожская (1580–1581).
Все издания Федорова являются ценными памятниками русской культуры, замечательными
образцами печатного искусства XVI в. Книги отличаются четким красивым шрифтом, искусно гравированными украшениями – заставками, концовками, фигурными заглавными буквами.
1761 г. Взятие Кольберга
Взятие Кольберга позволило России овладеть
Балтийским побережьем Пруссии.
1835 г.
Открытие Императорского Училища правоведения в присутствии Императора Николая I, Наследника цесаревича Александра Николаевича и
Вел. кн. Михаила Павловича.
Императорское Училище правоведения, со
зданное державной волей Императора Николая I,
полностью оправдало свое назначение, в чем он мог
убедиться в конце своего царствования. Питомцы
училища приняли затем большое участие в разработке и проведении реформ Императора Александра II.
До 1917 г. было выпущено 2317 воспитанников
училища, из коих 46 стали членами Государственного Совета, 168 – сенаторами, занимавшими видные
должности, вплоть до министров, по судебному и
административному ведомству (64 правоведа были
губернаторами).
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1905 г.
5 декабря в Москву прибыл новый генералгубернатор, адмирал Ф. В. Дубасов. Принимая
представителей администрации, он произнес знаменательную речь: «В
этой самой Москве,
где билось сердце
России горячей любовью к родине, свила себе гнездо преступная пропаганда.
Москва стала сборищем и рассадником
людей, дерзко восстающих для разрушения основ порядка...
При таких условиях
мое назначение на
Дубасов Федор Васильевич
пост
московского
генерал-губернатора приобретает особый характер. Это – назначение на боевой пост... Я убежден
в победе над крамолой, которую можно победить
не только залпами и штыками, но нравственным
воздействием лучших общественных сил. Теперь
крамола обращается к законной власти с дерзкими
требованиями, бросает дерзкий вызов с поднятым
оружием. Вот почему я не поколеблюсь ни на одну
минуту и употреблю самые крайние меры: буду действовать, как повелевает мне долг».

1909 г. † Михаил Николаевич
Великий князь, фельдмаршал, четвертый сын
Императора Николая I. Родился 13.10.1832. Образование получил с артиллерийской специализацией и военную
службу проходил в
артиллерии. Участвовал в Севастопольской обороне. При
Императорах Александре II, Александре III и Николае II
неизменно стоял во
главе
артиллерии
в качестве генералфельдцейхмейстера
и за свое полувековое
управление поднял
артиллерийское дело
Великий князь Михаил Николаевич
на высокий уровень.
С 1862 по 1881 г. Михаил Николаевич, являясь наместником Кавказа и командующим Кавказской
армией и Кавказского военного округа, много потрудился на пользу края, чем заслужил доверие народа.
Был главнокомандующим Кавказской армией во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., получив за
одержанные победы орден Cв. Георгия I степени и
чин фельдмаршала. С 1881 по 1905 г. Великий князь
состоял председателем Государственного Совета.
1914 г.
Государь Император Николай II прибыл в
Ростов-на-Дону и далее в столицу Войска Донского
Новочеркасск.
1918 г. † Ефименко Александра Яковлевна
Родилась 18.05.1848 в с. Варзуга ныне Мурманской обл., историк, этнограф, исследователь русской
общины и артели. Первая в России женщина – почетный доктор русской истории (степень присвоена
в 1910 г. Харьковским университетом).
Большое внимание уделяла изучению трудового
начала в русском народном праве и обычного права
русского народа.

6 декабря / 19 декабря
Никола Зимний
Никола Холодный, Николин день – народные
названия дня свт. Николая Чудотворца.
Зимний Никола вел с собой никольские морозы.
Об этом времени крестьяне говорили: «Подошел бы
Никола, а уж зима на санках приедет за ним», «Привезли зиму на санках до Николы – вот тебе и жданная оттепель».
По преданию, в этот день Никола-угодник спускается с небесных полей на оснеженную землю и
шествует по Русской земле, обходя ее «обыденкой»
из конца в конец.
Св. Николай Чудотворец представлялся в воображении русского народа то в образе доброго деда
(Никола-милосливый), то в виде сурового старца;
иногда – богатыря с могучей поступью, напомина

6 декабря / 19 декабря

Святитель Николай Чудотворец (Можайский), средник. Икона. 1-я треть XIX в. Палех

силы. Мощи его продолжают по сей день источать
благоуханное миро, обладающее даром чудотворения. Русские паломники издавна считали святым
долгом приложиться к мощам чудотворца Николая
в Бари.
Святитель Николай, архиепископ Мирликийский (Никола Зарайский).
Икона. Нач. XVII в. ГРМ

ющей «походочку» Миколы Селяниновича, сына
матери сырой земли. Ему приписывались власть
над морями, защиту хлебородных полей и многое
другое.
Николу-милостивого наделяли силой «связывать судьбу суженых». Существовал обычай служить после свадебного сговора молебствие Николеугоднику о благополучии брачующихся. «Смерть да
жена – Богом суждена».
«Кому на ком жениться, тот в того и родится», – говорила старая русская пословица. «Всякая
невеста – своему жениху невестится», «Суженого
конем не объедешь» или «Сужено-ряжено – не объедешь в кузове» и т. д.
С Николы Зимнего начиналось сватовство; те,
кто думал жениться или женить родственников,
служили молебен.
345 г. Святитель Николай
Свт. Николай, архиеп. Мир Ликийских, Чудо
творец, прославился еще при жизни многими чудесами как помощник нуждающимся, умиротворитель
враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. Будучи греком по национальности, стал одним из наиболее почитаемых
святых на Руси. В честь свт. Николая воздвигались
многочисленные храмы и монастыри, прославились
его чудотворные иконы. Нет ни одного дома и ни
одного храма в Русской Церкви, в котором не было
бы образа Николая Чудотворца. Господь сподобил
его честное тело нетления и особой чудотворной

1240 г. Взятие Киева Батыем
В ХІІ в. Киев был одним из крупнейших и красивейших городов и столицей одного из самых сильных мировых государств. Это время вообще считается расцветом города, несмотря на то, что сама
Киевская Русь переживала уже не лучшие времена.
Киев насчитывал 50 тыс. жителей (в Лондоне, например, жили 20 тыс. человек). Большинство европейских столиц достигли черты в 50 тыс. жителей
только через 200–300 лет.
Батый велел киевлянам сдаваться без боя. В Киев
отправился посол с предложением добровольно открыть ворота. Обычно, если горожане выполняли
требование хана, завоеватели не подвергали город
многочисленным разрушениям, а только грабили и
облагали данью.

Взятие Киева Батыем
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7 декабря / 20 декабря
были разорены, население почти все разбежалось. А
татарские нашествия повторялись, и сношения Киева с другими епархиями нарушались. По приезде
митрополит поехал по церковным делам в Орду, а
потом собрал в Киеве совет епископов, чтобы утвердить церковное управление.
Но мудрый и прозорливый святитель предвидел,
что спасение Руси придет с севера, и, руководимый
откровением свыше, решил перенести свою кафедру во Владимир-на-Клязьме, где по большей части
жил и скончался его предшественник – митрополит
Кирилл. Там же находился в течение 150 лет великокняжеский престол.
В 1299 г. свт. Максим стал подписываться «Митрополит всея Руси» и желал, чтобы Великий князь
Владимирский назывался «Великий Князь всея
Руси».
Погребен во Владимирском Успенском соборе,
а над гробницей его была помещена Максимовская
чудотворная икона Божией Матери. Местное почитание его началось тотчас же, а потом стало повсеместным. Нетление мощей его обнаружилось в
XIX в., во время ремонта Владимирского собора.
Память его празднуется 6 декабря, в день преставления, 23 июня – вместе с Собором Владимирских святых.

Нашествие Батыя. Лицевой летописный свод

Киевляне отказались впускать в свой город чужеземные войска. Жители решили биться насмерть.
Татаро-монголы нашли слабое место в системе
укреплений – Лядские ворота. Начался штурм русской столицы. Но, даже прорвавшись в город, врагам не сразу удалось захватить Киев – город имел не
одну полосу укреплений. Битва шла день и ночь, за
одной волной штурмующих накатывала другая. На
защиту города, охваченного пламенем, вышли все
его жители – и стар, и млад. Как пишет летопись,
«один бился с тысячей, а двое – с тьмою». Сопротивление киевлян было настолько отчаянным, что
хан был вынужден дать своим войскам передышку.
Татары использовали осадные орудия. Об этом свидетельствует, в частности, полное разрушение стенобитными орудиями Десятинной церкви, в которой укрылись последние защитники столицы Руси.
Через провалы в стенах бесчисленные орды хлынули на улицы, принося разграбление и разрушение.
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1305 г. † Максим Киевский, Владимирский
Митрополит Киевский и Владимирский с
1283 г.
Родился в Греции.
В 1283 г. свт. Максим был поставлен митрополитом всея Руси. Свою новую паству он нашел в
печальном состоянии: его кафедральный г. Киев лежал в развалинах, все княжество и соседние с ним

1788 г.
Русскими войсками штурмом взята крепость
Очаков. В сражении погибли ок. 10 тыс. турок, в
плен попали 4,5 тыс. человек. Русские потеряли
ок. 3 тыс. человек. В честь этой победы для офицеров – участников битвы был выпущен золотой
крест «За службу и храбрость», а для нижних чинов – серебряная медаль с надписью «За храбрость,
оказанную при взятии Очакова».
1916 г.
В Москве после 10 ч. вечера у кн. Львова собрались заговорщики Федоров, Челноков, Кишкин и
Хатисов. Кн. Львов обрисовал общее положение
дел и как выход из него предложил свержение Государя Николая II и замену его новым Государем,
ныне Вел. кн. Николаем Николаевичем, а также
формирование «ответственного» министерства под
председательством его – кн. Львова.
Императора Николая II предполагалось вывезти
за границу, Императрицу – заключить в монастырь.
1917 г.
Финский парламент объявил независимость
Финляндии, которая 31 декабря была признана декретом Совнаркома.

7 декабря / 20 декабря
Амвросий. Абросимов день
«Амвросий праздники отбросил»: до Рождества
больше не будет праздников. Можно хвалить зиму,
если она установилась. Этот день подводил черту
под праздниками уходящего года, и с Амвросия начинали ждать новых праздников – Светлого Рождества Христова.

8 декабря / 21 декабря
1554 г. † Преподобный Нил Столобенский
Родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 г. принял постриг в обители прп. Саввы Крыпецкого близ Пскова.

ще и у русских в особенности» (1852), «Несколько
слов о русской истории, возбужденных историею г.
Соловьева» (1851) и др. Ведущая мысль Аксакова:
противопоставление двух главных движущих сил
истории – народа (земли) и государства (власти).
В Западной Европе эти две силы незаконно смешались, народ стремился к власти, и в борьбе возник конституционный строй; в России же народ и
государство мирно сосуществовали («сила власти
– Царю, сила мнения – народу»).
1917 г.
Постановлением Совнаркома № 21 в стране
создается карательно-террористическая организация – ВЧК.
1941 г. † Игорь Северянин

Святой Нил Столбенский. Икона. XIX в. ГМИР. СПб

После 10 лет подвижнической жизни в киновии
удалился на р. Серемлю, в сторону г. Осташкова, где
13 лет вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями диавола, которые выражались
в явлениях призраков – гадов и диких зверей.
В предчувствии кончины прп. Нил приготовил
себе гроб. А к самому времени преставления прибыл на остров игумен одного из близлежавших монастырей и приобщил его Святых Таин. По уходе
игумена прп. Нил в последний раз совершил молитву, окадил святые иконы и келью и предал Господу
бессмертную душу.
Прославление его святых мощей (ныне почивающих в Знаменском храме г. Осташкова) совершилось в 1667 г.

Аксаков Константин Сергеевич

1860 г. † Аксаков
Константин Сергеевич
Русский писатель,
историк.
Родился в 1817 г.
Один из основоположников славянофильского движения. Свои взгляды
выразил в работах
«Об основных началах русской истории»
(1861), «О древнем
быте у славян вооб-

Поэт.
Автобиографический роман в стихах «Колокола собора
чувств» (1925) и сборник сонетов «Медальоны» (1934) проникнуты
патриотизмом, ностальгическими
переживаниями
отторгнутости
от Родины. Северянин
верил, что Русский Народ разрушит преступный режим еврейских
большевиков: «И сломит гнет, как гнет ломаИгорь Северянин
ла / Уже не раз повстанцев рать… / Родиться русским – слишком мало: / Им
надо быть, им надо стать!».
1964 г. † Чижевский
Александр Леонидович
Русский биофизик,
основоположник гемобиологии и космической
биологии. Установил зависимость между циклами активности Солнца
и многими явлениями
в биосфере. Посмертно
опубликованы «Земное
эхо солнечных бурь»
(1973) и «Вся жизнь»
(1974).
Чижевский Александр Леонидович

8 декабря / 21 декабря
Анфиса Рукодельница
Народное название дня памяти 362 мучеников
и с ними Анфисы, в Африке от еретиков-ариан пострадавших (V в.).
В этот день в русских деревнях девушкам полагалось сидеть за шитьем, прялкой или ткацким
станком, загадывая о будущих женихах.
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Преподобный Кирилл Челмогорский. Икона. XVIII в. г. Вологда

1368 г. † Преподобный Кирилл Челмогорский
Просветитель чуди в дикой Каргопольской стороне.
1741 г. † Витус Беринг
Русский мореплаватель, капитан-командор, исследователь северо-восточного побережья Азии,
Камчатки, морей и земель северной части Тихого
океана, северо-западных берегов Америки, руководитель первой (1725–1730 гг.) и второй (1733–
1743 гг.) Камчатских экспедиций. Из-за повреждения судна и цинги экипаж вынужден был 4 ноября
1741 г. остаться на зимовку на необитаемом острове.
Во время зимовки Беринг умер и был похоронен на
острове, который назван его именем. Именем Беринга названы море в северной части Тихого океана,
пролив, отделяющий Азию от Америки, ледник на
Южной Аляске, поселок на Чукотском п-ове.
1796 г. † Румянцев-Задунайский Петр Александрович
Русский полководец, граф, генерал-фельдмар
шал.
Родился в 1725 г.
Первой большой победы он добился в Семилетнюю войну (1756–1763 гг.), когда в 1757 г. его корпус
решил исход сражения при Гросс-Егерсдорфе. Потом последовали успехи в битве при Кунерсдорфе
(1758 г.), взятие крепости Кольберг (1761 г.). Фридрих II говорил своим генералам: «Остерегайтесь,
сколь возможно, этой собаки Румянцева – прочие
для нас не опасны».
Император Павел I в память великих заслуг полководца перед Отечеством в день его смерти объявил военный траур на 3 дня.
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А. Федоров. Портрет П. А. Румянцева-Задунайского

Прах Задунайского покоится в Киево-Печерской
лавре у левого клироса Соборной церкви Успения
Св. Богородицы.
1844 г.
Русский хирург Николай Иванович Пирогов
провел первую в Европе хирургическую операцию
под анестезией.
1857 г. † Перовский Василий Алексеевич
Военный и государственный деятель.
Родился 09.02.1795.
Начал военную
службу в 1811 г. колонновожатым,
в
сражении при Бородино был ранен,
1812–1814 гг. провел в плену у французов.
Участвовал
в Русско-турецкой
войне, ранен под
Варной в 1828 г.
Произведенный
в
генерал-майоры, назначен оренбургским
Перовский Василий Алексеевич
военным
губернатором и командиром отдельного корпуса. В 1833 г.
возвел на берегу зал. Мертвый Култук укрепление
Ново-Александровское, провел линию укреплений от Орской крепости к северо-востоку на р. Уй,
оканчивающуюся Березовским редутом, усмирил
кочевников. В 1839 г. предпринял неудачный поход на Хиву. В 1842 г. оставил Оренбургский край.

9 декабря / 22 декабря
В 1851 г. Перовский, будучи уже генералом от кавалерии и генерал-адъютантом, был вновь назначен
оренбургским и самарским генерал-губернатором.
Продолжая строить укрепления и подвигаться
далее в степи, наладил пароходное сообщение на
Аральском море. За покорение Коканда и взятие
крепости Ак-Мечет был возведен в графское достоинство (1853 г.). Удачно заключил в 1854 г. договор с
хивинским ханом, а в нач. 1857 г. оставил Оренбург
и был назначен членом Государственного Совета.
1875 г. † Погодин Михаил Петрович
Историк, журналист, прозаик, драматург.
Родился 11.11.1800 в Москве в семье крепостного управляющего, отпущенного с семьей на волю
(1806 г.). Окончил
Московскую
губернскую гимназию
(1818 г.), затем словесное
отделение
Московского университета (1821 г.).
Правительство
Императора Николая I и министр просвещения С. С. Уваров сформулировали
триаду «Православие, Самодержавие,
Погодин Михаил Петрович
Народность», которую Погодин принял и в дальнейшей своей деятельности историка, журналиста и публициста придерживался. В 1841–1856 гг. вместе с С. П. Шевыревым
издавал журнал «Москвитянин». Характерное для
Погодина утверждение самобытности русской истории, интерес журнала к старине и народному быту
привлекали к нему славянофилов, которые периодически выступали на его страницах.
1918 г. † Келлер Федор Артурович
Граф, генерал от кавалерии.
Будучи по рождению немцем-люте
ранином, граф Келлер
стал истинно русским
православным
монархистом и явился
в этом образцом для
многих русских по
крови. Узнав об отречении Николая II
и предполагая его насильственный характер, Келлер направил
царю
телеграмму:
Келлер Федор Артурович
«Третий конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от престола. Прикажи, Царь, придем и защитим
Тебя!». (Телеграмма, разумеется, не была передана
Государю его изменническим окружением.) Затем
граф Келлер пытался создать монархическую белую армию. Убит украинскими националистами.

1937 г. † Алабовский Михаил Петрович
Отец Михаил, сщмч., протоиерей, председатель
Киевского отдела Союза Русского Народа, член Совета Монархических съездов.
Родился 09.01.1874 в с. Саюкино Тамбовского у.
в многодетной и бедной семье псаломщика (впоследствии дьякона) П. В. Алабовского.
Во время смуты 1905–1907 гг. о. Михаил принял
активное участие в монархическом движении. Был
членом Русского Собрания (РС), куда его приняли
по личному предложению председателя Совета РС
кн. Д. П. Голицына.
1954 г. † Ильин Иван Александрович
Великий русский философ и общественный деятель.
Правильные пути, ведущие к национальному
возрождению России, по Ильину: вера в Бога, патриотизм,
историческая преемственность,
монархическое правосознание;
духовный
национализм, российская государственность,
частная собственность,
новый
управляющий
строй, новый русский
духовный характер и духовная культура.
Патриотизм, писал
]
Ильин, живет лишь в той
Ильин Иван Александрович
душе, для которой есть
на земле нечто священное, и прежде всего святыни своего народа. Именно национальная духовная
жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно
любить свой народ, бороться за него и погибнуть за
него. В ней сущность Родины, та сущность, которую
стоит любить больше себя.
Родина, по Ильину, есть Дар Святого Духа. Национальная духовная культура есть как бы гимн,
всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу
всяческих. И ради создания этой духовной музыки
народы живут из века в век, в работах и страданиях,
в падениях и подъемах. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и
к священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти
огни всегда национальны.
По Ильину, национализм есть любовь к исторически духовному облику своего народа, вера в
его Богоблагодатную силу, воля к его творческому
расцвету и созерцание своего народа перед лицом
Божиим. Наконец, национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры,
из этой воли и из этого созерцания. Истинный национализм – не темная, антихристианская страсть,
но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ – к духовному расцвету.
Христианский национализм есть восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах Его
Благодати, в путях Его Царствия.
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1988 г.
Первый полет самолета Ан-225 «Мрия».
1991 г.
Упразднение СССР
и создание Содружества Независимых Государств.

Козловский Иван Семенович

1993 г. † Козловский
Иван Семенович
Выдающийся
русский певец.

управляться с иголкой и ниткой. Усердная и кроткая роженица станет доброй и заботливой матерью.
Пророчица Анна также считалась покровительницей пчеловодов, которые шли на свои пасеки,
проверяли ульи, молили у святой хорошего приплода.
Зачатие святой Анны
Христианский праздник, в народном русском
быту во многих местах день зачатия св. Анны праздновался беременными женщинами.

9 декабря / 22 декабря
Анна Темная
Народное название дня святой пророчицы Анны
Ветхозаветной (1100 г. до Р. Х.).
День этот считается самым темным и коротким в
году. Солнце почти совсем угасает, особенно на Севере. Идет страшная битва между темными силами
и светом Божиим. Тогда и является Анна, предвещая свет Божий, подавая надежду, что силы тьмы
рассыплются в прах.

Зачатие Богородицы. Икона (без оклада). Кон. XVI в. Москва. ГИМ

Основанием такого обычая послужило простое
сближение своего состояния с состоянием св. Анны,
зачавшей св. Деву Марию. О дне зачатия св. Анны
крестьяне по созвучию замечали, что с праздника
зачатия св. Анны зачинается зима: осень кончается,
зима начинается.

