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Не требуй любви от ближнего, ибо требующий её смуща-
ется, если её не встретит; но лучше ты сам окажи любовь 

ближнему – и успокоишься, и таким образом приведёшь и 
ближнего к любви.
Ничто так тесно не соединяет людей между собою, как то, 

когда они сорадуются друг другу в одном и том же и имеют 
одинаковый образ мыслей.

УКЛОНЯЙСЯ ОТ ЗЛА

Удерживать язык свой от зла – значит не уязвлять чем-либо 
совесть ближнего, не злословить, не раздражать.
Когда человек уклонится от зла и потом будет стараться с 

помощью Божией делать благое, тотчас восстают на него 
брани вражеские, и он подвизается, трудится, сокрушается, 
не только боясь возвратиться опять на злое, но и надеясь на 
награду за благое, подобно наёмнику. И таким образом, терпя 
нападения от лукавого духа, борясь с ним и сопротивляясь ему, 
он делает благое, но с большою скорбью, с великим трудом. 
Когда же он получит помощь от Бога и приобретёт некоторый 
навык в добре, тогда видит он покой, тогда вкушает мир в серд-
це своём, тогда ощущает, что значит печаль брани с духами 
злобы, и что – радость мира душевного. И потом уже ищет 
этого мирного состояния души, усиленно стремится к нему, 
чтобы достигнуть его, приобрести совершенно и водворить 
его в себе.
Не делай зла даже и в шутку, ибо случается, что иной сначала 

шутя делает злое, а после и нехотя им увлекается.

О НАСТАВНИКЕ НА ПУТИ БОЖИЕМ

Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих 
наставника в пути Божием. Человек, никем не управляемый, 
сначала всегда имеет усердие к посту, к бдению, послушанию 
и к другим добрым делам; потом усердие это мало-помалу 
охладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддер-

живал и воспламенял в нём это усердие, подобно листу, нечув-
ствительно иссыхает, падает и становится наконец подвласт-
ным и рабом нечистых духов, и они делают с ним, что хотят.

О ЕДИНЕНИИ ДРУГ С ДРУГОМ

По силе своей старайтесь иметь доброе единение друг с 
другом, ибо чем более кто соединяется с ближним в любви и 
доброделании, тем более соединяется он с Богом.
И чтобы вам яснее понять силу сказанного, предложу вам 

сравнение, переданное от отцов. Представьте себе круг, начер-
танный на земле, середина которого называется центром, а 
прямые линии, идущие от центра к окружности, называются 
радиусами. Теперь вникните, что я буду говорить. Предполо-
жите, что этот круг – мир, а центр круга – Бог, радиусы же, 
то есть прямые линии, идущие от окружности к центру, – это 
пути жизни человеческой. Итак, насколько святые входят 
внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по мере 
вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и 
сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к 
другу; и сколько приближаются друг к другу, столько прибли-
жаются и к Богу. Так разумейте и об удалении. Когда удаля-
ются от Бога и возвращаются к внешнему, то очевидно, что в 
той мере, как они исходят от средоточия и удаляются от Бога, 
в той же мере удаляются и друг от друга; и сколько удаляются 
друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково естество 
любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настоль-
ко каждый удалён и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то 
сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соеди-
няемся любовью и с ближним, и сколько соединяемся с ближ-
ним, столько соединяемся с Богом. Господь Бог да сподобит 
нас не только слышать полезное, но и исполнять, ибо по мере 
того, как мы стараемся и заботимся об исполнении слышанно-
го, и Бог всегда просвещает нас и научает воле Своей.

Продолжение на стр. 2
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Мастерская слова
Почему мы так говорим?