Зачатие Богородицы (Зачатие св. Анны). Икона. Сер. XVIII в. ГРМ
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В этот день следует удерживаться от грехов и неверных поступков, не впадать в отчаяние и верить в
светлый день. Поскольку в результате борьбы тьмы
и света появляется новорожденный луч (дитя), появляется новая жизнь на земле.
Анна считается заступницей, покровительницей
беременных женщин, которые не должны выходить
на улицу, где господствует тьма, и тщательно оберегать дитя в утробе. Беременные женщины в этот
день постились. Роженицы шили детское приданое
и одежду для себя. Считалось, что Анна помогает им

1271 г. † Княгиня Мария Михайловна
Княгиня Ростовская, летописец, составившая
свод Ростовской летописи.
Родилась в Чернигове. Дочь Черниговского
кн. Михаила Всеволодовича и кн. Феофании. Старшая сестра Марии Феодулия впоследствии стала
одной из самых известных в Православной Церкви
св. Евфросинией Суздальской.
В 1227 г. 14-летнюю Марию выбрал своей женой
рано осиротевший 17-летний Ростовский кн. Василько Константинович, объехавший в поисках невесты всю Русь. Венчание состоялось в Чернигове
10 января 1227 г. В феврале молодожены прибыли
в Ростов Великий.
В 1231 г. у княжеской четы родился сын Борис, в 1236 г. – сын Глеб. 4 марта 1238 г. в битве
с татаро-монголами на р. Сите Василько Константинович погиб. Став вдовой и опекуншей
7-летнего сына Бориса, князя Ростовского, Мария

9 декабря / 22 декабря

Б. Щербаков. Ростов Великий. У Кремля

Михайловна основала монастырь Спаса на Песках
близ оз. Неро, который народ называл «Княгинин
монастырь». Здесь с 1238 г. по ее указанию и непосредственном участии было продолжено русское летописание, прекратившееся в других городах, – составлен свод Ростовской летописи. В
летописи подробно описывается поход на Калку,
в котором участвовал будущий муж Марии, и выражается радость, что кн. Василько остался невредим, т. к. не дошел до реки. Летопись доносит до нас
полную достоинства предсмертную речь Василька:
«О, глухое царство скверное, никакоже мене не отведете от христианскыя веры...». Подробно описаны похороны Василька в Ростове и всенародная
скорбь о «закатившейся светоносной звезде». Особо отмечено на страницах летописи посещение Ростова вел. кн. Александром Ярославичем Невским.
Двоюродный брат Василька Александр Невский
встречался с кн. Марией Михайловной и поддерживал в ее важном труде.
В 1246 г. кн. Марию Михайловну постигло новое
несчастье. В Орде мученически погиб ее отец – Черниговский кн. Михаил Всеволодович вместе с боярином Феодором на глазах сопровождавшего его
внука Бориса. Вернувшись в Ростов, Борис поведал
матери о мученической смерти деда. Вскоре при участии Марии Михайловны было составлено краткое
«Сказание» о Михаиле Черниговском и боярине его
Феодоре, которое потрясло всю Русь.
Благодаря писательской работе кн. Марии имена ее отца и мужа стали символами патриотизма,
мужества, бесстрашия русских князей и воинов.
Они вселяли веру в грядущее освобождение от захватчиков родной земли.
1648 г.
Вхождением в устье р. Анадыри завершилась
экспедиция землепроходца Семена Ивановича
Дежнева, открывшая пролив между Азией и Америкой.

1683 г. Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»
Иконография образа возникла под влиянием рассказа
о чудесном видении грешника, описанном Димитрием
Ростовским в его сочинении
«Руно орошенное» (1683 г.).
История, записанная святителем, рассказывает, что
некий человек имел обычай
каждый день молиться перед
иконой Богородицы, а потом идти на замышленное
им злое дело. Но однажды
во время молитвы он «видит
образ движущимся и живую
Богородицу с Сыном своим.
Смотрит, открылись язвы
Младенца на руках и ногах,
и в боку, и течет из них кровь
потоками, как на Кресте». В
страхе человек спросил Богоматерь о язвах и ранах
Богомладенца и получил ответ, что грешники вновь
и вновь распинают Иисуса Христа и заставляют ее
скорбеть от их дел. Грешник настойчиво просил Богородицу помиловать его и помолиться об этом ее
сыну. Богоматерь согласилась, но дважды Иисус отвергал ее моление о прощении грешника.
Поцеловав язвы Богомладенца, грешник пришел в чувство, и видение исчезло. Димитрий Ростовский пишет, что после этого он исправил свою
жизнь. Прощение грехов стало для него «нечаянной
радостью» и дало название появившейся на основе
этой истории иконографии Богоматери.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость». XIX в. Псков
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1804 г.
Положение об устройстве евреев.
«Дозволено им пребывание, а именно: литовских, белорусских, малороссийских – Киевской,
Минской, Волынской, Подольской, Астраханской,
Кавказской, Херсонской и Таврической, равно и
Белостокской обл., и о том в губернские правления послать указы с тем, чтобы об оном равномерно было объявлено и в еврейских кагалах. Причем
строго подтвердить правлениям, дабы местные полиции... строго наблюдали, чтобы люди христианских вероисповеданий отнюдь не были в услугах у
евреев».
1868 г. † Снегирев Иван Михайлович
Этнограф, фольклорист и археолог.
Родился 23.04.1793 в Москве.
Окончил Московский университет; профессор
кафедры римской словесности и древностей. Изучал русское народное творчество, русскую старину.
Впервые в России Снегирев собрал, прокомментировал и опубликовал огромный материал по русским пословицам и поговоркам, с большой полнотой и знанием дела описал народные праздники и
обряды, привлек к изучению лубочные картинки.
1905 г.
Беспорядки и вооруженный мятеж в Москве
были организованы революционными организациями, финансируемыми международными еврейскими банкирами и японской разведкой.
1906 г. † Игнатьев Алексей Павлович
Граф (с 1877 г.), государственный деятель, генерал от кавалерии.
Окончил Пажеский корпус и Академию Генерального штаба. В 1885–1889 гг. являлся иркутским,
в 1889–1896 гг. – киевским генерал-губернатором.
В 1896 г. был назначен членом Государственного
Совета, в 1905 г. – председателем особых совещаний об охране государственного порядка и по вопросам вероисповедания. Выступал против созыва
Государственной Думы, был сторонником усиления
полицейских репрессий против революционеров.
Убит террористом.
1915 г. Сарыкамышская операция
Проходила с 9 декабря по 4 января. В районе
Сарыкамыша (ныне Турция) Русская Кавказская
армия окружила и полностью разбила наступавшую на российское Закавказье 3-ю турецкую армию генерала Энвер-паши. Турки потеряли до
90 тыс. человек и свыше 600 орудий. Кавказская
Российская армия потеряла 20 тыс. человек убитыми и ранеными.
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1929 г.
Хабаровский протокол, подписанный СССР и
Китаем, обязует Китай покончить с деятельностью
белогвардейских формирований в Маньчжурии.

Чудо Георгия о змии. Оборотная сторона иконы «Спас Нерукотворный».
Нач. XIX в. Углич. УМЗ

1930 г. † Ширинский-Шихматов Алексей Александрович
Князь, государственный и общественный деятель, гофмейстер, сенатор, член Государственного
Совета.
Осенью 1902 г. Высочайшим повелением на
кн. Ширинского-Шихматова было возложено
верховное руководство подготовкой торжеств,
связанных с прославлением прп. Серафима Саровского. Эти торжества вызвали небывалый
подъем религиозного чувства в русском народе.
Своими административными и организационными способностями, проявленными в этом деле,
кн. Ширинский-Шихматов обратил на себя внимание Государя, и в декабре 1903 г. он стал тверским
губернатором.
В апреле 1906 г. после отставки кабинета Витте
назначен обер-прокурором Св. Синода в правительстве И. Л. Горемыкина.
Кн. Ширинский-Шихматов принял близкое
участие в культурно-патриотической деятельности
Русского собрания (РС). 28 января 1909 г. совместно с председателем Совета РС кн. М. Л. Шаховским
разработал проект объединения деятельности РС и
Общества ревнителей исторического просвещения
как единомышленных обществ.
25 февраля 1917 г. в самый разгар беспорядков
в Петрограде он пытался спасти положение, предлагая правительству от имени правой группы Государственного Совета ввести в столице осадное положение. К его совету не прислушались.
После большевистского переворота переехал в
Москву, где вел тайную монархическую работу и
пытался организовать спасение Царской Семьи. В
этом ему активно помогали в Москве о. Иоанн Восторгов, в Петрограде – А. Ф. Трепов и Н. Е. Марков.
Скончался князь в пригороде Парижа – Севре.
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1937 г. † Левашев Павел Никанорович
Протоиерей.
Родился 17.12.1866.
С 4 октября 1902 г. – священник церкви Великомученика и Победоносца Георгия при Генеральном
и Главном штабах. Активно занимался проповеднической и миссионерской деятельностью, с 1906 г.
издавал по благословению о. Иоанна Кронштадтского народно-просветительские листки для народа
и войск под названием «Правда и знание».
С 1903 г. о. Левашев состоял членом Русского
Собрания (РС), активно участвовал в деятельности организации, назначен первым законоучителем
гимназии.
Участник IV Всероссийского съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апреля – 1 мая
1907 г., выступал на 1-м Всероссийском съезде представителей правой русской печати, который проходил 29 апреля 1907 г. в рамках IV съезда. По окончании съезда под псевдонимом «Г. П.» выпустил
брошюру «Под впечатлением Московского съезда
Объединенного Русского Народа»», в которой проводил мысль, что Черная сотня является наследницей идей славянофилов: «Известно, что наши
знаменитые славянофилы – братья Киреевские,
Хомяков, Аксаков, Достоевский – как бы в какомто молитвенном экстазе нередко предсказывали,
что близко время, когда наша Святая Русь скажет
миру свое великое слово, и мир пойдет за ней или
погибнет».
20 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу «тройкой» УНКВД по Московской обл. Принял мученическую кончину на Бутовском полигоне, где и захоронен.

армию и вместе с А. Д. Меншиковым принудил ее
к сдаче. В 1710 г. участвовал во взятии Выборга,
в 1711 г. защищал Малороссию от запорожцев и
крымских татар, а во время Русско-турецкой войны
1710–1713 гг. принимал участие в Прутском походе. В 1714–1821 гг. Голицын командовал войсками
в Финляндии, которая отошла к России до границ
Лапландии. Во время Персидского похода Петра I
(1722–1723 гг.) Голицын командовал войсками в
С.-Петербурге, в 1723 г. был назначен главнокомандующим в Малороссии, а в 1728 г. – президентом
Военной коллегии, сенатором и членом Верховного
тайного совета. При воцарении Анны Иоанновны за
участие в проектах «верховников» удален от двора
и вскоре скончался.
1754 г. † Святитель Иоасаф Белгородский
Родился в 1705 г. Из знатного малороссийского
рода Горленко.
Прославился при жизни своей праведностью.
Известно посмертное явление свт. Иоасафа одному
военному в годы Первой мировой войны с пожела-
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Мина. Великомученик Мина
Вмч. Мина у русского народа считается целителем глазных болезней. Основанием для такого
верования послужило то, что этот угодник действительно обладал даром чудотворений и действительно исцелял болезни глаз. Русские люди верили,
что Мина дарует не только физическое исцеление
глазам, но и убирает с глаз пелену, мешающую отличать добро от зла, правду от лжи.

Святитель Иоасаф Белгородский

1730 г. † Голицын Михаил Михайлович
Князь, генерал-фельдмаршал (1725 г.).
Родился 11.01.1675.
Начал службу в Семеновском гвардейском полку, в 1694 г. произведен в прапорщики. Участвовал
в Азовских походах (1695–1696 гг.), подавлении
Стрелецкого восстания (1698 г.), сражениях Северной войны (1700–1721 гг.). В 1702 г. Голицын штурмом взял Нотебург, в 1704 г. участвовал при взятии
Нарвы, в 1706 г., командуя дивизией, выступил в
Польшу. В 1708 г. разбил шведов при мысе Добра
(29 августа), отличился в сражении под дер. Лесной
(28 сентября). В Полтавской битве (1709 г.) командовал гвардией, преследовал разбитую шведскую

нием, чтобы на фронт был доставлена Песчанская
икона Божией Матери: «Теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию». Песчанская
икона была доставлена в Ставку 5 октября 1915 г.,
но так далеко уже было отступление от Бога среди
лиц, окружавших царя, что они не только не организовали крестный ход для встречи чудотворной
иконы, но даже не сообщили Государю о ее прибытии в Ставку и цели этого прибытия. Когда все же
удалось довести до сведения царя о нахождении в
Ставке святыни, он пожелал оставить ее в Могилеве
до рождественских праздников... И хотя не было выполнено ничего из сказанного свт. Иоасафом, время
нахождения Песчанской иконы Божией Матери в
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Ставке было самым благоприятным для русских
войск в мировой войне.
1796 г. Указ Императора Павла I
Отменена разорительная для крестьян хлебная
подать.
1851 г. † Слепцов Николай Павлович
В истории России имя этого легендарного человека несправедливо забыто. А были времена, когда
его сравнивали с прославленными полководцами – П. А. Румянцевым, А. В. Суворовым, А. П. Ермоловым.

А. Козлов. Смерть генерал-майора Слепцова в бою на берегу реки Гехи
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Враги складывали о нем былины. Российское
офицерство мечтало походить только на него – героя кавказских войн Николая Павловича Слепцова.
Первый приказ Слепцова: «Казаки! Вам придется иметь дело с врагом, который силен только, когда
нападает на слабого, но вы сильны именем русского,
доблестью казачьей, славою с давних времен. Положитесь во всем на меня, и я вас прославлю. Мы водрузим знамя нашего Спасителя там, где укажет Бог
перстом царя; я же считаю долгом пожертвовать для
вас моим состоянием, здоровьем и жизнью».
Шесть лет Слепцов провел в беспрерывной и
яростной борьбе с чеченцами и приобрел известность даже у врагов.
За свою выдающуюся храбрость и военные
доблести Николай Павлович заслужил ордена
Св. Анны II степени, Св. Станислава I степени, золотую саблю «За храбрость» и орден Cв. Георгия
IV степени. А в 1850 г. 35 лет от роду произведен в
генерал-майоры.
Еще при жизни Слепцов стал сказочным богатырем в глазах горцев. Сам Шамиль считал командира
Сунженского полка отчаянным героем.
Слепцов был человеком своего жестокого времени – за каждого убитого русского предавал казни
двух чеченцев.
Только одно имя Слепцова наводило страх на
горцев. Матери чеченки, чтобы унять наиболее
крикливых детей, говорили: «Слепцов идет!» – и
дети умолкали. В то же время злейшие враги приходили к нему с гор как к мудрому и уважаемому
человеку с просьбой разобрать их ссору.

10 декабря 1851 г. отряд Слепцова вступил в
жаркое и вместе с тем блистательное сражение с неприятелем на правом берегу Чехи. При штурме Чехинского завала, находясь впереди лично им предводимой центральной колонны, генерал Слепцов
был сражен пулей в грудь.
Горе было всеобщим. Вот как о нем вспоминали
сами казаки: «Рыдал весь полк. Войсковой старшина с тремя сотнями повез тело в Ачхой, потом в
станицу Ассинскую и далее в станицу Сунженскую,
исполняя волю покойного “Желаю быть неразлучно
с моими сунженцами”».
14 декабря 1851 г. состоялись похороны. Слепцов
лежал в гробу в мундире казачьего полка. «Пусть
положат его в сырую землю в нашей одежде», – говорили казаки. Генерал-майор Николай Павлович
Слепцов погребен на станичном кладбище в станице Сунженской.
В Петербурге еще не знали об этой смерти, и с
23 декабря 1851 г. Слепцов был назначен начальником Владикавказского военного округа. Император
Николай I, узнав о гибели одного из своих любимых
генералов, повелел: «Станицу Сунженскую впредь
именовать Слепцовскою. В сей станице воздвигнуть
генерал-майору Слепцову памятник».
1920 г.
Первый русский корабль эвакуировавшегося
флота генерала П. Н. Врангеля вошел в порт Бизерта (Тунис).

Транспорт Саратов доставляет больных в Галлиполи

Все попытки французов ликвидировать русскую
эскадру и материальные трудности преодолевались
дисциплиной, взаимовыручкой, православным чувством братства и единой судьбы, и, конечно, чувством долга перед Россией, мыслью об освобождении России. Матросы и офицеры продолжали
поддерживать боевое состояние своих кораблей,
они не сомневались, что скоро возобновится борьба
с большевистскими оккупантами.
На кораблях, как положено, поднимались флаг,
гюйс, проводились учения, были организованы артиллерийские, штурманские курсы, курсы подвод
ного плавания, Морской корпус, воскресная школа для детей. Общее число беженцев составляло
6388 человек, в т. ч. 1000 офицеров и кадетов,
4000 матросов, 13 священников, 90 докторов и
фельдшеров и 1000 женщин и детей.

11 декабря / 24 декабря
няв постриг, стал послушником прп. Никона. Прп.
Никон скончался в нач. ХII в. и погребен в Ближних
пещерах.
1586 г.
Митрополитом Московским и всея Руси стал
свт. Иов. С 26 января 1589 г. – патриарх. Правил до
июня 1605 г. Удален в Старицкий Успенский монастырь.
1610 г. Убит Лжедмитрий II
Тушинский вор.
Бальмонт Константин Дмитриевич

Туполев Андрей Николаевич

1942 г. † Бальмонт Константин Дмитриевич
Русский поэт и критик.
1972 г. † Туполев Андрей Николаевич
Русский авиаконструктор.

11 декабря / 24 декабря
Никонов день
В этот день говорили: Никон стоит у икон. Молились святому, просили успокоить душу, отогнать
нечистую силу, которая в снеговых бурях да метелях кружила.

1698 г. Воинский Морской приказ
Учрежден в Москве, для «заведывания» личным
составом формирующегося Российского флота и
принятыми на русскую службу иностранцами. Одно
из первых учреждений военно-морского флота России. Первым руководителем был Ф. А. Головин.
1717 г. Адмиралтейств-коллегия
Создана по указанию Петра I. Высший орган руководства военной и административнохозяйственной деятельностью ВМФ России. Первым президентом адмиралтейств-коллегии был
генерал-адмирал Ф. М. Апраксин.
Упразднена 1 января 1828 г.

XII век. † Преподобный Никон Сухий
1742 г. Указ Императрицы Елизаветы Петровны
Сын богатых и знатных родителей, оставил все
О запрещении носить дорогую одежду, вытканХриста ради и принял иночество в Киево-Печерском
монастыре. В 1096 г. при нашествии хана Боняка ную золотом и серебром, и кружева свыше трех
вместе с другими иноками был взят в плен. Ожидая пальцев шириной. Старые платья разрешено было
богатый выкуп, половчанин жестоко обращался с донашивать, но предписывалось во избежание тайпрп. Никоном. Когда святой отказался от выкупа, ного шитья новых приносить их в государственные
хозяин стал мучить его голодом, оставлял летом учреждения для клеймения в незаметных местах
на жаре, а зимой на морозе. Но преподобный за все сургучной печатью.
Устанавливалась также допускаемая цена наряблагодарил Бога и сказал однажды мучителю, что
Господь, по молитвам преподобных Антония и Фео- дов: она регламентировалась рангом их владельцев, а
досия, возвратит его в монастырь, как об этом пред- дамы носили платья в зависимости от чинов мужей.
сказал явившийся ему прп. Евстратий († 1097 г.).
1790 г. Взятие крепости Измаил
Половчанин подрезал прп. Никону сухожилия
Турецкая крепость Измаил на Дунае считалась
ног и поставил усиленную стражу. Но на третий
день в шестом часу внезапно святой узник стал по тем временам неприступной. Г. А. Потемкин,
невидим, только стража слышала
слова: «Хвалите Господа с Небес».
Так он был перенесен в Успенскую
церковь к Божественной литургии. Братия окружила его и стала
расспрашивать, как он попал сюда.
Прп. Никон хотел скрыть чудо.
Но братия упросила его поведать
истину. Прп. Никон хотел продолжать свои подвиги в монастыре, не
снимая кандалов, но игумен сказал:
«Если бы Господь хотел, чтобы ты
оставался связанным, Он не извел
бы тебя из плена».
Через много времени прежний хозяин прп. Никона пришел
в Киево-Печерский монастырь и
узнал своего бывшего узника. Он
уверовал, принял крещение и, при- А. Булдаков. Штурм крепости Измаил
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начинавший осаду ее, не достиг успеха. Тогда приглашен был Суворов. По прибытии в начале декабря А. В. Суворов немедленно предложил крепости
сдаться. «Сутки на размышление – воля, – говорилось в послании турецкому коменданту. – Первый
выстрел – уже неволя. Штурм – смерть».
Во время штурма крепости Измаил русскими
войсками под предводительством А. В. Суворова в
критическую минуту священник Полоцкого пехотного полка Трофим Куницын возглавил одну из боевых колонн и повел на штурм крепости.
ну