Бросить камень (в кого-либо)
Осудить кого-нибудь, обвинить, унизить.
У ряда древних народов был жестокий обычай: казнить осужденного 

преступника, закидывая его камнями.
Право на первые удары предоставлялось свидетелям преступления, а 

затем и все собравшиеся на казнь. 
В Евангелии от Иоанна (8,7), приведены слова, которые Иисус 

Христос сказал книжникам и фарисеям, когда последние, искушая 
Господа, привели к Нему женщину, уличенную в прелюбодеянии и 
потребовали ее наказания. На это Христс ответил: «...кто из вас без 
греха, первый брось в нее камень». Никто не решился признать себя 
праведным, и женщина осталась живой. 
Как правило, это выражение употребляется в форме риторического 

вопроса: «Кто посмеет бросить в меня (в кого-то) камень, когда 
(если)?..»  Мы повторяем теперь эти слова, когда желаем сказать, что 
судьи повинны в том же, что и осужденный.
Бросить камень в чужой огород (ругать, поносить кого-либо, 

подчеркнуть чужие недостатки); держать камень за пазухой (таить 
злобу в душе на кого-либо.

Продолжение. Начало на стр. 1

О ВОЛЕ БОЖИЕЙ И ВОЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Когда мы держимся своей воли и сами себя оправдываем, 
тогда, делая как будто бы доброе дело, мы сами себе расстав-
ляем сети и даже не знаем, как погибаем. Ибо как можем мы 
узнать волю Божию и понять её, если верим самим себе и 
держимся своей воли?
Тогда только человек видит непорочный путь Божий, когда 

оставит свою волю. Когда же повинуется своей воле, то не 
видит, что непорочны пути Божии; но если услышит чьё-либо 
наставление, он сразу отвергает его и действует напротив, ибо 
он держится своей воли?
Если кто хочет истинно, всем сердцем, исполнять волю 

Божию, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит по 
воле Своей. Поистине, если кто направит сердце своё по воле 
Божией, то Бог просветит и малое дитя сказать ему волю Свою. 
Если же человек не хочет искренно творить волю Божию, то 
пусть хоть к пророку пойдёт – и пророку положит Бог на серд-
це отвечать человеку сообразно с его развращённым сердцем,.

О СТРАХЕ
Есть два страха: один первоначальный, а другой совершен-

ный; один свойствен, так сказать, начинающим быть благо-
честивыми, другой же есть страх святых, пришедших в меру 
совершенной любви. Например, кто исполняет волю Божию 
по страху мук, тот ещё новоначальный, ибо он не делает добра 
для самого добра, но по страху наказания. Другой же испол-
няет волю Божию из любви к Богу, любя Его, собственно, для 
того, чтобы благоугодить Ему; он знает, в чём состоит суще-
ственное добро и познал, что значит быть с Богом. Такой-то 
имеет истинную любовь, которую святой апостол называет 
совершенною. И эта любовь приводит его в совершенный 
страх, ибо такой человек боится Бога и исполняет волю Божию 
уже не по страху наказания, уже не для того, чтобы избежать 
мучений, – но потому что он, как мы сказали, вкусив самой 
сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишить-
ся её. И этот совершенный страх, рождающийся от такой 
любви, изгоняет первоначальный страх – потому-то апостол и 
говорит: совершенная любовь изгоняет страх.
Если человек уклоняется от зла по страху наказания, как раб, 

боящийся господина, то он постепенно приходит и к тому, 
чтобы делать благое добровольно, и мало-помалу начинает, 
как наёмник, надеяться на некоторое воздаяние за своё благое 
делание. Ибо, когда он постоянно будет избегать зла, как мы 
сказали, из страха, подобно рабу, и делать благое в надежде 
награды подобно наёмнику, – то, пребывая по благодати Божи-
ей во благом и соразмерно этому соединяясь с Богом, он полу-

чает вкус благого и начинает понимать, в чём истинное добро, 
и уже не хочет разлучаться с ним.