1812 г. Император Александр I въехал в г. Виль-

Этот город Император оставил полгода назад.
Собравшимся во дворце генералам Государь сказал:
«Вы спасли не одну Россию – вы спасли Европу».
1833 г.
Первое публичное исполнение Гимна «Боже,
Царя храни!» в московском Большом театре. К хору
присоединилась вся драматическая труппа, в т. ч. великий артист М. С. Щепкин. Пели сразу ок. 400 человек. Публика встретила Гимн восторженно, стоя!
1905 г.
Опубликован закон о выборах в Государственную Думу.
1916 г.
В столицах изменники и безумцы готовили революцию, ожесточенно поносили Императрицу...
Древний же Новгород восторженно приветствовал
Царицу, прибывшую вместе с Великими княжнами
поклониться святыням в Софийский собор.
Владыка архиеп. Арсений приветствовал благочестивую Императрицу Александру Феодоровну.
Окончены литургия и молебен. На глазах умиленного народа Царица, Великие княжны, Князья
Иоанн Константинович и Андрей Александрович
приложились к святыням. Десятинный женский
монастырь, Юрьев монастырь, Знаменский собор,
часовня, где находится чудотворная икона Владимирской Божией Матери, именуемая Печерской,
принимают в своих святых стенах глубоко верующее Царское Семейство. Народ был счастлив видеть, к каким высотам стремится душа достойной
Супруги Императора.
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1917 г. † Горемыкин Иван Логгинович
Председатель Совета министров Российской
Империи.
Во время смуты 1905 г. выступал с критикой политики правительства С. Ю. Витте, считая, что Витте подрывает основы монархической государственности. В апреле 1906 г. после отставки Витте, когда
существовала опасность обострения политической
ситуации, Император Николай II назначил главой правительства Горемыкина, который блестяще
справился с возложенной на него задачей умиротворения общества. В 1914 г. после отставки В. Н. Ко-

ковцова Императору
снова понадобились
опыт и авторитет Горемыкина, и он вновь
был назначен главой
правительства.
Горемыкин
поддерживал тесные связи с монархическими
организациями, был
лично близок с некоторыми лидерами
правых – архиеп. Никоном
(РождественГоремыкин Иван Логгинович
ским), Б. В. Никольским и др. Монархисты, в свою очередь, весьма
ценили Горемыкина: в октябрьском (1915 г.) послании Главного Совета Союза Русского Народа он
назван «маститым, умудренным, честным царским
слугою», Нижегородское совещание монархистов
в ноябре 1915 г. направило ему телеграмму с выражением благодарности «за его стойкость в борьбе со
стремлением некоторой части политических деятелей страны ограничить власть монарха».
В январе 1916 г. после неоднократных просьб
уволен Государем на покой с оставлением членом Государственного Совета, сенатором и статссекретарем.
После февральского переворота был арестован, но вскоре освобожден, в мае его допрашивала
Чрезвычайная следственная комиссия Временного
правительства, после чего ему разрешили выехать
из Петрограда. Горемыкин поселился на даче под
Сочи, где был убит революционными бандитами
вместе с женой, дочерью и зятем.
1918 г. † Феофан (Ильминский)
Священномученик, епископ Пермский и Соликамский.
Родился 26.09.1867 в Саратовской губ. в семье
церковного чтеца. Закончил Казанскую духовную
академию. В 1898 г. рукоположен в сан священника. С 1911 г. исполнял должность редактора «Саратовского Духовного Вестника». Пастырское обращение его всегда было прямым. Так, он сказал по
поводу убийства в Киеве П. А. Столыпина: «Опять
Иродиада беснуется, опять революционная, жидомасонская гидра требует главы слуг Государевых!».
В 1914 г. после смерти жены принял монашеский
постриг с именем Феофан, а в 1915 г. возведен в сан
архимандрита Соликамского Троицкого монастыря, которым управлял до конца жизни. В феврале
1917 г. хиротонисан во епископа Соликамского.
После захвата власти богоборцами еп. Феофан
организовывал и возглавлял многолюдные крестные ходы, проводимые в связи с гонениями на Церковь и грабежами монастырей.
В марте 1918 г. некоторые священники во главе с
благочинными выпустили заявление о лояльности
и дружелюбии к большевикам. Владыка с грустью
и недоумением отозвался на это: «Пастыри Церкви,
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служители “идеалам Христианства” выражают “лояльность”... насильникам и грабителям... Вы должны были, как пастыри, как соль земли, как свет миру,
высказать свой нравственный суд насильникам...».
17 июня 1918 г. после ареста и казни священномученика архиепископа Пермского Андроника владыка переехал в Пермь и принял управление Пермской епархией.
Вскоре, в конце лета, он и сам был арестован. За
несколько дней до освобождения Перми войсками
армии А. В. Колчака большевики подвергли епископа изощренным мучениям. В 30-градусный мороз
святителя многократно погружали в ледяную прорубь р. Камы. Тело владыки покрылось льдом толщиной в два пальца, но мученик все еще оставался
жив. Тогда палачи его просто утопили. Вместе с ним
были утоплены два священника и пять мирян.
Канонизирован Русской Церковью в 2000 г.
1932 г. † Анастасия Владикавказская
Блаженная старица Анастасия Андреевна Андреева жила во Владикавказе и несла подвиг юродства. В трудное время безбожной власти укрепляла
людей в вере и прорицала будущее.
Задолго до своей смерти предсказала войну с
фашистами и говорила, что немец дойдет до ее могилы, а в город не войдет, т. к. она будет его молитвенно охранять. Все так и произошло. Почитается
православными как защитница и покровительница
Кавказа.
1964 г. † Преподобный Кукша Одесский
Русский старец. В юности подвизался на Афоне. В июле 1937 г. Господь промыслительно напра-

вил его с Афона в Россию, где он стал насельником
Киево-Печерской лавры.
В 56 лет тяжело заболел и принял схиму. С 1938
по 1948 г. провел в лагерях и ссылках. Вернулся в
Киево-Печерскую лавру, где принял новый подвиг
служения страждущим людям – старчество. Никогда не осуждал согрешающих, а с состраданием принимал их. «Я сам грешный и грешных люблю. Нет
человека на земле, который бы не согрешил. Един
Господь без греха».
Преподобный учил идти средним – царским – путем, особенно не замаливаться и не поститься без меры. Часто говорил: «Придет время,
поел бы, да не подадут. Поел – благодари Бога. За
все, за все благодари Бога». Старец предупреждал:
«Когда весь мир будет избирать одного человека,
тогда не ходите на выборы – это будет антихрист».
Еще старец пророчествовал: «Последние времена
наступают. Скоро будет экуменический собор под
названием “святой”. Но это будет тот самый восьмой собор, который будет сборищем безбожных. На
нем все веры соединятся в одну».
Известно, что в 1957 г. старец сказал: «Если где
найдете золотую или серебряную монету с изображением Государя, то носите ее на себе как святыню».
Патриарх Алексий I, бывая в Одессе, часто посещал преподобного и в последний год жизни пригласил его в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где
он и побывал летом 1964 г., отслужив там литургию.
Прп. Кукша при жизни обладал даром исцеления и
прозорливости. Особенно много случаев исцелений
по молитвам преподобного лиц с онкологическими
заболеваниями.
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Преподобный Кукша Одесский

Спиридон Солнцеворот
Народное название дня св. Спиридония Тримифунтского († 348 г.).
В этот день, по народному преданию, «солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз». Поэтому-то
всегда к имени воспоминаемого в этот день святого
присоединялись прозвища: Солноворот, Солнцеворот, Поворот и т. п.
«На Спиридона-Солноворота медведь в берлоге
поворачивается на другой бок!» – говорили крестьяне. «После Солноворота хоть на воробьиный
скок да прибудет дня!».
В XVI–XVII вв. в Москве поворот солнца праздновался и в царских палатах. В день св. Спиридона
представал из года в год «пред светлы очи Государевы» звонарный староста московского Успенского собора, смиренно бил царю челом и докладывал
про то, что «отсель возврат солнца с зимы на лето,
день прибывает, а ночь умаляется». Царь Государь
жаловал старосту за его радостную для всей земли
Русской весть деньгами (выдавалось обыкновенно
24 серебряных рубля).
На летний Солноворот (12/25 июня) тот же самый докладчик приносил в царские палаты весть,
что «отсель возврат солнцу с лета на зиму, день
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умаляется, а ночь прибывает». За эту прискорбную
весть его немедленно запирали, по указу цареву, на
целые сутки в темную палатку на Ивановской колокольне.
Народные приметы указывали, что с какой стороны подует на Спиридона ветер, с той и будет дуть
он «до сорока мучеников» (до весеннего равноденствия). Они же говорили крестьянину, что «если (в
этот день) цена упадет на хлеб, то он будет дешев».
Хозяйки, заботливо оберегающие свой птичник,
прикармливали кур гречихой на Спиридона «из
правова рукова, чтобы раньше неслись». Садовники, отряхивая заваленные снеговой заметью яблони, приговаривали: «Спиридонов день, подымайся
вверх!». Это делалось с той целью, чтобы предотвратить плодовые деревья от пагубного для урожая
нападения прожорливых червей по весне.

1801 г. Указ Императора Александра I
Указ о распространении права покупки земель
купцами, мещанами, казенными крестьянами, вольноотпущенниками. Монополия дворян на землю
была отменена.
1802 г.
Издан «Акт постановления для Императорского
университета в Дерпте».
1808 г. † Рокотов Федор Степанович
Русский художник.
1889 г. † Боткин Сергей Петрович
Родился в 1832 г.
Классик русской медицины.

1721 г. Указ Императора Петра I
Указано вычитать со всех служащих, кроме солдат, по копейке с рубля в год на содержание богаделен и больниц.
1741 г.
Указом Императрицы Елизаветы Петровны восстановлено «Петровское детище» – Сенат – в значении высшего правительственного органа и ликвидирован стоявший над ним в два предыдущих
царствования Кабинет министров – особое высшее
учреждение с чрезвычайными полномочиями.
Вместо него велено было «иметь при Дворе Нашем Кабинет в такой силе, как был при Петре Великом». Таким образом восстанавливалась созданная
Петром I личная Императорская канцелярия.
1777 г. Рождение Императора Александра I
Царствовал с 1801 по 1825 г.
201 пушечный выстрел с фортов Петропавловской крепости и Адмиралтейства возвестил России
и всему миру о рождении первенца в семье цесаревича Павла Петровича – первого внука Императрицы Екатерины II, а значит, и будущего Наследника
Российского престола.
По настоянию Императрицы новорожденному
при крещении было дано имя Александр – в честь
воина, великого сберегателя Руси и страстотерпца
за Русскую землю св. Александра Невского.
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1790 г. † Князь Щербатов Михаил Михайлович
Историк.
Родился в 1733 г. Из рода князей, происходящего от Рюрика.
Один из основателей русской исторической науки. Его главный труд «История Российская от древнейших времен» (доведена до 1610 г.) стал первым
опытом полного изложения отечественной истории.
Многотомная «История…» печаталась в течение
20 лет. Щербатову в связи с его происхождением
удалось отразить в ней русский «дух почвы». Он исследует начало Русского государства, роль Христианства и Церкви в его становлении.

Рокотов Федор Степанович

Боткин Сергей Петрович

1904 г.
Высочайшим Указом был намечен ряд реформ – новый закон о печати, расширение прав
«национальных меньшинств» в культурно-просве
тительной области, свобода вероисповеданий. Разработка этого последнего вопроса явилась поводом
к обсуждению реформы Русской Церкви.
1938 г. † Нечволодов Александр Дмитриевич
Выдающийся русский историк, военный и общественный деятель, генерал-лейтенант.
Родился 25.03.1864. Из дворян Екатеринославской губ.
Одновременно с военной службой серьезно занимался историей,
действительный
член
Императорского русского военно-исторического
общества, автор сочинения «Сказания о Русской
земле» (в 4 т.), вышедших
в свет по воле Императора
Николая II в 1913 г. Перед
мировой войной подготовил специальный доклад
Нечволодов Александр Дмитриевич
о масонстве в Европе. После отречения Императора снят революционным
правительством с должности начальника дивизии.
В эмиграции жил и работал в Париже, сотрудничал
с видными исследователями иудейства и масонства,
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группировавшимися вокруг газеты «Либр пароль»
и издательства «Долой зло!».
В 1924 г. Нечволодов выпустил на французском
языке книгу «Николай II и евреи. Очерк о русской
революции и ее связях со всемирной деятельностью
современного иудаизма», в которой исследовались
Сионские протоколы.
В сер. 1930-х гг. являлся негласным экспертом
со стороны защиты на Бернском процессе по делу
о Сионских протоколах. Похоронен на кладбище
Сен-Женевьев де Буа.
1979 г.
Ввод советских войск в Афганистан.
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Мардарий
Дарий, Евстрат – народные названия дня мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
Ореста, при императоре Диоклетиане и Максимилиане пострадавших, а также дня прп. Мардария,
затворника Печерского (XIII в.).
В этот день крестьяне убирали в дом метлу, которой мели двор, чтобы ее не утащили ведьмы. Нельзя
было ругаться, т. к. нечистая сила сразу же накинется на сквернослова.
1077 г. † Преподобный Аркадий Вяземский и
Новоторжский
Ученик Ефремия Новоторжского – очевидца
убийства святого князя Бориса.

Преподобный Аркадий Вяземский. Икона. XX в. Москва

1713 г. † Царевна Феодосия Алексеевна
Десятый ребенок в семье Царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Милославской.
Родилась 29.03.1662 в Москве.
По старинному обычаю воспитывалась в царском тереме вместе со своими сестрами, к которым
была очень привязана. Среди ее качеств современники отмечали редкую скромность, склонность к
самопожертвованию и потребность быть полезной
своим близким. Жизнь Феодосии не была насыщена событиями, она предпочитала держаться в стороне от придворных интриг, как и ее сестры.
В 1698 г. приняла монашеский постриг с именем
Сусанна.
Похоронена в Успенской обители в Александровской слободе в одном склепе с сестрой Марфой, согласно своему желанию.
1837 г. † Преподобный Герман Аляскинский
Родился ок. 1758 г. в Серпухове в купеческой семье, иноком подвизался на о. Валаам и был отправлен оттуда для миссионерской проповеди на далекую
Аляску. В 1794 г. он с группой монахов после трудного 10-месячного
путешествия прибыл на о. Кадьяк,
где создавался миссионерский центр.
Уже в первые два
месяца были крещены ок. 6 тыс.
местных жителей –
алеутов, эскимосов,
индейцев.
Старец
жил
своим трудом. Его
одежда была одна
зимой и летом. Рубашки он не надевал; вместо нее
носил оленью кухлянку – род рубашки, которую по 8 лет
не снимал и не переменял. Еще на нем
были сапоги или
башмаки, подрясник, ветхая полинялая в заплатах ряса
и клобук. В этой
одежде он ходил
везде и во всякую
погоду: и в дождь, и
в снежную метель,
и в бурю зимой, и в
сильнейшие мороПрп. Герман Аляскинский. Икона. XX в. МДА
зы. Постелью ему
служила небольшая скамья, покрытая оленьей, вытершейся от времени, шерстью; изголовьем – два
кирпича, которые под голой шкурой или равдугой
(род замши) оставались незаметными для посетителей; одеяла не было – его заменяла деревянная
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доска, лежавшая на печке. Эту доску сам о. Герман
назвал своим одеялом, завещав покрыть ею свои
смертные останки; доска была в его рост. На теле
старец носил тяжелые вериги.
Память прп. Герману отмечается 27 июля / 9 августа.
1918 г. † Андреев Василий Васильевич
Основоположник и
организатор первого Великорусского оркестра.
Ему мы обязаны развитием народного инструментального искусства
и возрождением русской
балалайки.
Он усовершенствовал балалайку и обучил
тысячи русских солдат
игре на ней. Он писал:
«Искусство объединяет,
а в “единении – сила”,
Андреев Василий Васильевич
и чем больше, чем шире
будет распространяться музыка по лицу земли родной, тем лучше».
1941 г.
Немецкие войска отступили от г. Калуги югозападнее Москвы.
1979 г.
Отряд спецназа СССР захватил президентский
дворец Амина в Кабуле (Афганистан).
1961 г. † Титов Александр Андреевич
Химик, организатор антисоветского Союза Возрождения России.
Родился в 1878 г.
1991 г.
Верховный Совет СССР принял декларацию о
прекращении существования СССР, после чего был
официально распущен.

14 декабря / 27 декабря
Филимон
Калинники – народное название дня мучеников
Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, при императоре Диоклетиане пострадавших.
В этот день, по народным поверьям, особо агрессивно проявляет себя нечистая сила. Кикиморы,
оборотни, нетопыри и прочая нечисть стучат в окна,
воют, ухают, скребутся в ворота и двери. Чтобы отогнать нечисть, полагалось молиться Филимону.
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1766 г. Наказ Императрицы Екатерины II
Наказ включал 20 глав, каждая глава разделена
на 526 параграфов. В наказе говорилось об обязанностях человека как гражданина, и о том, что лучшие законы для государства те, которые соответствуют его естественному положению и сообразны
с нравами народа.

«Всякий обязан
учить детей своих
страху Божию, как
началу всякого целомудрия, и вселять в
них все те должности,
которые Бог от нас
требует в десятословии своем (заповеди
Божии), и православная наша восточная
Греческая Вера, в правилах и прочих своих
преданиях».
«Должно вселять
Екатерина II, Императрица Всероссийская
в юношество страх
Божий, утвердить сердце их в похвальных склонностях, и приучить их к основательным и приличествующим состоянию их правилам, возбуждать
в них охоту к трудолюбию, и чтоб они страшились
праздности, как источника всякого зла и заблуждения, научать пристойному в делах их и разговорах
поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от
всех продерзостей; обучать их домостроительству
во всех онаго подробностях, и сколько в оном есть
полезнаго; отвращать их от мотовства, особливо же
вкоренять в них собственную склонность к опрятности и чистоте, как на самих себе, так и принадлежащих к ним, одним словом, всем тем добродетелям
и качествам, кои принадлежат к доброму воспитанию, которыми в свое время они могут быть прямыми гражданами, полезными общества членами и
служить оному украшением».
В заключение Наказа сказано «Боже сохрани,
чтоб после сего был какой народ больше справедлив, следовательно, больше процветающ на земле;
намерение законов наших было бы не исполнено.
Несчастье, до которого Я дожить не желаю».
1766 г. † Димитрий (Сеченов)
Митрополит Новгородский, выдающийся проповедник XVIII в.
Совершал коронование Екатерины II, возведен в
сан митрополита; в 1762 г. участвовал в комиссии по
составлению духовных штатов; в 1767 г. – депутат
от духовенства в комиссии для составления нового
Уложения.
Проповеди митрополита носили широкий общественный характер, являлись откликом на важные
государственные и церковные события.
Деятельность его была оценена Императрицами
Елизаветой и Екатериной II, которые часто искали
в нем поддержки в деле проведения того или иного
постановления, считая его человеком государственного ума, энергичным и образованным.
1795 г.
Императрица Екатерина II объявила Манифест
о возвращении в недра России древнейшего ее достояния – земель Литовских.
После нашествия Орды на Русь литовцы с 1240 г.
создали свою государственность в виде Великого

15 декабря / 28 декабря
княжества Литовского, совместно с русскими оборонявшегося от германского натиска и включавшего в ХIV–ХV вв. русские земли вплоть до Киева,
Смоленска, Вязьмы. Официальным языком в княжестве был русский, основой права – Русская Правда. Таким образом Литва скорее стала частью Руси.
Но под западным влиянием в 1569 г. литовская и
польская шляхта образовала совместное государство – Речь Посполиту. В XVIII в., после Северной
войны (1700–1721 гг.), Польско-литовское государство пришло в упадок, попав под протекторат России. После разделов Речи Посполитой в 1772, 1793
и 1795 гг. вся территория Польши и Литвы была поделена между Россией, Пруссией и Австрией. Большая часть территории Великого княжества Литовского вместе с малороссийскими, белорусскими
и польскими землями вошли в состав Российской
Империи.
1825 г.
Вступил на престол Император Николай I Павлович.
1825 г. Военный мятеж декабристов
Масонский заговор, получивший название «декабристского», представлял серьезную угрозу для
существования тысячелетнего Русского государства. Заговорщики ставили целью не только изменить форму правления, но и расчленить российскую
державу на ряд самостоятельных территорий.
В масонских ложах состоял 121 декабрист (более
90%), в т. ч. все руководители заговора. Декабристское движение, будучи чисто масонским, выросло
из наиболее опасного и тайного его ответвления –
ордена иллюминатов (основатель А. Вейсгаупт),
сыгравшего трагическую роль в судьбе королевского режима во Франции. Соединяя в себе методы иезуитской организации, тайной инквизиции и
патологическую жестокость к своим противникам,
этот орден вел тайную борьбу за уничтожение мо-

К. Кольман. Восстание на Сенатской площади

нархической государственности и христианской
церкви в европейских странах.
1825 г.
В этот день прп. Серафим Саровский, прозорливо видя происходящее в С.-Петербурге, подробно
рассказал своему келейнику отцу Павлу о бунте в
столице. Получив известие о восшествии на престол Императора Николая I, воскликнул: «Ну вот,
это так! Слава Богу! Слава Богу! Царя Богоизбранного даровал Господь Земле Русской. Сам Господь
избрал и помазал Его на Царство».
1825 г. † Милорадович Михаил Андреевич
Генерал-губерна
тор С.-Петербурга,
герой Отечественной войны 1812 г.
Убит декабристами.
1853 г.
Майор
Шкуп
с 550 людьми при
Дж. Доу. Портрет Милорадовича Михаила
Андреевича
4 орудиях разбил на
левом берегу Сырдарьи 13 тыс. кокандцев, имевших 17 медных орудий. После этого вдоль нижнего
течения Сырдарьи был возведен ряд укреплений
(Сырдарьинская линия: Казалинск, Карамакчи, с
1861 г. – Джулек).
1944 г. Прорыв блокады Ленинграда
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1448 г.
Поставление Собором русских архиереев нареченного митрополита Ионы митрополитом Киевским и всея Руси – начало
фактически
самостоятельной русской митрополии.
1583 г. † Преподобный Трифон Печенгский,
Кольский
Родился в Новгородской губ. в семье священника. Благочестивые
родители
воспитывали
сына в страхе Божием. С
ранних лет Трифон решил
посвятить свою жизнь
апостольским подвигам и
идти с проповедью Христа к язычникам-лопарям,
о жизни которых узнал из
рассказов рыбопромышленников.
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16 декабря / 29 декабря
большого производства в Свиту не было за всю ее
историю.
1903 г. †Федоров
Николай Федорович
Философ-космист.
1905 г.
Основан
ский дом.