О ОСУЖДЕНИИ

Нет ничего хуже осуждения. Однако и в такое великое зло 
человек приходит от невнимания к чему-то, казалось бы, 
ничтожному. Ибо когда человек позволяет себе немного пона-
блюдать за кем-либо, поразмышлять и порассуждать о нём, 
то от этого ум начинает оставлять свои грехи без внимания и 
замечать грехи ближнего. И потом получается, что мы осужда-
ем и злословим, уничижаем ближних, и наконец впадаем и в то 
самое, за что осуждаем. Ибо оттого, что человек не заботится о 
своих грехах и не оплакивает, как сказали отцы, «своего мерт-
веца», не может он преуспеть ни в чём добром, но всегда обра-
щает внимание на дела ближнего. А ничто столько не прогнев-
ляет Бога, ничто так не обедняет человека и не удаляет от Бога, 
как злословие или осуждение, или уничижение ближнего.
Одно дело злословить или порицать, другое – осуждать и иное 

– уничижать. Порицать – значит сказать о ком-нибудь: такой-то 
солгал, или разгневался, или впал в блуд, или сделал что-либо 
подобное. А осуждать – значит сказать: такой-то лгун, гневлив, 
блудник. Грех осуждения настолько тяжелее всякого другого 
греха, что Сам Христос сказал: Лицемер! вынь прежде бревно 
из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего (Лк. 6, 42), и грех ближнего уподобил сучку, а 
осуждение – бревну. Так-то тяжело осуждение, превосходящее 
всякий грех. Одному Богу принадлежит власть оправдывать и 
осуждать, поскольку Он знает и душевное устроение каждо-
го, и силу, и образ воспитания и дарования, и телосложение, 
и способности, и сообразно с этим судит каждого, как Он Сам 
Один знает.
Иногда же мы не только осуждаем, но и уничижаем ближ-

него, ибо иное, как я сказал, осуждать и иное – уничижать. 
Уничижение – это когда человек не только осуждает другого, 
но презирает его, то есть гнушается ближним и отвращается 
от него, как от некоей мерзости, – это хуже осуждения и гораз-
до пагубнее. Хотящие же спастись не обращают внимания на 
недостатки ближних, но всегда смотрят на свои собственные 
– и преуспевают на пути спасения.
Бесчестья и укоризны – вот лекарства, врачующие гордость 

души твоей, и молись об укоряющих тебя как об истинных 
врачах твоей души.
Невеликое дело – не судить того или сострадать тому, кто 

находится в скорби и покоряется тебе, но велико – не судить 
того, кто тебе противоречит, не мстить ему по страсти, не 
соглашаться с осуждающим его и радоваться вместе с предпо-
чтённым тебе.

Преподобный авва Дорофей. Дом души
https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dom-dushi/#0_14.
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и к каким враждебным племенам 
они шли благовествовать 
Евангелие: Рим, Греция, 

Испания, Британия, 
Африка, Иран, Индия, 

Кавказ…
И везде лоза, 
насажденная 

десницею 
Божиею, 

прививалась. 
Потому что 
не человек 

садил, но 
Господь. 

   И   нужно
понять, что 

мы являемся 
прямыми потом-

ками и наслед-
никами апостолов, 

что мир, который во 
многом и остался языче-
ским   или, точнее будет 

сказать, имеет в 
самом себе склон-
ность скатываться 

к язычеству, требу-
ет от нас апостоль-
ства, свидетельства 

Христова — и в 
семье, и на работе, 
и в троллейбусе 
или маршрутке 
христианин оказы-

вается апостолом, 
то есть посланником 

Христовым.
Проезжая в общественном 

транспорте мимо храма, можно 
перекреститься или стыдливо отвер-

нуться. Дома, устав после работы, поучить с ребеноч-
ком «Отче наш» или дать ему планшет с интернетом, а само-
му уткнуться в монитор кмпьютера или телевизор…
Огромное количество возможностей у современного христи-

анина быть апостолом. Важно, чтобы сердце горело верой и 
поиском Бога, и жаждой познания Его. Главное, чтобы мы 
были и камнем (Петр), и маленьким (Павел, Паулюс – с латы-
ни – «меньший, маленький»): оказались одновременно неру-
шимым камнем православной веры и, будучи исполненными 
этой малости, ощущали себя маленькими, нищими духом, т. 
е. возделывали в себе с Божьей помощью добродетель смире-
ния, без которой нет спасения. К тому же, конечно, не забы-
вали о добродетели любви. И ждут нас свои Коринфы, Римы 
и Фессалоники в семье, метро, троллейбусах и на работе. И 
Господь как для апостолов, так и для нас Один и Тот же. 
Святые первоверховные апостолы Петр и Павл, молите Бога 

о нас!