Пушкин-

1925 г. † Есенин Сергей Александрович
Великий
русский
поэт.

Есенин Сергей Александрович

1941 г.
Освобождены г. Козельск и Оптина пустынь.

16 декабря / 29 декабря

Преподобный Трифон Печенгский, Кольский

Однажды во время молитвы в лесу он услышал
голос: «Трифон, тебя ждет земля необитаемая и
жаждущая». Покинув родительский дом, святой
ушел на Кольский п-ов и остановился на берегу
р. Печенги, где обитали лопари. Там он стал вести с
ними торговлю. Сначала святой ознакомился с языческими верованиями аборигенов и изучил их язык,
затем стал проповедовать им о вере Христовой.
Лопари встречали слова святого с настороженным
недоверием. Святому проповеднику пришлось пре
одолеть много трудностей, перенести гонения и даже
побои. Но постепенно мудрым, ласковым словом и
кротостью ему удалось многих обратить ко Христу.
По благословению Новгородского архиеп. Макария
прп. Трифон вместе с блж. Феодоритом и иеромонахом Илией устроил для новообращенных храм, а
для ревнителей иноческого жития основал Троицкий Печенгский монастырь «у холодного моря, у
Мурманской границы» в 1532 г. Иоанн Грозный помог ему и щедро одарил монастырь преподобного.
Просветитель лопарей скончался в глубокой
старости в 1583 г., прожив на Печенге почти 60 лет.
Местное празднование было установлено вскоре
после кончины святого.
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1825 г.
После подавления мятежа «за сохранение верности присяге» Императору Николаю I звания
генерал-адъютантов получили 47 офицеров. Такого

Агеев день
Агей, Агей Зимоуказчик, Агей Инесей – народные названия дня памяти святого пророка из Двенадцати Аггея (520 г. до Р. Х.).
Русские крестьяне считали, что Агей
прививает любовь к
труду, благословляет мужчин к работе
в лесу с топором, а
женщин – к прядению. Крестьяне верили, что родившийся
в Агеев день станет
трудолюбивым, ловким и проворным и с
топором, и с вилами,
и с прялкой, и с ухватом.
Пророк Аггей
1542 г. † Преподобная София, в миру Соломония
Великая княгиня, дочь боярина Юрия Константиновича Сабурова.
В 1505 г. на нее пал выбор Наследника престола – будущего вел. кн. Василия Иоанновича. Брак
их не был счастливым, т. к. Соломония оказалась
бесплодной. Чтобы иметь наследника, вел. кн. Василий Иоаннович решил жениться вторично (на
Елене Глинской) и 25 ноября 1525 г. велел постричь
Соломонию в монахини. Насильно постриженная с
именем София Соломония была сослана под стражу
в Суздальский Покровский монастырь, где подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело
посвятила себя Богу.
1546 г.
Большой съезд митрополиту и всем знатным лицам к великокняжескому двору.
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представлять из Синода на усмотрение верховной
власти.
1789 г. † Демидов
Никита Акинфиевич
Родился в 1724 г.
Русский промышленник.
1796 г. Указ Императора Павла I
С крестьян (и мещан) снята недоимка
в подушном сборе.
1870 г. † Львов
Алексей Федорович
Ф. Рокотов. Портрет Н. А. Демидова
Тайный советник
с 1853 г., обер-гофмейстер с 1862 г.
Родился 25.05.1798 в своем имении Романи близ
Ковно.
Автор музыки русского Гимна «Боже, Царя храни!».
Похоронен в Пожайском монастыре.

Преподобная София, в миру Соломония

Когда все собрались, то Царь Иоанн IV, помолчав, сказал, обращаясь к митрополиту Макарию:
«Уповая на милость Божию и Пречистую Его Матерь и святых заступников Петра, Алексия Ионы и
прочих чудотворцев Земли Русской, имею намерение жениться; ты, отче, благословил меня. Первою
моею мыслию было искать невесты в иных царствах;
но, рассудив основательнее, отлагаю эту мысль. Во
младенчестве лишенный родителей и воспитанный
в сиротстве, могу не сойтись нравом с иноземкой,
и не будет у нас счастья; и вот я решил жениться в
своем государстве, по воле Божией и по твоему благословению». Митрополит и бояре, говорит летописец, слыша эти слова, заплакали от радости.
Затем Иоанн, опять обращаясь к ним, продолжал: «По твоему, отца моего митрополита, благословению и с вашего боярского совета я хочу перед
женитьбой, по примеру наших прародителей и
сродника нашего великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, который был венчан на царство, также исполнить тот чин венчания на царство
и сесть на великое княжение. И ты, отец мой, Макарий митрополит, благослови меня совершить это».
1744 г.
Императрица Елизавета Петровна, опасаясь поколебать значение Церковью благословенного обручения, указом воспретила самовольный разрыв
обручения и дела о расторжении обручения указала

1877 г.
Степан Осипович Макаров впервые в мире применил торпеды при атаке минными катерами турецких боевых кораблей.
Для этого ему был
предоставлен пароход
«Великий князь Константин», командиром
которого он был назначен. Это обычное
торговое судно Макаров превратил в грозный боевой корабль,
силу которого турецкому флоту довелось
испытать на себе.
Успешные
действия невиданного до
того оружия произвеМакаров Степан Осипович
ли на турков ошеломляющий эффект. Особенно это было заметно после
того, как в одной из первых атак минные катера подорвали турецкий броненосец. Последующие операции, осуществленные Макаровым, также быстро
принесли славу его кораблю.
1906 г.
Высочайший прием депутации Самодержавномонархической партии Иваново-Вознесенска, состоявшей в основном из фабричных рабочих. На
встрече с царем делегаты выражали беспокойство
за судьбу самодержавия в связи с положениями Манифеста 17 октября.
Стараясь рассеять обеспокоенность простых
русских людей, Император подчеркнул: «Передайте
всем уполномочившим вас, что реформы, которые
Мною возвещены Манифестом 17 октября, будут
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Навуходоносор и три отрока в пещи огненной. Икона. 1776 г. Солигалич. Нерехтский филиал КМЗ «Ипатьевский монастырь»

осуществлены неизменно, и права, которые Мною
даны одинаково всему населению, неотъемлемы;
Самодержавие же Мое останется таким, каким оно
было встарь». Эти последние слова Императора стали одним из девизов русских патриотов.

17 декабря / 30 декабря
Даниил и три отрока
Народное название дня пророка Даниила и
трех отроков: Анании, Захарии и Мисаила, а также
прп. Даниила Исповедника.
По народному поверью, св. Даниил обладал прозорливостью и способностью угадывать сны. Чтобы
понять значение своих снов, русские часто обращались с молитвой к св. Даниилу.
В Древней Руси в этот день разыгрывалось
«пещное действо» – древний обряд, воспроизводящий сцены из библейской легенды о «ввержении
трех отроков в пещь».
1761 г.
Именной Указ Императрицы Елизаветы Петровны.
Перед кончиной Императрица по примеру своих предков, которые всегда, предчувствуя близкую
кончину, делали разные милости подданным, объявила Сенату именной Указ – освободить всех содержавшихся во всем государстве людей по кормчеству, уничтожить следствия, возвратить ссыльных и
изыскать способ заменить другими средствами соляной доход.
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1772 г. † Бирон Эрнст Иоганн
Курляндский дворянин, граф (1730 г.), фаворит
Императрицы Анны Иоанновны. С 1718 г. находился при дворе Анны Иоанновны в Курляндии, в
1730 г. в качестве обер-камергера ее двора приехал
в Россию.
В 1737 г. при содействии Анны Иоанновны избран герцогом Курляндии, которой управлял из С.Петербурга. По завещанию Анны Иоанновны Бирон
после ее смерти († 17 октября 1740 г.) стал регентом
при несовершеннолетнем Императоре Иоанне VI
Антоновиче, что вызвало протест дворянства. В ре-

зультате борьбы за
власть, вылившейся
в дворцовый переворот, 9 ноября 1740 г.
Бирон был арестован. Правительницей
стала мать Иоанна
VI – Анна Леопольдовна. Бирон по обвинению в «захвате
регентства» и стремлении завладеть престолом был приговоБирон Эрнст Иоганн
рен к смертной казни,
замененной ссылкой
в Пелым, с 1742 г. – в Ярославль. Петр III вернул
Бирона в С.-Петербург; Екатерина II восстановила
его на курляндском герцогском престоле.
1806 г. Бой брига «Александр».
Бриг «Александр» в Адриатическом море, близ
о. Брагоццо был атакован пятью французскими
канонерскими лодками. Две попытки взять «Александр» на абордаж окончились неудачей. После
трехчасового боя «Александр» потопил две лодки,
остальные отступили. За этот бой командир брига
лейтенант И. С. Скаловский награжден орденом
Св. Георгия IV степени.
1837 г. Пожар в Зимнем дворце
Николай I лично давал указания во время тушения пожара. Когда положение сделалось опасным
для тушивших его солдат и пожарных, Государь
приказал прекратить работы.
3 января 1883 г. Император писал И. Ф. Паскевичу об этом пожаре и о том, что с помощью гвардии
удалось отстоять Эрмитаж: «Жаль старика, хорош
был, но подобные потери можно исправить, и с помощью Божией надеюсь к будущему году возобновить не хуже прошедшего и, надеюсь, без больших
издержек. Усердие общее и трогательное. Одно
здешнее дворянство на другой день мне представило 12 миллионов, то же – купечество и даже бедные
люди. Эти чувства мне дороже Зимнего дворца; разумеется, однако, что я ничего не принял и не приму.

17декабря / 30 декабря

В. Садовников. Вид Зимнего дворца со стороны площади от Невского проспекта

У Русского Царя довольно и своего, но память этого
подвига для меня новое и драгоценное добро».
1853 г. † Серафим Святогорец
Духовный писатель, поэт.
Родился в с. Пищальское Орловского у. Вятской губ. в семье дьячка, получил домашнее образование.
В 1839 г. в Вятке постригся в монахи с именем
Серафим. В 1843 г. совершил паломничество на
Афон, где принял схиму с именем Сергия в Пантелеймоновском монастыре (Руссике). Оттуда в
1844–1845 гг. совершил семимесячное паломничество в Палестину (см. частично опубликованные
«Палестинские записки») и вернулся на Афон,
где предался аскетическим подвигам и литературным трудам, среди которых наиболее значительны
для истории культуры работы «Русские иноки на
Св. горе Афонской от исхода X в. до пол. XIX в.».
1905 г.
Николай II принял трех митрополитов и беседовал с ними о созыве церковного собора. Он предложил себя в качестве патриарха, на что митрополиты
ответили молчанием.
1916 г. † Распутин Григорий Ефимович
Убийство Распутина было организовано масонами во главе с одним из их вождей – В. А. Маклаковым с целью деморализовать Царя и Царицу. Старец
был предательски завлечен в дом масона Ф. Юсупова и зверски убит. После захвата власти масонским временным правительством тело Распутина
подверглось ритуальному осквернению, а затем по
приказу А. Ф. Керенского сожжено.
У старца Григория всегда было много почитателей среди духовно умудренных иерархов и подвижников благочестия – Царственные Страстотерпцы
и св. Иоанн Кронштадтский, сщмч. Исидор (Колоколов), митрополит Питирим (Окнов), еписко-

Чудотворная мироточивая (на фотографии отчетливо видны капли Мира,
покрывающие всю икону) святого праведного Псковоезерского старца Николая
(Гурьянова). В руках батюшки его келейная чудотворная икона святого
новомученика Григория Ефимовича Нового (Распутина).

пы Алексей (Дородницын), Алексей (Молчанов),
Варнава (Некропин), Палладий (Добронравов). В
ХХ – нач. XXI в. среди его почитателей были митрополиты Иоанн (Снычев) и Питирим (Нечаев),
о. Дмитрий (Дудко), ныне здравствующий старец
Кирилл (Павлов).
Великий русский старец Николай (Гурьянов) с
о. Залит держал в своей келье иконы с изображени-
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18 декабря / 31 декабря
ем старца Григория, молился ему как святому и прогонял всех, кто плохо говорил о старце.
1922 г.
Образование СССР в виде конфедерации России, Белоруссии, Украины и Закавказской Федерации.

18 декабря / 31 декабря
По народным поверьям, в этот день зима выпускала из-под коряг нечистую силу, служащую дьяволу, поэтому надо было быть очень осторожным.
Нельзя было оставлять на столе чашку, миску, крынку с молоком – нечистая сила могла туда залезть и
принести много горя. Нельзя было на ночь оставлять на столе нож – всю ночь нечисть будет играть с
этим ножом у печи и беситься в бабьем куту.
Важным считался обычай опутывать перед Новым годом ножки у стола в красном углу. Когда вся
семья собиралась к столу и хозяин готовился произнести благодарственное слово уходящему году,
детям давалось ответственное поручение: связать
по ходу солнца ножки стола. Это символизировало
крепкую связь семьи, вселяло надежду, что и в будущем году семья будет крепкой и единой.
633 г. † Модест Иерусалимский
Святитель.
Св. Модест, впоследствии патриарх Иерусалимский, сначала был настоятелем Феодосиевого монастыря в Иерусалиме. В это время Персидский царь
Хозрой напал на Сирию
и Палестину. Евреи в количестве 40 тыс. соединились с персами, чтобы
истребить христиан палестинских. Число всех
умерщвленных христиан дошло до 90 тыс. Это
было в 614 г. Св. Модесту
поручено было с именем
блюстителя патриаршей
кафедры управлять ПаСвятитель Модест Иерусалимский
лестинской Церковью.
Он восстановил из развалин храм Святого Гроба и
храмы Голгофский и Вифлеемский, в чем ему помог
св. Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский.
Св. Модест считался покровителем скота. В
«Сказании о святых» записана молитва к нему по
случаю «скотского падежа».
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1708 г.
Указ Петра I о создании губерний в России.
В Московской Руси основной административной единицей был уезд – город с прилегающими
к нему землями. Уезды могли сильно отличаться
друг от друга по размеру и численности населения. Постепенно вместе с увеличением территории
Российского государства усиливалась централизация управленческой системы. Петр I издал указ

о создании восьми губерний: Московской, Ингерманландской (Петербургской), Смоленской, Киевской, Архангелогородской, Казанской, Азовской и
Сибирской. Сами губернаторы соединяли в одном
лице военную, административную и судебную власти, сконцентрировав в своих руках огромные полномочия.
1709 г. Рождение Императрицы Елизаветы Петровны
Вторая дочь Царя Петра I и Марты Скавронской
(после перехода в Православие – Екатерины Алексеевны).
Родилась в с. Коломенское под Москвой. Царствовала с 1741 по 1761 г.
Императрица Елизавета Петровна 18 декабря,
в день своего рождения, готовясь сесть на трон под
балдахин, поставленный перед обеденным столом,
заметила, что над троном нет иконы. Она приказала
принести икону Божией Матери. Только по исполнении сего, попросив Владыку благословить трапезу, она, осенив себя крестным знамением, воссела на
престоле. За трапезой ввиду Рождественского поста
вкушались постные снеди.
1798 г. Основание Медико-хирургической академии
Императором Павлом I был подписан именной
указ «Об устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных
театров». В 1808 г. Императором Александром I академия была возведена в ранг «первых учебных за-

Императорская медико-хирургическая академия

ведений Империи»: она получила права Академии
наук, стала именоваться Императорской Медикохирургической академией (ИМХА); ей было разрешено избирать своих академиков.
ИМХА положила начало высшему медицинскому, ветеринарному и фармацевтическому образованию в нашей стране. С первых же дней своего возникновения Академия стала центром отечественной
медицины по подготовке квалифицированных кадров. Здесь выпускали профессоров для русских
университетов, издавались первые русские оригинальные медицинские учебники. На протяжении
более двух с половиной веков в стенах академии
осуществлялась подготовка военных врачей. Фак-

19 декабря / 1 января
тически до кон. XIX в. она оставалась основным
центром медицинского образования для всего здравоохранения России.
1968 г.
Первый демонстрационный полет советского
самолета «Ту-144» – первого в мире сверхзвукового
пассажирского лайнера, созданного в конструкторском бюро Туполева.

19 декабря / 1 января
290 г. † Вонифатий Тарсийский
Св. мученик. В русском народе известен как целитель от пьянства, почему в «Сказании о святых»
ему полагается молитва об избавлении от винного
запоя.
Такой благодатный дар приписывается св. Вонифатию на том основании, что, по сказанию ЧетьиМинеи, сам он первоначально страдал недугом
пьянства, или, как замечает о нем «Сказание», «в
нечистоте валяшеся и пьяница бяше». Но потом,
оставив свою страсть, «имене Господня исповедник
и страдалец славен показася».
1188 г. † Преподобный Илия Муромец
Св. Илия Муромец, и поныне подающий Благодать исцеления через свои святые мощи, в народном
сознании связан с именем знаменитого былинного
богатыря. Он родился в семье Ивана Чоботова в
Муромском с. Карачарове и, по преданию, из-за немощи ног 30 лет прожил неподвижно.
Былина повествует, что явились к нему однажды
некие старцы и попросили воды напиться. Илья, ис-

кренне желая выполнить их волю, встал на ноги и
принес воды. Но, по требованию старцев, выпил ее
сам и получил при этом «силу великую». Свою богатырскую силу Илья пронес через всю свою жизнь
как драгоценный дар, данный ему Богом и принадлежащий не лично ему, а всему русскому народу.
Илья Муромец не знал поражений, но никогда
не возносил себя и с миром отпускал поверженных
врагов. Получив в одном из боев неизлечимую рану,
оставил мир и ушел в затвор в Киево-Печерском
монастыре.
Нетленные мощи Ильи покоятся в Антониевых
пещерах Киево-Печерской лавры. Он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так,
как принято и теперь в Православной Церкви: три
первые перста вместе, а два последних – пригнув
к ладони. В период борьбы со старообрядческим
расколом (кон. ХVII–ХIХ вв.) этот факт из жития
святого служил сильным доказательством в пользу
трехперстного сложения.
1838 г. † Герман Иван Федорович
Экономист, статистик.
Родился 25.08.1767 в г. Данциге. Учился в Геттингенском университете. В 1795 г. приглашен в
Россию. С 1807 г. – профессор политической экономии и статистики в Петербургском педагогическом
институте, а затем в Петербургском университете.
Герману принадлежит первая в русской экономической науке попытка определить размер народного богатства России. В 1790 г. произвел подсчет
«совокупного государственного богатства страны»,
под которым понимал производство материальных
продуктов и циркулирующую в стране денежную
массу.
1844 г. Высочайшее Положение
О подчинении евреев в городах и уездах общему
управлению с уничтожением еврейских кагалов.

И. Билибин. Илья Муромец и Святогор

1873 г. † Беляев Иван Дмитриевич
Русский историк и мыслитель, профессор Московского университета.
Родился в 1852 г.
Один из разработчиков учения славянофилов. С
позиции славянофилов написана его главная работа – «Крестьяне на Руси», первый систематический
труд в русской историографии по истории
крестьянства
со времен Киевской
Руси до XVIII в. Беляеву принадлежат
труды по истории
русского права, хозяйства,
военного
дела, летописания.
Беляев собрал богатую коллекцию древнерусских актов и
рукописных книг, коБеляев Иван Дмитриевич
торые ныне хранятся
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20 декабря / 2 января
в Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки.
Особое значение имел его труд по истории русского законодательства. По его мнению, русское
законодательство обусловлено общинным духом
русского народа, самим складом его ума. Русский
закон всегда придавал общине большое значение,
стремясь использовать ее в своих целях и интересах.
Политическим идеалом русского народа были земские учреждения Московского государства и, прежде всего, земская дума и земские соборы. Русские
законы, начиная с Русской Правды, создавались на
основах общинного быта, княжеская власть в центре и на местах поддерживалась не столько силой,
сколько обычным правом князя, освященным религией и любовью народа.
1916 г.
А. А. Вырубова писала об отношении Царской
Семьи к убийству Г. Распутина: «Ужас и отвращение к совершившемуся объяли сердца Их Величеств. Государь, вернувшись из Ставки 19-го числа,
все повторял: “Мне стыдно перед Россией, что руки
моих родственников обагрены кровью мужика”.
Их Величества были глубоко оскорблены злодеянием, и если они раньше чуждались Великих
князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь
их отношения совсем оборвались. Их Величества
ушли как бы в себя, не желая ни слышать о них, ни
их видеть».
1944 г. Введен новый гимн
Коммунистический гимн «Интернационал»,
призывавший «до основания разрушить» весь «старый мир» и служивший с 1918 г. в качестве официального Государственного гимна СССР, отменяется.
Вместо него вводится новый гимн, первая строфа
которого гласила: «Союз нерушимый республик
свободных сплотила навеки Великая Русь», а вторая – несла такие строки: «Нас вырастил Сталин на
верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». С 1944 г. тема Великой России не исчезает со
страниц официальной печати вплоть до смерти Сталина. Даже на страницах такого партийного органа,
как журнал «Большевик», проводится идея о «всемирно историческом значении» вклада русского
народа в экономику, философию, политику, осуждаются западническое эпигонство и всякие проявления космополитизма.

20 декабря / 2 января
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Игнатьев день
Игнатий, Игнатий Богоносец – народные названия дня сщмч. Игнатия Богоносца, патриарха Александрийского.
По обычаю, в этот день полагалось поклониться
родному дому, в котором человек родился и вырос.
Дом – олицетворение семьи и рода, залог сохранения традиций. Ради сохранения домашнего очага
служили молебны и совершали обход села с иконами.

Празднование чудотворной иконы Божией Матери «Спасительница утопающих» (Леньковская).

«Спасительница утопающих» (Леньковская). Икона Пресвятой Богородицы

1699 г. Указ Царя Петра I
Царь Петр I издал указ о введении нового лето
счисления: день после 31 декабря 7208 г. от Сотворения мира было предписано считать 1 января 1700
г. от Рождества Христова.
«Поелико в России считают Новый год поразному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого
генваря.
А в знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового
года учинять украшение из елей, детей забавлять, на
санках катать с гор. По знатным и проезжим улицам
у ворот и домов учинить некоторое украшение из
древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых,
чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать
огни. А взрослым людям пьянства и мордобоя не
учинять – на то других дней хватает».
1753 г. Указ Императрицы Елизаветы Петровны
Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов.
Эта мера обеспечила успешное развитие внутренней торговли страны и ускорила процесс складывания всероссийского рынка.
Важность отмены внутренних таможен в России
отмечали иностранные наблюдатели, писавшие, что
«сие учреждение много содействовать будет в процветании коммерции внутри сей Империи».

20 декабря / 2 января
1782 г.
Доношение Осетинских старшин о верности осетин России и Православию и о желании поселиться
на р. Терек.
1904 г. Падение Порт-Артура
Для японцев и для гарнизона было неожиданностью, когда 19 декабря командующий войсками
ген. А. М. Стессель прислал к генералу Ноги предложение о сдаче. Геройская оборона обрывалась на
акте слабодушия: и по численности войск, и по количеству запасов возможно было еще продержаться
два-три недели, может быть, месяц, защищая шаг за
шагом позиции. В Порт-Apтуре сдались 45 тыс. человек, в т. ч. ок. 28 тыс., способных носить оружие,
и 13 тыс. больных и раненых в госпиталях.

1908 г. † Святой праведный Иоанн Кронштадтский
В 7 ч. 40 мин. утра на 80-м году жизни скончался
прот. Иоанн Кронштадтский (Сергиев).
Кронштадтского пастыря высоко ценил Император Александр III и его сын Император Николай II. Об этом свидетельствует участие о. Иоанна
по высочайшей воле, в богослужениях и таинствах,

Падение Порт-Артура

Завершена героическая 329-дневная оборона Порт-Артура. Несмотря на самоотверженные
действия русских войск, город был сдан японцам.
Перед сдачей экипажами на внутреннем рейде подорваны броненосцы «Ретвизан», «Победа», крейсеры «Джигит» и «Стрелок», канонерская лодка
«Отважный». Броненосец «Севастополь» (капитан
1 ранга П. О. Эссен) вышел на внешний рейд, дал
бой и затоплен экипажем. Скрытно в нейтральный
порт ушел миноносец «Статный» со знаменами,
документами и ценностями крепости и эскадры.
В битве за Порт-Артур японцы потеряли 112 тыс.,
русские – 27 тыс. человек.
«Отчего мы не могли ныне победить враговязычников при нашем храбром воинстве? Скажем,
не обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности и от бессмысленного толстовского учения
“не противься злу”, следуя которому сдался на
капитуляцию Порт-Артур, а военные суда – в постыдный плен со всем инвентарем... Вот от этого
неверия и от своего гордого, кичащегося разума и
надмения своего военною силою мы и терпим всякие поражения и стали посмеянием для всего мира!
Страшный урок дан Богом русской интеллигенции,
не верующей в Бога и себя боготворящей. Научись,
Россия, веровать в Правящего судьбами мира Бога
Вседержителя и учись у твоих святых предков
вере, мудрости и мужеству» (св. прав. Иоанн Кронштадтский, 1907).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

связанных с важнейшими событиями жизни Православной Империи и Царской Семьи: при последних
минутах жизни, отпевании и погребении Императора Александра III, при совершении бракосочетания
Царственных Мучеников, короновании и помазании их на царство, крещении их первородной дочери и Наследника Цесаревича. Почитание о. Иоанна
Царской Семьей было неизменным до его кончины.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский уже при жизни
почитался православным народом как Всероссийский Пастырь, как «святой батюшка». Он выбрал
священнический путь среди городских неоязычников из христиан и понес людям слово любви и свои
святые молитвы. Всероссийский батюшка активно
поддержал простых русских людей, стихийно выступивших в смутные годы «первой революции» на
защиту православной государственности. Он благословил создание Союза Русского Народа и вступил
в него рядовым членом.
Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский говорил: «Помните, что Отечество земное с его
Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою
за него положить… Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант православной веры…
Восстань же, русский человек! Перестань безум-

703

21 декабря / 3 января
ствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам, и России».
1943 г.
Отступление немецких войск на Кавказе.
1959 г.
Пуск первой космической ракеты в сторону
Луны с автоматической межпланетной станцией
«Луна-1»; впервые достигнута вторая космическая
скорость, необходимая для межпланетных полетов.
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1970 г. † Башилов Борис Платонович (настоящая фамилия Юркевич)
Писатель, историк и общественный деятель.
Родился в 1908 г. в г. Златоуст Челябинской обл.
Отец его был директором учительской семинарии,
статский генерал, умерший от голода во время
революции. Фамилию
Башилов, которую он
взял себе как творческий псевдоним, носил
один из его предков с
материнской стороны.
У дочери писателя до
сих пор хранится старинный картон с графическим изображением
кабинета А. А. БашилоБашилов Борис Платонович
ва – флигель-адъютанта
Императора Павла I. По отцовской линии Башилов
был в родстве с выдающимся русским философом
П. Д. Юркевичем.
В течение 1950-х гг. Башилов создал семь книг
«Истории русского масонства», а в 1960-е гг. – еще
две: восьмую и девятую (последняя так и не увидела
свет при его жизни). Опираясь на серьезные исторические материалы XVII–XX вв., Башилов показал
«вольных каменщиков» как страшную антинациональную силу, стремящуюся погубить и расчленить
Россию. Он рассматривал масонство не просто как
западническую организацию, а как идеологическое
оружие, направленное против России.
В 50-е гг. Башилов принимал участие в работе
Российского имперского союза-ордена. В 1955 г.
он вместе с Н. И. Сахновским, А. Н. Макотченко и
Сарматовым выпустил книгу «Всемирный тайный
заговор» (протоколы Сионских мудрецов по тексту
С. А. Нилуса) с комментариями, а в 1957 г. – исследования В. М. Мокшанского «Сущность еврейского
вопроса». В рамках Российского имперского союзаордена Башилов содействует выходу книг о русской
монархии (труды Л. А. Тихомирова и Н. П. Казакова) и убийстве Царской Семьи (труды Н. А. Соколова и М. К. Дитерихса). Несмотря на небольшие
тиражи (300–700 экземпляров), книги эти оказали
большое влияние на идеологию русской монархической эмиграции.
Башилов стремился собрать и систематизировать как можно больше материалов о подрывной деятельности иудейских и масонских организаций. С

этой целью он издал альманах «Былое и грядущее».
Вышли 10 номеров. Очерки о масонстве в царствование Николая II, опубликованные в альманахе
«Былое и грядущее», впоследствии составили девятую книгу «Истории русского масонства».

21 декабря / 3 января
Петр Полукорм
Народное название трех дней в году: 21 декабря / 3 января, 16/29 января и 1/14 февраля, на
которые в разных областях России крестьяне считали, что половина корма, заготовленного на зиму,
съедена.
На день св. Петра, митрополита Московского и
всея Руси чудотворца, хозяева проверяли свои амбары и хранилища. Выходя из амбара, хозяин ломал
лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна,
чтобы охранить его от нечистой силы.
1326 г. † Петр, митрополит Московский и всея
Руси
Петр, митрополит Киевский и всея России, в постоянных путешествиях для устроения паствы часто приходил в славный град, называемый Москва,
тогда еще малый и немногонародный, – не такой,
каким видим его теперь. И сильно возлюбил Москву Божий святитель и начал жить в том городе
больше иных мест.

Митрополит Петр. Икона. 1-я четв. XV в. ГТГ

21 декабря / 3 января
Он увещевал сына Даниилова, благочестивого кн. Ивана Данииловича Калиту, заложить храм
Успения Пречистой Девы и провидел юную славу
Москвы.
«Если ты послушаешь меня, сын мой, и воздвигнешь храм Пречистой Богородицы – и успокоишь
меня в своем граде: то и сам прославишься больше
иных князей, и сыны, и внуки твои в роды родов, и
град сей славен будет среди всех градов русских, и
святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща врагов его, и прославится Бог в нем, и кости мои
положены в нем будут».
Иван Калита исполнил пожелание старца, который вскоре скончался и был погребен в Успенском соборе, где в том же веке обретены его честные
мощи.
Вся последующая летопись Московского государства есть одно торжественное подтверждение
пророчества свт. Петра.
1406 г. † Благоверная княжна Иулиания Вяземская
Образец высокого супружеского целомудрия. В
трудные годы литовского нашествия на Смоленск
совершила свой подвиг в Торжке, отдав жизнь за супружескую верность.

литу Симону, чтобы тот испросил ему у Государя
Василия Иоанновича разрешение креститься. Когда Государь повелел ему явиться в Москву, он повторил просьбу лично пред Государем со слезами
на глазах. И потому был крещен в Москве-реке в
присутствии самого Василия Иоанновича и его двора, получив при крещении новое имя Петр. После
крещения дал присягу и письменное удостоверение
за поручительством митрополита, что пребудет непоколебимым в православной вере и неизменно
верным русскому Государю до конца своей жизни.
А через месяц удостоился чести сделаться зятем
Государя, женившись на сестре его Евдокии. И действительно, свято исполнил данный обет верности
Православию и Русскому престолу († 1523 г.).
1550 г.
Двинская грамота Иоанна Грозного о новых мерах (осьминах) от 21.12.1550 является исторически
важным документом, дающим представление о системе мероприятий по порядку передачи значений
единиц измерений от образцовых мер к рабочим.
Грамота эта была адресована к местным выборным людям. Вместе с грамотой им посылалась
«мера медяная новая» (осьмина), предписывалось
изготовить копии с этой меры («спуски новые деревянные») и заклеймить все меры («на всех учинити
по пятну»).
Иоанн Грозный: «А таковы если меры послал во
все свои городы ровны».
1612 г.
Были разосланы грамоты по всей Руси об избавлении Москвы, а вслед затем была послана грамота
во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву
лучших и разумных людей для избрания Государя.

Мученицы Иулиания и Фекла. Икона (без полей). XIV в. Углич

1505 г.
Крещение царевича Кайдакула.
Случалось, что, находясь в плену, последователи
ислама добровольно выражали желание принять
крещение. Так поступил казанский царевич Кайдакул. Он был взят в плен в 1487 г. вместе с братом
своим, Казанским царем Алегамом, матерью и другими ближайшими родственниками и сначала сослан был в Каргополь на жительство, а потом перемещен в Ростов, в архиерейский дом.
Проведя в России 18 лет, царевич имел возможность познакомиться с истинами христианской
веры и, решив принять ее, обратился к митропо-

1709 г.
Государь Петр I Алексеевич по одержании им
Полтавской победы триумфально вступал в Москву, по пути царского следования стояли дети, облаченные в белые стихари, с вербными ветвями в
руках. Они встречали Государя пением: «Благословен грядый во имя Господне». Таким образом одновременно знаменовалось то, что царь есть «подобие
Божие» (в память о въезде в Иерусалим в Вербное
воскресенье самого Господа Иисуса Христа), и то,
что Москва – не только «Третий Рим», но и подобие
Иерусалима.
1763 г. † Лаптев Харитон Прокопьевич
Один из командиров северных отрядов Великой
Северной экспедиции.
В декабре 1737 г. назначен начальником отряда
Великой Северной экспедиции с поручением обследовать и описать побережье Арктики к западу от
Лены до устья Енисея. В 1743 г. возвратился в Петербург, успешно выполнив задание, продолжал службу на судах Балтийского флота (с 1762 г. – оберштер-кригс-комиссар). Донесения и отчеты Лаптева
1739–1743 гг. содержат ценные сведения о ходе работ северного отряда Великой Северной экспедиции, о гидрографии побережья п-ова Таймыр.
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22 декабря / 4 января
В честь Харитона Лаптева и его двоюродного
брата Дмитрия Лаптева названо Море Лаптевых.
1812 г.
Приказ фельдмаршала М. И. Кутузова по армии
об изгнании французской армии из пределов России.
1906 г. † Фон-дер Лауниц Владимир Федорович
С.-Петербургский градоначальник, убит террористом в Петербурге при освящении церкви в
Институте экспериментальной медицины.
Верный присяге, как
русский генерал и гражданин, до последней
минуты своей жизни
служил Государю, являясь крепкой опорой царского трона. Эту опору
врагам Монархии надо
было сокрушить. За несколько лет он выдержал 15 покушений!
Отпевал его, еле сдерживая слезы, митропоФон-дер Лауниц Владимир Федорович
лит Петербургский и
Ладожский Антоний (Вадковский), провожал весь
Петербург.
На могиле Владимира Федоровича в с. Каргашино до нынешнего дня стоит подаренный св. Государем Николаем Александровичем черный гранитный
крест, крепко упирающийся на высокий камень.
Этот крест-памятник, по форме напоминающий
апостольский, символизирует собой «несокрушимую скалу в житейском море», о которую разбиваются враги Святой Руси.
За прошедшие десятилетия богоборцы много
раз пытались уничтожить крест, сельчане рассказывали, как однажды, накинув на памятник цепи,
«его тащили аж три трактора». Безуспешно! Он попрежнему крепко стоит на скале! Только зазубрины
от тяжелых цепей, как рубцы у старого воина, остались на его теле.
«Единственное средство для борьбы с кровавой
вакханалией – это непреклонная стойкость тех,
кто служит Родине, – говорил Владимир Федорович. – Убьют меня, на мое место явится другой, которому я желаю одного: обладать тем же чувством
непоколебимого долга».
1914 г. Победа под Ардаганом
В бою под Ардаганом турки потерпели поражение и 3-й Горско-Моздокский полк в составе Ольтинского отряда вошел в Ардаган.
24 декабря состоялся парад русских войск в честь
побед под Саракамышем и Ардаганом.

706

1916 г. Похороны Григория Распутина
Император Николай II писал: «Среда. В 9 ч. поехали всей семьей мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при грустной кар-

Смерть Григория Распутина

тине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в
ночь на 17-е декабря извергами в доме Ф. Юсупова,
который стоял уже опущенным в могилу. О. Александр Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12 мороза».
Дочь М. Г. Соловьева-Распутина вспоминала:
«Пока взрослые пытались хоть как-то утешить маму,
Царские дочери обнимали нас (детей Г. Распутина),
выказывая любовь и сочувствие. Алексей же стоял
в стороне, сдерживая рыдания. По его щекам текли
слезы.
Царь заверял маму: “Госпожа Распутина, я стану
вторым отцом для ваших прекрасных дочерей. Мы
с Аликс всегда их любили, как собственных дочек.
Пусть они продолжают учиться в Петрограде, и
я позабочусь о том, чтобы они ни в чем не нуждались”».
1922 г.
Информационная сводка ГПУ по Самарской
губ.: «Наблюдается голодание, таскают с кладбища трупы для еды. Наблюдается: детей не носят на
кладбище, оставляя для питания…».
В стране свирепствовал страшный голод, люди
миллионами погибали, а советское правительство в
это время вывозило хлеб за границу.
7 декабря 1922 г. Политбюро приняло преступное постановление: «Признать государственно необходимым вывоз хлеба в размере до 50 миллионов
пудов».

22 декабря / 4 января
Анастасия Узорешительница
Вмц. Анастасия называется Узорешительницей,
потому что много служила узникам, заключенным в
темницах за веру Христову, облегчая их страдания.
День памяти св. Анастасии – узорорешительницы,
считавшейся покровительницей рожениц. Анастасия Узорешительница помогает разрешиться от
бремени.
В этот день варят постную кашу и дают ее беременным, чтобы оградить от болезней.
В этот день вышивали полотенце, которое должно было помочь при родах. Вышивальщицу называли узорницей, а вышивку – узорочьем. Такое
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полотенце было своеобразным оберегом. Издавна
считалось, что жизнь беременной и будущего ребенка подвергается множеству опасностей. На этот
случай в народе существовали особые обычаи, которые свято соблюдались.
304 г. † Великомученица Анастасия Узорешительница
Св. вмц. Анастасия Узорешительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана (правил с 284 по 305 г.).

Н. Климова. Великомученица Анастасия Узорешительница

В темницах Рима в то время находилось много
заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников – умывала и кормила
больных, не способных двигаться, перевязывала
раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Святая
Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где
только можно, служить христианам, заключенным
в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах
и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния,
страха и беспомощности, поэтому и названа Узорешительницей. В Македонии молодая вдова христианка Феодотия помогала Анастасии в благочестивых трудах.
1803 г. † Львов
Николай Александрович
Русский архитектор, поэт, музыкант.
1870 г. † Ушинский
Константин
Дмитриевич
Родился в 1824 г.
Основоположник
педагогической науки в России, автор
широко
известных
Д. Левицкий. Портрет Н. А. Львова
учебников для народных школ, литератор, журналист. Видел в Православии и патриотизме основу неразрывного единства обучения и воспитания: необходим не просто
запас знаний, а создание нравственной личности.
Большое значение в воспитании Ушинский придавал тщательному и глубокому изучению русского

языка, в котором «одухотворяется весь народ и вся
его родина».
1878 г. Освобождение Софии от Османского
владычества
В 1877 г. Россией Турции была объявлена война,
ставшая для Болгарии освободительной. Вначале
бои велись далеко от Софии. Но после освобождения Плевны русской армией турецкое командование в Софии забило тревогу, т. к. здесь были сосредоточены многочисленные склады продовольствия
и боеприпасов турецкой армии. Турецкий паша дал
приказ сжечь город, когда к нему приблизятся русские войска. Перевалив в неимоверно тяжких зимних условиях горный хребет Балкан, русская армия
в боях у с. Горни-Богоров и Саранцы разбила вдвое
превосходящую по численности турецкую армию
и 22 декабря 1877 г. вступила в Софию. Население
встретило освободителей ликованием. Таким образом, София после почти пятивекового ига вновь
стала свободной. И хотя она утратила прежний
блеск и пришла в полный упадок в экономическом
отношении, уже спустя два года стала столицей независимой Болгарии.
1938 г. † Новоселов Михаил Александрович
Священномученик, епископ Сергиевский, духовный писатель. Окончил историко-филологический
факультет Московского университета. В юные годы
стал учеником Л. Н. Толстого, под влиянием которого начал преподавать в сельской школе.
В 1888 г. создал одну из первых толстовских
земледельческих
общин,
просуществовавшую
ок. 2 лет. К 1892 г. Новоселов окончательно обратился к Православию, а позднее выступил против
учения Л. Н.. Толстого. Он сблизился с о. Иоанном
Кронштадтским и со старцами Оптиной пустыни.
Участвовал в религиозно-философских собраниях
1902–1903 гг. в Петербурге. Делом жизни Новоселова было издание «Религиозно-философской библиотеки» (1902–1917), ставившей целью церковное просвещение народа, прежде всего молодежи.
В 1921 г. он перешел на нелегальное положение.
Тогда же тайно принял монашеский постриг с именем Марк. В 1923 г. в Даниловом монастыре был
хиротонисан во епископа Сергиевского и стал деятельным членом «катакомбной» Церкви. В 1928 г.
Новоселова арестовали. Он просидел 10 лет в одиночке Ярославского политизолятора, затем был
расстрелян.
1959 г.
Луна-1 – первый космический аппарат, достигший окрестностей Луны.