Иерей Андрей Чиженко. https://pravlife.org/ru/content/o-glavnom-chude-
sovershennom-svyatymi-pervoverhovnymi-apostolami-petrom-i-pavlom
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сть  два красивых слова: «христианство» и «Церковь».  
Первое слово у большей части наших граждан вызовет, 

скорее всего, положительные эмоции, ведь христианами себя 
считают почти все. Но вот со вторым словом ситуация слож-
нее. Значительное число людей, называющих себя христиана-
ми, в Церковь входить не хотят и знак равенства между двумя 
понятиями никак не согласятся поставить… 
Завершается благословенное время поста, посвященного 

апостолам Петру и Павлу. Все послания Павла, а после них 
и послания Петра, однозначно ставят знак равенства между 
двумя словами – «христианство» и «Церковь». Для святых 
первоверховных апостолов христианства вне Церкви не суще-
ствует. Все их наставления обращены к христианским общи-
нам, т. е. Поместным Церквам, и каждая страница апостоль-
ских писем говорит о христианстве как о жизни в церковной 
общине. В этом отношении статус апостольских посланий 
уникален, и эта уникальность должна занимать нас на протя-
жении всего церковного года, а тем более в дни поста, освя-
щенного именем первоверховных.
Незнание апостольских писем вообще чревато крупными 

последствиями. Не прочитав, например, в Послании римля-
нам строки об отношении христианина к светской власти, мы 
имеем на выходе агрессивных мятежников, бросающих камни 
в представителей закона и при этом называющих себя христи-
анами и даже молящихся в капличках. Проигнорировав учение 
апостолов о семейных отношениях, мы пожинаем печальные 
плоды в виде бесконечных церковных разводов. Оставив за 
пределами внимания апостольские слова о любви и братстве 
христианском, наблюдаем за беснованием огромных народных 
масс, накаченных ненавистью к вчерашнему соседу и брату. 
Мы видим, как рука поднимается на женщину и старика, на 
мирного и беззащитного, и при этом слышим утверждение: «С 
нами Бог!» Самое страшное, что во всем этом порой участвуют 
церковные люди, и к Чаше подходящие, и Евангелие слыхав-
шие. Что-то там, внутри их сердца, случилось. И закрытие глаз 
на бесценные страницы апостольских посланий, простое неве-
дение некоторых церковных истин занимают в списке причин 
этой трагедии далеко не последнее место.
Мы преступно холодны ко всему, что касается апостолов вооб-

ще. На Николая или Варвару в храме почему-то гораздо боль-
ше людей, чем на дни памяти евангелиста Матфея или Луки. 
Жития апостолов нам очень плохо известны. Миссия нас не 
зажигает, в проповеди христианства мы не участвуем. Посла-
ния святых апостолов для нас, как правило, терра инкогнита. 

При этом мы поем в Символе веры о «соборной и апостоль-
ской Церкви». В чем же проявляется наша апостольскость, 
если апостолы и их книги остаются для нас чуждыми темами?
А ведь корпус апостольских писем — это всегда актуальное 