23 декабря / 5 января
Федулов день
Федул – народное название дня мч. Феодула
Критского и др. (III в.).
В этот день было принято особенно заботиться о
домашних животных с молитвой мч. Феодулу.
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1569 г. † Митрополит Филипп (Колычев)
Родился в 1507 г. в Москве. Отец готовил сына к
государственной службе.
Вел. кн. Василий III приблизил ко двору молодого боярина. С Феодором сдружился будущий
Царь Иоанн Грозный. Когда Феодору исполнилось
30 лет, он принял решение оставить светский мир

Витус Беринг. Экспедиция в составе 69 человек
отправилась 24 января 1725 г. из С.-Петербурга. В
ходе экспедиции было открыто несколько островов
и положено начало изучению северной части Тихого океана (ныне Берингово море).
1791 г. Указ Императрицы Екатерины II
С присоединением польских областей в пределах России оказалась значительная часть еврейского населения; при Императрице Екатерине II
евреям-иностранцам было разрешено селиться в
Новороссийской губ. (1769 г.), с 1804 г. – в черте
оседлости, впервые упоминаемой в указе Императрицы Екатерины II от 23 декабря 1791 г. Черта
оседлости охватывала первоначально Белоруссию,
Екатеринославскую и Таврическую обл.
1905 г.
Второй прием правых сил Императором Николаем II. Депутация Союза Русского Народа (СРН)
во главе с А. И. Дубровиным и П. Ф. Булацелем состояла в большинстве из рабочих, извозчиков, крестьян. «Мы с нетерпением ждем созыва Г. Думы,

Филипп Московский (с житием). Средник иконы. XVII в. ГМЗК

и удалился в Соловецкий монастырь, где постригся в иноки с именем Филипп. В 1546 г. св. Филипп
был поставлен игуменом Соловецкой обители.
25 июня 1566 г. по настоянию Царя Иоанна Грозного свт. Филипп был посвящен в Московского и всея
Руси митрополита.
Предвидя свою кончину, свт. Филипп за три дня
приготовился к ней причащением Святых Таин.
Мощи свт. Филиппа, доставленные в Соловецкий
монастырь, в 1652 г. были перенесены в Москву.
Память свт. Филиппа праздновалась Русской
Церковью с 1591 г. в день его кончины – 23 декабря.
С 1660 г. празднование перенесено на 9 января.
1721 г.
Сенат с Синодом решили именовать Царицу
Екатерину Императрицей, а царских дочерей цесаревнами.
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1724 г. Указ Императора Петра I
О снаряжении экспедиции на Камчатку – 1-я
Камчатская экспедиция для выяснения вопросов
«о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию»
и «сошлася ль Америка с Азиею». Ее начальником
был назначен выходец из Дании капитан-лейтенант

Спас в силах. Икона из деисусного ряда Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
1652 г. Кострома. КМЗ «Ипатьевский монастырь»

которая дала бы возможность нам, русскому народу, избрать уполномоченных, преданных Тебе,
Государь, и Отечеству», – говорил А. И. Дубровин.
Государь согласился принять знаки Союза для себя
и Наследника и сказал: «Объединяйтесь, русские
люди, Я рассчитываю на вас. Я верю, что с вашей
помощью Мне и Русскому народу удастся победить
врагов России. Возложенное на Меня в Кремле Московском бремя власти Я буду нести Сам и уверен,
что Русский народ поможет Мне. Во власти Я отдам
отчет перед Богом. Поблагодарите всех русских людей, примкнувших к Союзу Русского Народа».

24 декабря / 6 января
«Правы ли мы, Государь, оставаясь верными самодержавию?» – спросил один из делегатов. Государь на это ответил несколько загадочной фразой:
«Скоро, скоро воссияет солнце правды над землею
Русской, и тогда все сомнения исчезнут».
Его Величество пожелал СРН расти и процветать, выразив надежду, что с помощью Божией и
русского народа Ему удастся совершить многое на
благо России. В конце, поблагодарив всех и пожелав успеха, Государь напутствовал монархистов:
«Уповайте на Бога и надейтесь на Меня».
1914 г.
Одержана блестящая победа русской армии под
Саракамышем и на всем эрзерумском направлении.
1917 г.
Декрет о введении нового правописания.
«В целях облегчения широким народным массам
усвоения русской грамоты, поднятия общего образования и освобождения школы от ненужной и непроизводительной траты времени и труда при изучении правил правописания предлагается всем, без
изъятия, государственным и правительственным
учреждениям и школам в кратчайший срок осуществить переход к новому правописанию.
Порядок проведения реформы в жизнь:
Все правительственные и государственные издания, периодические (газеты, журналы) и не периодические (книги, труды, сборники и т. д.) должны
печататься согласно новому правописанию с 1 января 1918 года».
1942 г.
Зимнее наступление советских войск,
продлившееся
до
31 марта. Советские
войска наступали на
всех фронтах и добились успехов на
северном и центральном направлениях.

Платонов Андрей Платонович

1951 г. † Андрей
Платонов
Писатель.

24 декабря / 6 января
Рождественский сочельник
Название происходит от церковнославянского
слова «сочиво» – замоченные в воде зерна пшеницы,
чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу, по церковному уставу, полагается употреблять в сочельник. У
православных христиан есть обычай не вкушать до
появления первой вечерней звезды, напоминающей
о явлении звезды на Востоке, которая возвестила о
рождении Иисуса Христа.
Уже в IV в. Православная Церковь установила, как праздновать навечерие (канун) Рождества

Христова. В V в. Анатолий, патриарх Константинопольский, затем в VI в. Анатолий и Софроний
Иерусалимские, в VIII в. Козма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали для празднества Рождества
Христова священные песнопения, которыми Церковь и сейчас прославляет празднуемое событие.
Церковный устав предписывает соблюдение поста до конца вечерни. В древней Церкви Литургию
в Рождественский сочельник служили вечером.
Отсюда и пошло правило ожидать первой звезды
в этот день. В наши дни служба вечерни соединяется с литургией и служится утром, поэтому и пост
соблюдается до того момента, когда по окончании
литургии и следующей за ней вечерни в центр храма выносится свеча и священники поют перед ней
тропарь Рождеству Христову.
Только по окончании Божественной литургии
можно вкушать пищу.
Днем в сочельник православным христианам
предписывается употреблять в пищу сочиво. Варили сочиво, или кутью, из пшеницы, гороха, риса,
обдирного ячменя, заправляли медом, маковым,
конопляным, подсолнечным или другим постным
маслом. Зерно было символом воскресающей жизни, а мед или сладкая приправа означали сладость
будущей блаженной жизни.
1663 г.
Накануне Рождества рано утром Государь Алексей Михайлович делал тайный выход в сопровождении только отряда стрельцов и подьячих Тайного
приказа в тюрьмы и богадельни, где из собственных
рук раздавал милостыню тюремным сидельцам, полонянникам (пленным), богаделенным, увечным
и всяким бедным людям. По улицам, где проходил царь, он также раздавал милостыню нищим и
убогим, которые во множестве собирались даже из
отдаленных мест к таким боголюбивым царским
выходам. В то же время доверенные лица из стрелецких полковников или подьячих Тайного приказа
раздавали милостыню на Земском дворе, также и
у Лобного места, и на Красной площади. И можно
сказать, что ни один бедный человек в Москве не
оставался в этот день без царской милостыни, каждому было чем разговеться, каждый был с «праздником». Такие царские выходы «тайно делались и
накануне других больших праздников и постов. В
Рождественский сочельник они совершались рано
утром, часу в пятом.
Совершив утренний выход по тюрьмам и богадельням, Государь, переодевшись и отдохнув, шествовал в Столовую Избу или Золотую Палату, или
же в одну из придворных церквей к царским часам
в сопровождении бояр и всех думных и ближних
чинов. Потом в навечерии праздника Государь выходил в Успенский собор к вечерне, когда во время
службы соборный архидиакон кликал многолетие
Государю и всему царскому семейству по именам.
После того патриарх с духовенством и бояре здравствовали Государю с многолетием.
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Четыре Рождества (Рождество Богоматери, Рождество Христово, Рождество Иоанна Предтечи, Рождество Николая Чудотворца). Икона. 1-я четв. XIX в.
Происходит из церкви свт. Николая Чудотворца при Елагином дворце. ГРМ
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1714 г. Указ Царя Петра I
О воспрещении взяток и посулов и о наказании
за оное:
«...Понеже многия лихоимства умножились,
между которыми и подряды вымышлены и прочия
тому подобныя дела, которыя уже наружу вышли, о
чем многие, яко бы оправдая себя, говорят, что сие
незаказано было, не рассуждая того, что все то, что

вред и убыток Государству приключить может, суть
преступления. И дабы впредь плутам... невозможно
было никакой отговорки сыскать: того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых... дабы не дерзали никаких посулов
казенных и с народа сбираемых денег брать, торгом,
подрядом и прочими вымыслы, какого б звания оные
и манера ни были, ни своим, ни посторонним лицем,

25 декабря / 7 января
кроме жалованья; також от дел, по чему определено,
или впредь определится, или партикулярно позволится за Нашею рукою, или всего Сената подпис
кою. А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко
на теле наказан, всего имения лишен, шельмован,
и из числа добрых людей извержен, или и смертию
казнен будет. То ж следовать будет и тем, которые
ему в том служили, и чрез кого делано, и кто ведали,
а не известили...».
1751 г.
Императрица Елизавета Петровна издала указ
«О принятии в подданство и российскую службу
сербов, желающих переселиться в Россию». Эта
мера была отчасти продиктована заботой о православных народах, подвергавшихся национальному
и религиозному гнету в Австрии и Турции.
Общая численность переселившихся в Россию
югославян составила 25 тыс. человек. Годные к воинской службе переселенцы образовали особые гусарские и пандурские (пехотные) полки.
Таким образом, Елизавета Петровна осуществила
идею Петра I, который еще в 1723 г. намеревался «содержать несколько полков конных из сербского народу... которые придут добровольно в нашу службу».
1807 г . † Граф Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич
Герой Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Военную службу начал солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. В 1768–1769 гг. разработал план
военно-морской экспедиции против Турции в Средиземном
море, а с 1769 г. возглавил русскую эскадру. Одержав победы
у Наварина и Чесмы
в 1770 г., Орлов получил титул графа Чесменского. Это было
зенитом его славы и
поклонения: в Царском Селе была воздвигнута мраморная
К. Христинек. Портрет адмирала графа
колонна в честь побеОрлова-Чесменского Алексея Григорьевича
ды при Чесме, выбита
медаль, где Орлов изображен в виде Марса; кроме
того, граф получил денежные и земельные пожалования.
Орлов всегда был верным сторонником Императрицы Екатерины II. В 1774–1775 гг. выполнил
деликатное поручение: обманом выманил и вывез
из Италии княжну Тараканову – самозваную дочь
Елизаветы Петровны.
Находясь с 1775 г. в отставке, основал конный
завод, где была выведена знаменитая порода лошадей – орловский рысак. В кулачном бою Алексей
Григорьевич не знал себе равных и даже под старость иногда выходил на бой и «ссаживал» противников значительно моложе себя.

При Императоре Павле I Орлов жил за границей, в 1801 г. вернулся в Москву, где и умер, оставив огромное богатство единственной дочери Анне,
которая впоследствии пожертвовала значительную
часть своего состояния Новгородскому Юрьеву монастырю.
1998 г. † Свиридов Георгий Васильевич
Выдающийся
русский
композитор.
Основные черты его
творчества – национальная
направленность, лаконизм и мудрая простота музыки,
которая не имеет ничего
общего с упрощением, –
на самом деле это сложное явление. Можно говорить о национальной
ностальгии в связи с
Свиридов Георгий Васильевич
образным миром его музыки, которая нередко звучит как прощание с ушедшей Россией.

25 декабря / 7 января
Рождество Господа нашего Иисуса Христа
С Рождением Спасителя нам дана возможность
узреть Образ Бога невидимого, ощутить Бога во
всей Его безграничной любви к людям. Рождество
Христово – это пришествие Сына Божия в мир, во
зле лежащий, для победы над злом через искупительный крестный подвиг и Воскресение – для обновления пораженной грехопадением прародителей
человеческой природы.
Русские люди верили, что в праздник Рождества
Христова, как важнейший и радостнейший день
церковный, подобно тому как и на другие важнейшие праздники, играет солнце. И сам день этот считался началом зимы.
В праздник Рождества Христова, когда раздавался благовест к литургии, сам патриарх со всем
духовным синклитом приходил славить Христа и
поздравлять Государя в его палаты; оттуда все шли
с крестом и святой водой к царице и другим членам
царского семейства. Миряне в праздник Рождества
Христова посещали друг друга.
Император Петр I сам с великой охотой следовал этому обычаю и ходил к своим боярам и придворным.
Вечером, в канун Рождества Христова, по церковному уставу разрешается вкушать только «сочиво» (взвар рисовый или ячменный – с медом, или
ягодный и плодовый) с хлебом пшеничным, оладьи
медовые да пироги постные. Разговенье – утром, после ранней обедни; а до утра все еще стоят на Руси
Филипповки, идущие с 15 ноября вплоть до веселых
радостных Святок. А жили Святки от Рождества до
Крещенья (с 25 декабря по 6 января). От Филипповок рукой подать до Святок: «Сочельник – к Святкам с Филипповок мост!», «По сочельникову мосту
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25 декабря / 7 января
Одновременно с этим по всей
Москве стрелецкие полковники и
пользующиеся доверием царевы
подьячие раздавали от «щедрот
Государевых» нищим, калекам и
сирым праздничное подаяние. Земский двор, Лобное место и Красная
площадь собирали вокруг себя особенно много бедноты, помнившей
слова указа Государева о том, чтобы
ни один бедный человек на Москве
не остался в этот день без царской
милостыни.

Рождество Христово. Икона. Кон. XVII в. Ярославль. ГРМ
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идет Коляда из Новагорода!», «Уродилась Коляда
накануне Рождества, на Коляду прибыло дню на куриную ступню»… и т. д.
Празднование Рождества Христова в царских
палатах в XVI–XVII вв. начиналось еще накануне,
рано утром. Царь делал тайный выход. Благочестивые Государи московские и «всея Руссии» любили
ознаменовывать все великие праздники делами
благотворения. В Сочельник, когда вся Москва – и
первый богач, и последний бедняк – готовилась,
каждый по своему достатку, к празднику, московские нищие переполняли еще до утреннего света
все площади в надежде, что царь не захочет, чтобы
кто-нибудь из его подданных оставался голодным в
предстоящие великие дни.
Ранним утром, сопровождаемый малым отрядом
стрельцов и несколькими подьячими т. н. Тайного
приказа, царь выходил из палат. Он был облачен в
«смирныя» одежды простого боярина и в то же время был «смирен духом». Шествие направлялось к
тюрьмам и богадельням. В первых растворялись к
царскому посещению казематы «сидельцев за малыя вины» и полонянников; во вторых ждали «светлого лицезрения Государева» увечные, расслабленные, убогие. По улицам и площадям, по которым
надлежало шествовать участникам тайного выхода,
теснился бедный люд, жаждавший получить милостыню из рук Государевых.

Святки
Ставить елку в это время прибавления светового дня – древний
обычай у европейских народов.
Впервые у нас ставить елки приказал Петр I в ознаменование своей календарной реформы 1 января
1700 г., но его новшество не прижилось. В 1819 г. по желанию супруги
Императора Николая I, урожденной принцессы Прусской, впервые
по немецкому обычаю поставили
именно рождественскую (а не новогоднюю) елку в царском дворце, что
и положило начало этой традиции
в России. Елка выбрана у христиан
как символ жизни и бессмертия, поскольку зелень этого дерева не умирает зимой в отличие от лиственных

К. Маковский. Святочные гадания

деревьев. Но если у язычников это время символизировало поворот к лету солнца, дарящего людям
физическую жизнь, то у христиан – напоминание об
источнике жизни и бессмертия, благодаря которому
мы имеем возможность перейти в нетленную жизнь
в дарованном нам вечном Царствии Небесном.
1663 г.
В день Рождества Христова и в другие большие
праздники цари не садились за стол без того, чтоб
не накормить прежде т. н. тюремных сидельцев и
пленных.

25 декабря / 7 января
Так, в 1663 г. в этот праздник Царем Алексеем
Михайловичем на большом тюремном дворе были
накормлены 964 человека.
На женской половине дворца у царицы в этот
день также совершались свои обряды. Утром, перед
обедней, у царицы собирались дворовые и приезжие
боярыни, в сопровождении которых она выходила
в свою Золотую палату, принимала там со славлением патриарха, а потом шествовала в дворцовую
церковь к обедне. Приезжие боярыни вместе с поздравлением, по старому обычаю, подносили царице перепечи – род сдобных крупичатых куличей
или караваев.
В 1663 г. Царице Марье Ильиничне и царевнам,
большим и меньшим, 14 приезжих боярынь поднесли 426 перепеч, каждая по 30 перепеч. Подобным
же образом после обедни и царица посылала к патриарху от себя и от каждой царевны по пяти перепеч. На празднике к царице приходили славить из
Вознесенского монастыря старицы и другие славленицы.
1761 г. † Императрица Елизавета Петровна
Царствовала с 1741 по 1761 г.
Дочь Петра, Императрица Елизавета, вернулась
к старому церковному быту русских Государей.

1812 г.
Император Александр I в г. Вильне подписал
Манифест.
Государь говорил: «В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви
к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование
благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились
Мы в первопрестольном граде Москве создать церковь во имя Спасителя Христа». Итак, да познаем в
великом деле сем Промысел Божий! Подвергнемся
пред святым Его Престолом, и, видя ясно руку Его,
поразившую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших научимся из сего
великого и страшного примера быть кроткими и
смиренными законов и воли Его исполнителями,
не похожими на отпавших от веры осквернителей
храмов Божиих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищей псам и вораньям! Велик Господь наш Бог в милостях и в гневе
Своем!».
1812 г.
Приказ Государя Александра I по армии.
«Воины! Храбрость и терпение ваши вознаграждены славою, которая не умирает в потомстве. Имена и дела ваши будут переходить из уст в уста, от сы-

И. Аргунов. Портрет Императрицы Елизаветы Петровны

Твердо стояла она за Православие. Памятен отказ
ее дать права иудеям, искавшим соблазнить Императрицу государственными выгодами: «От врагов
Христовых не желаю иметь интересные прибыли».
Старший современник А. С. Пушкина Ф. Ф. Вигель писал: «Я знавал людей, кои помнили еще царствование Елизаветы Петровны и со слезами умиления вспоминали о нем... Ей было ведомо искусство
делать подданных счастливыми и заставлять чужие
народы уважать имя русское».

Государь Александр I

нов к внукам и правнукам вашим, до самых поздних
родов. Хвала Всевышнему! Рука Господня с нами
и не оставит нас. Уже нет ни одного неприятеля на
лице земли нашей. Вы по трупам и костям их пришли к пределам Империи».
1812 г.
Обращение Императора Александра I к жителям
Варшавского герцогства.
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26 декабря / 8 января
Жителям Варшавского герцогства, недавним
приверженцам Наполеона, Государь объявил: «Вы
опасаетесь мщения. Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит».
1812 г. День памяти избавления Церкви и Державы Российской от завоевателей
«Об избавления Церкви и Державы Российския
от нашествия галлов и с ними двадесяти язык в
1812 г.»
Воспоминание совершается в бываемом после
литургии благодарственном молебном пении, а потому не должно смущаться положенным здесь коленопреклонением, т. к. оно не есть коленопреклонение поста и покаяния, а выражением благодарения.
На этом молебне св. Церковь исповедует Сына
Божия Правителем царств и народов и возносит
сперва многолетие Государю Императору и всему
Его Дому, потом вечную память в Бозе почившему
Императору Александру Благословенному, избранному Промыслом Божиим для защиты веры и спасения Отечества, и, наконец, – многолетие воинству.
1833 г.
Впервые в Петербурге в Зимнем дворце прозвучал Гимн «Боже, Царя храни!», когда торжественно
отмечалась 21-я годовщина изгнания из России «великой армии» Наполеона. Вскоре последовал высочайший приказ: «На парадах, смотрах, разводах и
прочих случаях вместо употребляемого ныне гимна,
взятого с национального английского, играть вновь
сочиненную музыку».
С тех пор гимн звучал везде – и в армии, и при
дворе Императора, и во время торжеств. Он стал Государственным гимном Российской Империи. Мужественный, спокойный, пламенный напев – так
охарактеризовал гимн Р. Шуман.
Музыку написал флигель-адъютант кн. Алексей Львов, который учил музыке детей Николая.
Гениальность гимна, пишет современник, состояла
в простоте формы и силе идеи. Русский гимн был
самым кратким в мире. 16 тактов легко западали
в душу, без труда запоминались абсолютно всеми,
и первые шесть строк текста были рассчитаны на
троекратный повтор.
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1925 г.
Патриарх Тихон составил следующее распоряжение: «В случае нашей кончины наши патриаршие
права и обязанности до законного выбора патриарха предоставляем временно Высокопреосвященнейшему митрополиту Кириллу (Смирнову). В
случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных
прав и обязанностей, таковые переходят к Высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу
(Преображенскому). Если же и сему митрополиту
не представится возможности осуществить это, то
наши Патриаршии права и обязанности переходят
к Высокопреосвященнейшему Петру (Полянскому) – митрополиту Крутицкому».

26 декабря / 8 января
Бабьи каши. Бабий праздник, праздник каш
Рождественские Святки. Навещали бабкуповитуху рожавшие у нее женщины и несли ей кашу
те, кого она принимала. С этого дня начинались девичьи гадания и хождения ряженых, и продолжались
они до самого Крещения. Гадания сопровождались
пением или таинственным молчанием. С течением
времени обрядовая суть гаданий утрачивалась. На
первое место выходила их «развлекательная» сторона. Существенный предмет гаданий – свадьба,
брак, смерть и урожай.
Празднование чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Трех радостей».

Икона Пресвятой Богородицы «Трех радостей»

Празднование Острабрамской иконы Божией
Матери.

Виленская Остробрамская икона Божией Матери. XIX в.

26 декабря / 8 января
1048 г. до Р. Х. † Святой царь и пророк Давид
Предок по плоти Господа нашего Иисуса Христа.
Младший сын Иессея, в юности Давид пас стада
овец, принадлежавшие отцу. Отличался глубокой
верой, ревностно исполнял волю Божию. Поэтому
во время нашествия филистимлян он с Божией помощью одолел в единоборстве великана Голиафа,
что решило исход войны в пользу израильского народа. Претерпев много обид от царя Саула, который

Собор Пресвятой Богородицы
На другой день по Рождестве Христовом празднуется Собор Пресвятой Богородицы, память
св. Иосифа Обручника, царя Давида (предка по

Собор Богоматери. Икона. 1680–1690-е гг. Ярославль. ГРМ

Святой царь и пророк Давид

видел в нем любимца народа и своего соперника,
Давид явил свое незлобие и великодушие. Дважды
имея возможность убить Саула, он не сделал этого.
После гибели Саула и его сына Давид был провозглашен царем южной части израильского государства, а после убийства второго сына Саула – царем
всего Израиля. Он устроил новую столицу – Иерусалим («Город мира»), а в нем – новую скинию; его
великое желание построить вместо скинии храм не
сбылось. Ему было предсказано, что храм построит
его сын.
Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Искупителя – Мессии, Господа нашего Иисуса
Христа. В богослужении и личной молитве широко
употребляется его Богодухновенная «Псалтирь».
Перед кончиной, будучи одряхлевшим и немощным, святой царь Давид приказал провозгласить и
помазать в преемники себе своего сына от Вирсавии
Соломона. Передав Соломону материалы, приготовленные для строительства храма и сам план, он
завещал приближенным содействовать строительству. Затем, призвав Божие благословение на весь
народ иудейский и прославив Господа за все милости Его, святой царь и пророк Давид мирно почил,
процарствовав 40 лет, и погребен в Иерусалиме.

плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова,
брата Господня, сына от первого брака св. Иосифа
Обручника. Св. Иаков сопровождал вместе с отцом
своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца
Иисуса при бегстве в Египет.
1772 г. † Салтыков Петр Семенович
Русский полководец, генерал-фельдмаршал,
граф.
Родился 11.12.1698.
Начал службу рядовым в гвардии, в
1714 г. был отправлен
для изучения мореходства во Францию,
откуда в 1734 г. возвратился в Россию.
В 1735 г. участвовал
в экспедиции Кейена
на Рейн, а в 1742 г. – в
войне со шведами.
В 1759 г. назначен
главнокомандующим
русской армией и разП. Ротари. Салтыков Петр Семенович
бил пруссаков при
Цюлихау и Куннерсдорфе. В 1760 г. Салтыков опасно заболел и сдал командование армией генералу
В. В. Фермору, но в 1762 г. снова вступил в должность. По окончании Семилетней войны (1756–
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27 декабря / 9 января
1763 гг.) назначен сенатором, а в 1763 г. – главнокомандующим Москвы.
Особенно отличился в ходе Семилетней войны,
где показал незаурядный полководческий талант,
много мужества, благоразумия и твердости духа.
Граф был очень любим солдатами, имел доброе сердце, отличался в беседах любознательностью. Разбил
две армии прусского короля Фридриха Великого.
1809 г. † Белосельский-Белозерский Александр
Иванович
Князь, философ, член Российской академии
словесности, почетный член Императорской академии наук и Академии художеств, почетный член
ряда иностранных академий; Болонского института, Нансийской академии словесности, Кассельской
академии древностей, действительный тайный советник.
Родился в 1752 г.
Карьера Белосельского-Белозерского была пред
определена его литературными дарованиями. Слог
донесений Белосельского-Белозерского настолько
понравился Екатерине II, что в 1779 г. его, прапорщика Измайловского полка, назначили русским посланником в Саксонии.
1837 г. Указ Императора Николая I
Указ о создании Министерства государственных
имуществ.
Министерство государственных имуществ дол
жно следить за экономическим благосостоянием
крестьян, собирать с них подати и налоги, гарантировать их гражданские права, оказывать им врачебную помощь, заботиться о распространении грамотности и пр.

(1913–1914, перераб. изд. 1922). Революционное
движение в романе рисуется как танец вампиров.
В романе «Петербург» Белый утверждал, что, построив Петербург, Петр увел Россию от ее провиденциального пути, ибо «с той чреватой поры, как
он бросил коня на финляндский серый гранит...
надвое разделилась, страдая и плача, до последнего
часа Россия». А далее писатель предсказывает всемирную битву, из которой родится новая Россия.
Стране предстоит «новая Калка», когда воссияет,
наконец, подлинное, «последнее Солнце».
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Стефанов день. Рождественские Святки
Пришел Стефан – на нем красный жупан (морозный день). Кормят лошадей с серебряной посуды, поят лошадей через серебро. Еще в этот день по
всем углам двора ставили осиновые колья – чтобы
ведьмы не могли подойти. Основной день найма батраков, пастуха. Начинались молодежные вечеринки, ходили ряженые по дворам.
34 г. † Апостол, первомученик, архидиакон
Стефан
Святой апостол из Семидесяти, первомученик и
архидиакон Стефан был старшим из семи диаконов,
поставленных апостолами, поэтому его называют
архидиаконом. В возрасте ок. 30 лет стал первым сознательным мучеником Церкви за веру во Христа.
По выражению св. Астерия Амасийского, это был
«начаток мучеников, учитель страданий за Христа,
основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».

1910 г. Родилась Уланова Галина Сергеевна
Звезда русского балета. «Вот все кругом
твердят: Уланова, Уланова, Уланова, – ничего особенного, самая
обыкновенная богиня»
(Алексей Толстой).

Уланова Галина Сергеевна

Белый Андрей
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1934 г. † Белый Андрей
Настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев,
поэт, прозаик, теоретик
символизма.
Родился 14.10.1880
в Москве в семье профессора
математики
Н. В. Бугаева. В 1903 г.
окончил естественное
отделение математического факультета Московского университета.
Лучше прозаическое
произведение А. Белого – роман «Петербург»

Архидиакон Стефан (средник). Икона. Ок. 1658 г. Ростовский мастер. СИХМ
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1076 г. † Святослав Ярославич
В крещении Николай, великий русский князь.
Сын вел. кн. Ярослава Владимировича Мудрого и
вел. кн. Ирины (до замужества – шведской принцессы Ингигерд). При жизни отца владел ВладимироВолынской землей. В 1054 г. получил в держание
Черниговскую, Муромскую и Тмутараканскую обл.
В 1060-е годы Святослав успешно воевал с торками и половцами, с племянником Ростиславом Владимировичем и Полоцким кн. Всеславом Брячиславичем. Вместе с братьями Изяславом и Всеволодом
участвовал в создании «Правды Ярославичей».
В 1073 г. с помощью брата Всеволода Ярославича захватил Киевский великокняжеский престол.
Святослав заложил Успенскую церковь в КиевоПечерском монастыре и подарил монахам этого
монастыря 100 гривен золота. В 1075 г. принимал
немецких послов в Киеве и показывал им великокняжескую казну – «бесчисленное множество золота, серебра и шелковые ткани». Послы сказали
ему: «Это ничего не стоит, ибо лежит мертво. Лучше этого воины. Ведь мужи добудут и больше того».
По приказу Святослава в 1076 г. его сын Олег и племянник Владимир Мономах ходили воевать с чехами, помогая полякам.
1237 г.
Нашествие на Русь татарской орды Батыя. Взятие Рязани и опустошение Рязанской земли.
Первым русским городом, подвергшимся нападению, стала Рязань, с чем связано имя народного
героя Евпатия Коловрата, рязанского боярина. О
нем рассказывается в древнерусской «Повести о
разорении Рязани Батыем».
1504 г.
Казнь еретиков-«жидовствующих».
В декабре 1504 г. состоялся в Москве Собор, на
котором присутствовал сам Государь с сыном Василием, митрополит Симон и святители со множеством духовенства. Приглашен был на Собор и
прп. Иосиф; он был главным обличителем еретиков.
На Соборе в 1504 г. были осуждены архимандрит
новгородского Юрьева монастыря Кассиан, Иван
Максимов, Некрас Рукавов, Иван Волк Курицын,
Митя Коноплев, Иван Самочерный, Гридя Квашня,
Митя Пустоселов и др.
Ивана Волка Курицына, Коноплева и Максимова сожгли в клетке, Рукавову урезали язык и отправили в Новгород, где также сожгли. Той же зимой
были сожжены юрьевский архимандрит Кассиан,
его брат Иван Самочерный, Квашня, Пустоселов и
другие еретики. Часть еретиков была разослана в
заточение и по монастырям. В самом полном списке
«жидовствующих», где собраны имена всех осужденных Соборами 1490 и 1504 гг., названы 43 имени.
Открывает этот список имя митрополита Зосимы.
1633 г. † Мелетий Смотрицкий
Православный монах, ученый, филолог, автор
ряда выдающихся публицистических произведений
против католицизма и унии.

Главная
заслуга
Смотрицкого – созда
ние первой научно-си
стематической грамматики церковнославянского
языка.
В 1619 г. в Евю (близ
Вильно) издал учебник
«Грамматики словенския
и правильное синтагма».
Учебник состоял из чеМелетий Смотрицкий
тырех частей: орфографии, этимологии, синтаксиса и просодии (ударение
и произношение).
В московском издании учебника было добавлено
сочинение Максима Грека о пользе грамматики.
1877 г. † Некрасов
Николай Алексеевич
Русский поэт.
Родился 28.11.1821.
1905 г.
Николай II обратился с рескриптом к
С.-Петербургскому митрополиту
Антонию.
Напомнив, что еще весНекрасов Николай Алексеевич
ной возникала мысль о
созыве Собора, Государь писал: «Ныне я признаю
вполне благовременным произвести некоторые преобразования в строе нашей отечественной Церкви...
Предлагаю вам определить время созвания этого
Собора».
Для подготовки созыва образовано Предсоборное Присутствие, приступившее к работе 6 марта.
В нем участвовали 50 человек, в т. ч. 10 иерархов.
Оно разделилось на семь отделов, ведавших различными вопросами. Председательствовал митрополит Антоний. Видное участие в работах принимал
обер-прокурор Синода – кн. А. Д. Оболенский.
1920 г. † Архиепископ Тихон Никаноров
После свержения монархии ему пришлось одному из первых столкнуться с гонениями новой власти на Церковь. В июне 1917 г. за неподчинение
власти арестован и в сопровождении солдат отправлен в Петроград, но
оправдан Синодом.
На третий день празднования
Рождества
Христова, когда владыка Тихон совершал богослужение в Благовещенском монастыре, во
время литургии группа
красноармейцев вошла
Архиепископ Тихон Никаноров
через Царские врата в
алтарь собора. Их главарь, закурив папиросу от семисвечника, сел на престол и объявил: архиерей как
«монархист и пособник белогвардейцев» должен
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быть ликвидирован. Тут же святителя Тихона повесили на Царских Вратах собора на глазах у верующих; вместе с ним замучены 160 иереев.
1926 г.
Сокольническая радиостанция им. А. С. Попова провела первую в Европе передачу на коротких
волнах.
1995 г.
Российский космонавт Валерий Поляков на
борту орбитальной космической станции «Мир»
превысил мировой рекорд продолжительности пребывания в космосе, проведя в безвоздушном пространстве 439 дней.

28 декабря / 10 января
Домочадцев день
Народное название дня 20 тыс. мучеников, святого апостола Никанора и прп. Игнатия Ломского.

Преподобный Игнатий Ломский. Икона. XIX в. Ярославль

В этот день все русские семьи собирались вместе, за общим столом. Напоминал Домочадцев день
о том, что семейное согласие дороже всего. В семейном согласии и труд спорится, и земля родит, и
хлеба в закромах достаточно. Считалось, что родившийся в этот день будет добрым и отзывчивым; для
него семейное тепло – дороже всего, поэтому будет
он рачительно относиться к семейному очагу.

718

1703 г.
В Москве выпустили первый гражданский календарь, и с тех пор он выходил ежегодно, но печа-

тался только в казенной типографии, а ввоз из-за
границы был запрещен.
1732 г.
Указ Сената об организации Великой северной
экспедиции.
1783 г. Признание Турцией Крыма за Россией
Турецкий султан отказался от всех притязаний
на Крым. Русский посланник в Константинополе
Я. И. Булгаков заключил с великим визирем конвенцию, в силу которой Крым переходил к России,
Кубань объявлена границей между Россией и Турцией.
1819 г. † Великая княгиня Екатерина Павловна,
королева Вюртембергская
Четвертая дочь Императора Павла I и Императрицы Марии Феодоровны, любимая внучка Императрицы Екатерины II.
Родилась 10.05.1788 в Царском Селе.
Обворожительная
вел. княжна Екатерина Павловна – одна
из
самых
ярких
звезд русского двора
нач. XIX в. Cочетала
в себе изящную красоту, тонкий ум и немалое
честолюбие.
Император
Александр I обожал сестру
и считал ее одним из
самых близких друзей. Г. Р. Державин
посвятил ей одно из
Великая княгиня Вюртембергская Екатерина
Павловна королева
своих восторженных
посланий. В нее был влюблен кн. Петр Иванович
Багратион. В 1809 г. Екатерина Павловна вступила
в брак с принцем Георгом Ольденбургским. В 1812 г.
горячо поддерживала мысль о созыве народного
ополчения и из своих удельных крестьян сформировала Егерский Вел. кн. Екатерины Павловны батальон, участвовавший почти во всех главных сражениях той эпохи.
1828 г. Указ Сенатский
Прописано Высочайше утвержденное положение Комитета министров о воспрещении евреям,
выходящим из Царства Польского, водворяться в
России.
1877 г. Победа генерала Ф. Ф. Радецкого у
Шипки
Ф. Ф. Радецкий в 12 ч. дня сказал: «Пора кончать!» и повел фронтальную атаку на турецкие
позиции, несмотря на то, что местность для этого
была весьма неудобна. Атака эта была произведена
2-й бригадой 14-й пехотной дивизии, которая потеряла в этот день 1700 человек, но зато удержала
против себя 22 табора турок и почти всю их артиллерию, поставив врагов в безвыходное положение.
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Н. Дмитриев-Оренбургский. Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 г.

Результатом дружного действия всех трех отрядов под общим руководством Радецкого было
пленение всей шипкинской армии Весселя-паши. В
этом деле взят в плен 41 табор (ок. 32 тыс.человек),
захвачены 103 орудия и 6 знамен. Наши же потери
во всех трех отрядах простирались до 5 тыс.
Пленение армии Весселя-паши, собственно, и составило конец всей кампании, остальное было лишь
следствием, дальнейшим развитием шипкинской
победы. Все турецкие отряды, занимавшие проходы
в Балканах, поспешно отступили к Адрианополю,
как и 10-тысячный отряд, спешивший на усиление
армии Весселя и находившийся от него всего в нескольких часах пути. Теперь же была прорвана не
только оборонительная линия Балкан, но и все расположение турок: наши войска врезались между армиями Сулеймана и Мехемета-Али и открыли путь
к Семенли.
За эту блестящую операцию Радецкий награжден орденом Cв. Георгия II степени и произведен в
генералы от инфантерии, а в апреле 1878 г. назначен
генерал-адъютантом к Ее Императорскому Величеству и шефом 55 Подольского пехотного полка.
1877 г. Сражение у Шейново
В этот день дивизии М. Д. Скобелева и
Н. И. Святополк-Мирского окружили при ШипкеШейново и взяли в плен 30-тысячную турецкую
армию Вессель-паши. Наступление началось 24 декабря, но шло медленно из-за труднопроходимых,
покрытым глубоким снегом, узких горных дорог.
Русские шли двумя колоннами: правую возглавлял
Скобелев, левую – Святополк-Мирский.
Первой 27 декабря подошла левая колонна, атаковав турецкий лагерь с востока. Выбив турок из
первой линии траншей и взяв один редут, дивизия
закрепилась на позициях. Задержавшаяся на марше

правая колонна, не успев сосредоточиться, ограничилась демонстративными действиями.
Утром 28 декабря турки предприняли атаку на
русские позиции, которая была отбита. Развивая
успех, русские войска в тот же день взяли Шипку и
завершили окружение турецкой армии. Решающее
значение имел сокрушительный фланговый удар,
предпринятый дивизией генерала Скобелева.
1905 г.
Командование Маньчжурской армией получило
через Шанхай телеграмму Императора Николая II
от 14 декабря, возлагающую на генерала П. К. Ренненкампфа
восстановление порядка на
Сибирской,
Забайкальской и Китайской
железной дороге. Генералы Н. П. Линевич
и А. Н. Куропаткин
были смущены: сначала возникла мысль
«пустить
Ренненкампфа в качестве туриста»... Куропаткин
считал нужным, чтобы
деятельность РенненРенненкампф Павел Карпович
кампфа «регламентировалась постановлениями Г. Думы (?)». Но трудно
было не исполнить прямой приказ Николая II.
В это время Император нашел более быстрого исполнителя. Генерал Меллер-Закомельский
принял поручение очистить от революционеров
Великий Сибирский путь. В ночь на Новый год с
отрядом всего в 200 человек, подобранным из варшавских гвардейских частей, он выехал из Москвы
на экстренном поезде. Такое предприятие могло
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показаться безумием: говорили, что в Чите многотысячное революционное войско, что запасные, возвращающееся из Маньчжурии, – а в пути их были
десятки тысяч, – утратило всякую дисциплину. Но
горсть людей с решительным командиром оказалась
сильнее анархической стихии...
Чита сдалась 20 января. Сибирский путь был
свободен. Генералы Куропаткин и Линевич, не совершившие ничего противозаконного, но не сумевшие справиться с положением, были смещены
в начале февраля приказом Императора. Команду
ющим войсками на Дальнем Востоке был назначен
генерал Н. И. Гродеков. 9 февраля генерал МеллерЗакомельский уже представлял Государю свой отряд в Царском Селе.
1915 г. Начало Эрзерумской операции
Проходила с 28 декабря по 3 февраля. Русская
армия под командованием Вел. кн. Николая Николаевича разбила силы турецкой армии и овладела
крепостью Эрзерум. Турецкая армия потеряла до
50% личного состава (русские – до 10%). Успех этой
операции привел к заключению соглашения между
Россией, Англией и Францией о передаче России
черноморских турецких проливов после войны. Для
этого военное командование русской армии и флота
планировало на 1917 г. высадку военных десантов
в проливах и окончательное выведение Турции из
войны.
1917 г.
Рабочие-строители Кронштадтской крепости
протестовали, их резолюцию поместили «Кронштадтские известия»: «Мы, мастеровые и рабочие,
на общем собрании сего числа, обсудив вопрос по
поводу назначения православных священников на
очередное дежурство милиционеров, усматриваем, что ни один еврейский раввин, магометанский
мулла, римско-католический ксендз и немецкий
пастор, кроме православных священников, Исполнительным Комитетом Совета Рабочих и Солдатских депутатов почему-то назначен, для несения
милицейской должности, не был. Очевидно, весь
Исполнительный Комитет состоит исключительно
из иноверцев».
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1933 г. † Платонов Сергей Федорович
Русский историк-монархист.
Родился 16.06.1860.
Главный труд Платонова (его докторская диссертация) – «Очерки по
истории Смуты в Московском
государстве
XVI–XVII вв. (Опыт
изучения
общественного строя и сословных
отношений в Смутное
время)» (1899). В развитии Смутного времени
Платонов выделял три
периода: династический,
Платонов Сергей Федорович
социальный, националь-

ный. Трактуя Смуту как нарушение государственного порядка, Платонов много внимания уделял
рассмотрению социального брожения в различных
слоях русского общества и массовых движений.
Платонов искал корни Смуты внутри московской
жизни предшествующего времени. В связи с этим он
дал свое понимание опричнины как государственной реформы, направленной на разгром экономической и политической мощи «княжат» и боярства в
интересах дворянства и посада. Платонов исходил
из существования в Московском государстве двух
основных противоречий, из которых одно было политического порядка и выражалось в столкновении «московской власти с родовитым боярством»,
а другое – социального, заключавшееся в том, что
правительство вынуждено было в интересах обороны закрепощать крестьянство в пользу дворянства.
Платонов был арестован большевиками за монархические взгляды. Умер в ссылке в Самаре.
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Страшный день. Рождественские святки
Этот день считался удачным для гаданий. В этот
вечер особенно неистовствовала нечисть. На дворе
собирали колья с Красной горки, а знахарка приносила угли из печи. Старики же из своих постелей натрясали соломы. Зажигали костер – и в огне сгорали
все болезни, тоска и беды. Об этом дне в народе рассказывали великое множество страшных историй.
Детям рассказывали сказки и загадывали загадки.
Святые мученики 14 000 младенцев, в Вифле
еме избиенные

Г. Рени. Избиение младенцев
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Когда пришло время совершения великого события – Воплощения Сына Божия, восточные волхвы,
вычислившие время и место рождения Спасителя,
отправились для поклонения Богомладенцу. Однако, поклонившись Родившемуся, они не вернулись
в Иерусалим к Ироду, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну другим путем.
Тогда Ирод понял, что замысел найти Младенца
не осуществился и приказал убить в Вифлееме и его
окрестностях всех детей мужского пола от 2 лет и
младше. Он рассчитывал, что среди убитых будет и
Богомладенец, в котором он видел претендента на
царский престол. Погубленные младенцы считаются первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода
обрушился и на Симеона Богоприимца, который
всенародно свидетельствовал в храме о родившемся
Мессии. Ирод не допустил достойного погребения
старца по его кончине.
Вскоре гнев Божий покарал самого Ирода; его
постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивец довершил
меру своих злодеяний: убил брата, сестру и ее мужа,
свою жену, трех сыновей, а также 70 мудрейших
членов Синедриона.
ХI–ХII века. Преподобные Марк Гробокопатель, Феофил Плачливый и Иоанн
Два брата – инока, преподобные Феофил и Иоанн, так любили друг друга, что упросили прп. Марка приготовить им одну могилу.
Спустя много лет старший брат был послан по
монастырским делам. В то время брат Иоанн заболел
и умер. Через несколько дней возвратился прп. Феофил и пошел вместе с братией посмотреть, где положен умерший. Увидев, что он лежит в общем их
гробе на первом месте, вознегодовал на прп. Марка
и сказал: «Зачем положил его здесь на моем месте?
Я старше его». Пещерник, со смирением кланяясь
прп. Феофилу, просил простить его. Затем, обратясь к усопшему, сказал: «Брат, встань и дай это место старшему, а ты ляг на другом месте». И мертвый
подвинулся во гробе. Увидев это, прп. Феофил пал
к ногам прп. Марка и просил прощения. Пещерник
заметил ему, чтобы он заботился о своем спасении,
т. к. через некоторое время его также принесут сюда.
Услышав это, прп. Феофил пришел в ужас и решил,
что скоро умрет. Раздав все, что имел, и оставив
только мантию, он каждый день ожидал смертного
часа. Никто не мог удержать его от слез или заставить вкусить сладкой пищи. От слез прп. Феофил
потерял зрение.
Прп. Марк перед кончиной на его мольбу умереть вместе с ним сказал: «Не желай смерти, она
придет, хотя бы ты и не желал. Вот что послужит
знамением близкой твоей кончины: за три дня до
смерти ты прозреешь». Слова святого исполнились.
Тело прп. Феофила положено в Антониевой пещере
в гробе вместе с его братом прп. Иоанном, вблизи
мощей прп. Марка.
1202 г. † Игорь Святославич (Северский)
Родился 03.04.1151.