чтение на темы церковной жизни. Наши проблемы в основном 
все те же, и человек от I до XXI века вообще мало поменялся. 
Например, только у одной Коринфской общины Павел находил 
следующие болезни: внутрицерковные разделения на различ-
ные партии, факты безобразнейшего блуда, непонимание сути 
духовных дарований, неверие в воскресение мертвых, случаи 
вкушения идоложертвенного, бесчинства в церковных собра-
ниях, судебные процессы между членами одной общины. Чего 
из этого нет и у нас сегодня, в тех или иных формах? Все есть, 
и периодически всплывает то одно, то другое. Так почему же 
не почитать, что Павел советует делать?
Однако, такой серьезный список грехов не мешает апостолу 

называть общину Коринфа Церковью. И эта ситуация раскры-
вает важнейшую мысль о Церкви вообще. Церковь Христова 
не есть общество безгрешных людей, но больница. Здесь лечат-
ся, а не блистают святостью. Да, святость есть наше призва-
ние. Но путь к ней – долгий путь лечения горькими травами, 
пиявками и прижиганием, и много чем еще. Если не вникать 
в апостольский текст, как понять эту важную истину? Ведь 
многие уверены, что раньше все было хорошо, а теперь все 
плохо. Апостольские же послания помогают снять эти розо-
вые очки и заставляют смотреть на церковную жизнь трезво.
Взгляд на Церковь человека, регулярно читающего Апостола, 

можно назвать тройным. Это взгляд из прошлого, настоящего, 
будущего. Человек понимает, что Церковь — его семья, в кото-
рой все чем-то больны. Болячки родных не есть повод бросать 
семью. Надо быть вместе и лечиться у Главврача, Который 
один здоров, свят, совершенен. Так было, есть и будет.
Словом, апостольский пост зовет нас открыть драгоценные 

страницы четырнадцати Посланий Павла и двух Посланий 
Петра. Прочтите эти тексты не торопясь и осмысленно. А 
если со святоотеческими толкованиями – еще лучше. Святые 
апостолы не оставят нас без награды за такой труд. Впрочем, 
небесная красота и океанская глубина апостольской мысли 
будут лучшим вознаграждением для всякого, кто, помолив-
шись, возьмет в руки книгу Апостол. А возможно, кто-то впер-
вые откроет для себя тот самый знак равенства между Церко-
вью и христианством. Бог в помощь! 

Сергей Комаров. https://pravlife.org/ru/content/chto-apostoly-petr-i-pavel-sovetuyut-delat

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел, согласно церков-
ному преданию, приняли святое мученичество в один день – 29 

июня (12 июля). Эта дата указана в дошедших до нас древних кален-
дарях: (Римском IV; Карфагенском V.) и др.
Исследователи считают, что св. апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. 

Здесь он многих обратил ко Христу. В Риме он написал Второе собор-
ное послание к христианам, обратившимся из иудеев и язычников, 
находившихся в рассеянии в Малой Азии. Господь предвозвестил ему 
о скором исходе из земной жизни (см. 2Пет.1:14-15). 
Св. апостол Петр был заключен в Мамертинскую темницу. На Вати-

канскрм холме находился цирк Нерона. Здесь св. ап. принял мучени-
ческую смерть. Как и Учитель, апостол был возведен на крест, но из 

смирения просил распять его вниз головой. Здесь же, на Ватиканском 
холме, он был погребен сщмч. Климентом Римским и другими учени-
ками. Место это благоговейно хранила память римских христиан. 
О времени прибытия св. апостола Павла в Рим мы не знаем. Как и 

св. ап. Петру, Господь открыл Своему избраннику (Деян.9:15) время 
кончины (см. 2Тим.4:6-8).
Благоговейная память христиан сохранила место, где апостолы 

простились. На этом месте по Остийской дороге стоит посвященная 
обоим апостолам церковь. Ап. Павла привели в загородную мест-
ность, которая называется Сальвийские воды. Как римский гражда-
нин, он не мог быть распят. Здесь его обезглавили. Исследователи 
относят мученическую кончину свв. апостолов к 67 г. по Р.Х.
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Мысль о Промысле Божием в человеческой жизни – вели-
чайшая мысль, достойная человека. Забота о спасении 