Великий князь Черниговский. Сын Черниговского вел. кн. Святослава Ольговича. Главный герой «Слова о полку Игореве».
В 1180–1198 гг. княжил в Новгород-Северском,
в 1198–1202 гг. владел Черниговским княжеством.
Игорь был участником многих усобиц, воевал с
половцами. В 1185 г. вместе с тремя другими князьями совершил поход в глубь степей, намереваясь
разгромить половецкие орды, обитавшие в Северном Причерноморье и Подонье, и вернуть утраченный г. Тмутаракань на Таманском п-ове. Но войско
Игоря потерпело поражение, а сам он попал в плен
к половцам. Вернувшись на Русь, он с помощью великого князя Киевского Святослава Всеволодовича
пытался организовать отпор кочевникам.
Игорь сознавал гибельность для Руси феодальных усобиц. Находясь в плену, он с болью вспоминал, как сам разорял русские земли: «Много
убийств и кровопролития совершил я в земле христианской… взял на щит город Глебов у Переяславля. Тогда немало зла приняли безвинные христиане,
разлучаемые отец с детьми своими, брат с братом,
друг с другом своим, жены с мужьями своими и дочери с матерями своими, а подруга с подругой своей.
И все было сметено пленом и бывшей тогда скорбью. Живые мертвым завидовали, а мертвые радовались, ибо, как мученики, святым огнем от жизни
этой приняли испытание. Старцы умерщвлялись,
юноши же лютые и тяжелые раны принимали, мужей же отделяли одного от другого и рассекали на
части. И то все сотворил я».
Некоторые исследователи высказывали предположение, что Игорь является автором «Слова о полку Игореве».
1543 г.
Выступление 13-летнего Иоанна IV на заседании Боярской Думы.
В этот день Иоанн, еще не достигший 14-летнего
возраста, встал во время заседания Думы и неожиданно для всех твердым и властным голосом начал
перечислять вины и беззакония временщиков, захвативших власть. А затем приказал схватить главнейшего из виновных кн. Андрея Шуйского и передать его в руки псарям, чтобы отвести в тюрьму. Но
псари переусердствовали и по дороге убили Шуйского. Его же сообщников Феодора Скопина, Фому
Головина и других разослали по разным местам.
«С той поры, – говорит летописец, – начали бояре от Государя страх иметь и послушание».
1701 г.
В Ливонии, у дер. Эрестфер под Дерптом, Шереметев во главе 17-тысячного корпуса напал на
7-тысячный корпус Шлиппенбаха.
Шведы потеряли 3 тыс. человек; 350 человек попали в плен к русским. В Москве отметили победу
фейерверком. Награды получили все участники
сражения, вплоть до солдат; Шереметев же – чин
генерал-фельдмаршала и орден Св. апостола Андрея Первозванного.
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Петр торжествовал: «Мы можем, наконец, бить
шведов!».
1768 г.
Учрежден Ассигнационный банк и выпущено
впервые бумажных ассигнаций на 40 млн руб. четырех достоинств: 100, 75, 50, и 25 рублей каждая.
1791 г.
Победное окончание второй Русско-турецкой
войны (1787–1791 гг.). Заключен мирный договор
с Турцией в Яссах.
Турция отказалась в пользу России от Крыма и
уступила земли между Бугом и Днестром с крепостью Очаков. За Россией закреплялось обладание
северными берегами Черного моря.
1825 г.
В Малороссии вспыхнул мятеж Черниговского полка, инспирированный «Южным обществом»
декабристов-масонов.
1838 г. † Ливен Христофор Андреевич
Князь, генерал-адъютант.
Родился 06.05.1774. При Императоре Павле I
был военным министром. Пользовался доверием
Императора Александра I, сопровождая его под Аустерлицем и в Тильзите. В 1809 г. назначен послом в
Берлин, а в 1812 г. – в Лондон.
В 1834 г. вызван в Россию и получил назначение члена Государственного Совета и попечителя
Наследника Цесаревича Александра Николаевича
(будущего Императора Александра II), которого сопровождал в путешествии за границу.
1916 г.
Члены Иператорского Дома подписали и отправили коллективное письмо Императору Николаю II с просьбой облегчить участь Вел. кн. Дмитрия Павловича, сосланного в связи с участием в
убийстве Г. Распутина на службу в состав корпуса
генерала от кавалерии Н. Н. Баратова, действовавшего в Персии; письмо вызвало резкое недовольство Императора и Императрицы Александры
Феодоровны.
1922 г. † Стишинский Александр Семенович
Государственный деятель, действительный тайный советник, член Государственного Совета, член
Русского Собрания.

30 декабря / 12 января

722

III век. Анисия Желудочница
Народное название сщмц. Анисии.
В день памяти мц. Анисии крестьяне варили
свиные желудки. По этим желудкам гадали о зиме.
Обычно в эту пору завершался осенний убой скота,
прежде всего свиней.
На Анисию начиналась подготовка к Васильеву
вечеру: резали поросенка, выскабливали, мыли его
внутренности и шкуру на реке. Готовили празднич-

ную пищу. В русской печи топили нутряное сало,
жарили печенку и селезенку, готовили поросячьи
ножки.
Считалось, что человек, родившийся в день Анисьи Желудочницы, станет хорошим плотником и
удачливым охотником.
1371 г.
Рождение вел. кн. Василия I Димитриевича.
Княжил с 1389 по 1425 г. После смерти своего отца
Димитрия Донского в 1389 г. по завещанию получил
великое Владимирское княжение. В 1391 г. женился
на Софье – дочери Витовта Литовского.
1425 г.
Великим князем стал Василий II Васильевич.
Правил с перерывом до 27 марта 1462 г.
1468 г. † Трифон Ростовский
Епископ Ростовский.
По рукописным святцам отмечается «память
иже во святых отца нашего Трифона, епископа Ростовского, погребенного в Ярославском Спасском
монастыре». До своего рукоположения свт. Трифон
был настоятелем Московского Новоспасского монастыря и духовником вел. кн. Василия Васильевича Темного. На Ростовскую кафедру был хиротонисан в 1462 г. Через 4 года оставил кафедру и жил в
Спасском монастыре, где и преставился.
Память его празднуется 1/14 февраля.
1701 г.
Царским указом Петра I запрещено падать перед
царем на колени, а зимой снимать головные уборы,
проходя мимо царского дворца.
1868 г. † Безак Александр Павлович
Генерал от артиллерии, генерал-адъютант. Удостоен всех высших российских орденов, в т. ч. ордена Св. апостола Андрея Первозванного.
Скончался в С.-Петербурге в возрасте 67 лет; похоронен в Киево-Печерской лавре.
1916 г.
Принятый лично Императрицей председатель
Астраханской Народной Монархической партии
Нестор Тиханович-Савицкий просит предупредить
царя о готовящемся заговоре антирусских сил. Его
информация была удивительно точна. «Главный
Комитет Союза земств и городов, руководимый
Львовым, Челноковым, Астровым, открыто готовит государственный переворот. Городские Головы,
Председатели Земских Управ и другие лица, заблаговременно и специально для того подобранные,
получают на Московских съездах, явных и тайных,
указания, как возбуждать местных гласных, а через
них и население; порочат царицу, а через нее и царя;
это опорочивание всего, что мешает замыслам левых, является самым верным орудием их, которое
ими искусно применяется; все правое опорочено
уже давно; Правительство опорочено окончательно
недавно, и если правые или Правительство теперь
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поднимут голоса в защиту чего-либо, то будут встречены лишь насмешками; остается у них последняя
преграда – авторитет царя; на эту последнюю преграду теперь и направлены все усилия Союза желтого блока и печати».

ужасные преступления якобы ради общего блага и
действительно обращают его в послушного раба».
Революцию 1917 г. Никон расценил как «торжество сатаны». В послании к Всероссийскому Церковному Собору (от 15 августа 1917 г.) он писал, что
если не спасет Россию «особенное чудо Божия Милосердия, то она в качестве великой державы должна сойти в могилу всеобщей истории, опозоренная
клеймом измены Божию призванию».

1919 г. † Никон Рождественский
Русский церковный и общественный деятель,
духовный писатель, издатель, архиепископ.
Из многодетной семьи (22 ребенка) сельского
дьячка. Закончил Московскую духовную семина1937 г. † Коринфский Аполлон Аполлонович
рию.
Поэт, прозаик, один из крупнейших знатоков наС 1879 г. Никон вы- родного быта.
пускает «Троицкий лиРодился 29.08.1868
сток» – общедоступное
в Симбирске в семье
периодическое издание,
дворянина,
мирового
ставившее своей целью
судьи и мирового подуховное просвещение
средника. Выросший в
и нравственное воспитаприволжской деревне,
ние народа. «Троицкий
Коринфский навсегда
листок»
пользовался
сохранил интерес к набольшой популярностью
родному слову, собисреди русских людей: за
рал и записывал тексты
30 лет было напечатано
календарно-обрядовой
более 136 млн экзем- Коринфский Аполлон Аполлонович
и духовной поэзии Смопляров. В 1880 г. Никон ленской, Симбирской, Казанской, Олонецкой, Нипринял
монашеский жегородской и других губерний, изучал и издавал
Никон Рождественский
постриг. В 1885 г. опу- их: «Народная Русь…», «Трудовой год русского
бликовал книгу «Жития и подвиги преподобного крестьянина», «В мире сказаний. Очерки народных
и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радо- взглядов и поверий» (1905) и др.
нежского и всея России Чудотворца», ставшую наиНаибольшее значение поэт придавал своим
более полным жизнеописанием великого русского т. н. бывальщинам – стихотворным переложениям
святого.
сюжетов из исторического прошлого России: «ВолЛиберальные и революционные журналисты га. Сказания, картины и думы» (1903), «Бывальщи(«прелюбодеи печатного слова») и интеллигенты, ны. Сказания, картины и думы» (1896, 1899, 1900),
писал Никон, разрушают Россию. «Соблазн идет «В тысячелетней борьбе за Родину. Бывальщины
от интеллигенции», – справедливо считал владыка. X– XX вв. (940–1917)» и др.
Именно интеллигенция своими делами способствовала «крушению духовных основ нашего историче1938 г.
ского бытия».
По данным на конец этого года за 1928–1938 гг. в
Авторитет Никона Рождественского среди ко- результате политического раскулачивания покинуренных русских людей был очень высок, его люби- ли деревни 18,7 млн крестьян, значительная часть
ли в простом народе. Зато либерально-масонская из них погибла от репрессий, голода и болезней.
интеллигенция, сионисты и революционеры люто его ненавидели, подвергали
клеветническому поношению, грозили
физической расправой.
«Главное гнездо врагов России,–
указывал архиеп. Никон, – за границей.
Они мечтают весь мир поработить себе;
в своих тайных секретных протоколах
они называют нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал, говорят они, образ человеческий только для того, чтобы им, якобы избранным, не противно
было пользоваться нашими услугами…
С сатанинской хитростью они ловят
в свои сети людей легкомысленных,
обещают им рай земной, но тщательно
укрывают от них свои затаенные цели,
свои преступные мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые Ю. Кугач. Из недавнего прошлого. 1990 г.
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Васильев вечер. Щедрованье. Рождественские
Святки
Щедрый стол в этот день – достаток в течение
всего года. Садоводы в полночь стряхивают снег
с яблонь – для урожая. Если в ночь ветер дует с
юга – год будет жарким и благополучным, с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – жди
урожая фруктов.
В ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год. Эта традиция возникла после 1918 г., когда
в России было введено новое летосчисление. Когдато этот день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем, а канун его – 31 декабря (ставший
13 января) – Васильевым вечером. В этот день было
принято щедро накрывать стол. Особенно ценились
блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. «Свинку
да боровка для Васильева вечерка», «не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого – Василий зимний освятит!», – говорится в пословицах об
этом дне. Ходили колядовать.
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1563 г. † Митрополит Макарий
Свт. Макарий – великий первоиерарх Русской
Церкви, духовный объединитель Русской земли.
Стал Московским митрополитом в 1542 г., в самом начале правления Царя Иоанна IV Васильевича Грозного. Величайшей заслугой святителя, беспредельно преданного Православию, Отечеству и
молодому Государю, было указание юному Иоанну
великих задач, лежащих на московских правителях.
По его мудрому совету Иоанн стал первым русским
царем, который венчался на царство, что в период
разгула боярской распри спасло от крушения трон
и московское самодержавие. К этому времени Царьград был захвачен турками, и значение «Третьего
Рима» переходило к Москве, а московский Государь
становился верховным охранителем единой истинной православной веры.
Он в своем лице снова возвысил достоинство и
значение русского митрополита, которое при его
предшественниках начало было падать. Он всегда
пользовался высоким уважением не только в народе и во всем духовенстве, но и среди бояр и вельмож
и в самом семействе Государя. И какого Государя?
Тогда как все другие лица, окружавшие Иоанна, непрестанно менялись и подвергались его опале, изгнанию, нередко смерти, когда даже любимейшие
из его советников – Сильвестр и Адашев не избежали, наконец, его гнева, один митрополит Макарий в
продолжение 22-летнего своего первосвятительского служения остался неприкосновенным и сохранил
расположенность Царя Иоанна Грозного до самой
своей кончины.
Митрополит Макарий собрал Великие ЧетьиМинеи – полный свод всей древнерусской письменности, колоссальный памятник, воздвигнутый на
грани между старой, разрозненной Русью и Русью
новой, объединенной в Московское государство.
Четьи-Минеи собраны митрополитом Макарием в

Святитель Макарий, митрополит Московский. Икона. XX в. Москва

1520–1530-е гг. Четьи-Минеи объединили русскую
литературу, разбросанную дотоле по областным
углам, в монастырях и церквах. В области литературы митрополит Макарий совершил то же самое, что
в области церковной: канонизируя русских святых
и собирая русскую литературу, он помимо ближайших целей достигал еще и целей общих, закрепляя
идею государственного единения.
Свою работу собирания митрополит Макарий
совершил еще в Новгороде, на архиепископской кафедре, но потом дополнил ее в Москве. В ту пору
Новгород был первым городом по богатству книжных и просветительских средств; но, передав свой
труд Москве – 13 фолиантов, вклад в кремлевский
Успенский собор, он поставил этот, ныне царственный, город в завидное положение – он сделался не
только политическим, но и духовным центром, средоточием просвещения для всей Руси. Недаром в
эти же годы в Москве возникла первая типография
(1553 г.).

И. Вальтер. Царица Марфа Матвеевна

1715 г. † Царица
Марфа Матвеевна
Вторая жена Царя
Феодора Алексеевича.
Родилась в 1664 г.
в Москве, дочь стольника Матвея Васильевича Апраксина и
Домны Богдановны
Апраксиной, в девичестве Ловчиковой.
Царица
Марфа
была
чрезвычайно
набожной женщиной,
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оставаясь верной старым обрядам. Умерла в Петербурге. Похоронена в Петропавловском соборе.
Именно она была последним членом царской семьи, чье отпевание и погребение были проведены в
соответствии со старинными традициями, которым
были присущи причитания над гробом усопшего.
1833 г.
Утвержден Государственный гимн Российской
Империи «Боже, Царя храни!».
Раньше у России не было гимна, а с 1816 г. в торжественных случаях исполнялся английский гимн
«Боже, спаси Короля». В 1833 г. Император Николай I поручил композитору А. Ф. Львову создать
русский гимн; слова написал В. А. Жуковский. Так
возник Русский народный гимн (или «Молитва
русского народа»).
1856 г. † Мещерский Петр Сергеевич
Князь, государственный деятель, действительный тайный советник. Ребенком был записан унтерофицером в лейб-гвардейский Семеновский полк, в
17 лет поступил на службу прапорщиком.
В 1817 г. получил назначение обер-прокурора
Синода и члена Главного правления училищ. Свои
усилия сосредоточил на распространении Православия среди мусульман и язычников, содействовал строительству православных церквей в Западном крае, открытию новых епископских кафедр
в Петрозаводске, Саратове, Новочеркасске (т. е. в
местностях с многочисленным старообрядческим
населением). 2 апреля 1833 г. уволен в отставку с
назначением сенатором и оставлением в должности
члена Главного правления училищ.
1898 г.
Торжественно открыта телефонная связь между
Петербургом и Москвой.
1903 г. † Величко Василий Львович
Мыслитель, поэт, публицист, один из вдохновителей и организаторов Русского Собрания.
Родился 02.07.1860 в г. Прилуки в дворянской
семье, происходившей от известного запорожского
казака-летописца
Самуила Величко – автора
«Летописи событий в
Юго-Западной России в
XVII в.».
В 1896 г., порвав все
дружеские и литературные связи, Величко уехал
в Тифлис редактировать
газету «Кавказ». Здесь
он столкнулся с враждебной русскому делу,
хорошо организованной
Величко Василий Львович
и мощной армянской
плутократией, сросшейся с продажным чиновничеством. Новый редактор русской газеты объявил войну антирусским силам. За 3 года Величко удалось
превратить газету в боевой патриотический орган,

отстаивающий русские национальные интересы на
Кавказе.
Величко скончался в самом расцвете сил. «Таинственной и загадочной» считал известный духовный писатель С. А. Нилус смерть Величко, как и
умершего незадолго до того (и тоже не старым) его
друга В. Соловьева. Всего себя без остатка Величко отдавал делу борьбы за национальные интересы
России. Даже на смертном одре его мысли были о
судьбе Отечества. Очевидец его кончины приводит
предсмертные слова поэта, обращенные к друзьям:
«Думайте о благе России, царя и народа!.. Душа
царя – душа народа! Он Божий ставленник, живая
связь народа с Богом!.. Народ не виноват в пороках
русской интеллигенции. На крыльях его духа Россия вознесется над миром!.. Уходите в деревню! Там
будут выработаны формулы, которые победоносно
выведут Россию на истинный путь!..». Господь даровал ему конец благий. Вот еще одно свидетельство
очевидца: «Не было ни сутолоки, ни криков. Было
тихо и торжественно… Так умирают лучшие русские
люди. Чистая и могучая душа поэта и борца русской
самобытности уходила из пораженного болезнью
тела величаво и спокойно».
1904 г.
Состоялся Высочайший прием депутации
Русского Собрания в составе председателя Совета кн. Д. П. Голицына, товарищей председателя
генерал-майора А. М. Золотарева и Н. Л. Мордвинова, членов Совета кн. М. Н. Волконского и
Н. А. Энгельгардта.
Благосклонно выслушав зачитанный адрес, Государь сказал: «Благодарю от души за честные,
истинно русские мысли. В том, что вы прочитали,
ничего ни добавить, ни убавить нельзя». С тех пор
монархисты стали именовать себя «истинно русскими людьми».
1905 г.
Император Николай II принял второй раз депутацию Русского Собрания в составе членов Совета – председателя кн. Д. П. Голицына, его товарища
камергера И. С. Леонтьева, графа П. Н. Апраксина,
Б. В. Никольского, А. К. Пурышева, И. И. Булатова,
о. П. Н. Левашова.
1905 г. † Попов
Александр Степанович
Русский физик и
электротехник, изобретатель радио.
Родился в 1852 г.

Попов Александр Степанович

725

31 декабря / 13 января
1908 г. † Забелин Иван Егорович
Русский историк, археолог.

время собирал и обрабатывал материалы по истории
царского быта и помещал статьи в «Отечественных
Записках» (1851–1857). В 1862 г. эти журнальные
статьи появились отдельной книгой под заглавием
«Домашний быт русских царей в XVI и XVI вв.», а
в 1869 г. вышел 2-й том – «Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII вв.». В 1859 г. граф С. Строганов поручил Забелину расследовать скифские курганы. Результаты его раскопок были очень важны;
описание этих расследований сделано в сочинении
«Древности Геродотовой Скифии» (1872). В 1871 г.
Забелин издал труд «Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве». Занимаясь раскопками, работал над «Историей русской жизни» и изучением
старинного русского быта. В 1876–1879 гг. издал
«Историю русской жизни с древнейших времен» (в
2 т.).
1915 г. † Уточкин
Сергей Исаевич
Один из первых русских летчиков, популяризатор авиационного
дела в России. Похоронен на Николаевском
кладбище АлександроНевской лавры в Петрограде.

Забелин Иван Егорович

Родился 17.09.1820.
В 1840 г. написал первую статью о богомольных
путешествиях русских царей в Троице-Сергиеву лавру. Статья была напечатана только в 1842 г. В то же

726

Уточкин Сергей Исаевич
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Вышли в свет книги, подготовленные
Институтом русской цивилизации:
Серия «Русская цивилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.;
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России,
648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия,
720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добролюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.

Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
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