души – величайшая забота, достойная человека. Ожидание 
смерти – величайшее ожидание, достойное человека.
• Кто-то из европейских философов сказал: «Я мыслю, следо-

вательно, я существую». И это изречение разнесено по миру 
как нечто великое. На самом же деле, сколько бы я ни мыслил, 
я не существую, если не существует Некто высший меня, Кто и 
меня, и весь свет измыслил. Если Бог не существует как разум, 
высший меня, тогда, несомненно, и я не существую, но я толь-
ко некая приходящая вещь, призрак, которого вихри подняли 
из пыли, придали ему форму на мгновение, чтобы снова сбро-
сить в ту же самую пыль без следа и цели.
•  «Без Меня не можете делать ничего», – сказал Господь. 

На каждом шагу, разумный человек сознает правдивость этих 
слов. И осознание этого делает его великим пред Богом.
• Люди живы настолько, насколько в них живет Бог. Ибо толь-

ко Бог – жизнь. Потому считать всех людей одинаково живыми 
– иллюзия. Есть живые и неживые, что зависит от меры Бога в 
них, меры жизни, которую они несут в себе.
• Не бойся, ты не одинок. Одинок тот, кто не знает Бога, даже 

если имеет в друзьях полмира.
• О трех предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не 

утвердишься в вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о 
своих, и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета.
• По мере нравственного очищения человека истины веры 

открываются ему всё яснее.
• Вера Христова – опыт, навык, а не теория и не людское 

мудрование.
• Ты – человек. И, как человек, ты согрешил. И, как человек, 

восстань в своей беде. И помолись Богу, и Он рассчитает-
ся с тобой. Господь явил Свою правду над неправдой твоей, 
покажет Он и милость к слезам твоим. Он любит кающих-
ся и слышит молящихся. Не осуждай никого, кроме себя. И 
людской суд смягчает приговор при искреннем раскаянии. А 
вечный Судия по милости Своей, кроме избавления от осуж-
дения, дает кающемуся дары жизни, света и радости. Не бойся 
же. Создатель с тобой, Он только ждет, чтобы почувствовал 
ты близость Его. А чувство Его близкого присутствия быстро 
растопит лед отчаяния в твоем сердце.
• Бог есть Любовь. Только через Бога можно любить творе-

ние Божие, и самое отвратительное. Потому первая заповедь 
гласит: «Люби Господа Бога своего», и только затем: «Люби 
ближнего своего». Без любви к Богу всякая другая любовь 
нереальна и недолга. Как порывы теплого ветра, которые 
уступают место морозу. Даже самого себя человек не умеет 
любить, не имея любви к Богу. Только в Боге человек может 
любить себя как тварь Божию.
• Простить – значит не просто не мстить, а покрыть грех брата 

молчанием и забвением.
• Глядя на несправедливость неправедного, мы часто спра-

шиваем: почему Бог сразу же не поразит его ударом грома, не 
спасет нас от неправды? Но при этом мы забываем спросить 
себя: во-первых, почему мать не убивает свое дитя, как только 
впервые застанет его за дурным делом? во-вторых, почему нас 
– меня и тебя – Бог не поразил громом, когда увидел сделан-
ное нами зло? В каждого человека вложен Божий капитал. Ни 
один хозяин не будет вырубать сад, если однажды он не даст 
урожая, но с надеждой ждет следующего года. Грех человече-
ский – это неурожайный год, и Бог с надеждой тихо ждет.

Иногда ждет напрасно: Иуда остался Иудой. Но часто ждет и 
получает обильный плод: сад начинает плодоносить, и Савл 
становится Павлом.
• В Иисусе Христе, Сыне Своем, Бог показал любовь, «кото-

рая превосходит всякий разум». Тот, через Кого Святая Трои-
ца сотворила мир, явился в образе человеческом, дабы явить 
человечеству любовь Святой Троицы, дотоле неведомую 
миру. Как же Он явился? Так, как только великая любовь не 
стыдится явиться ради спасения возлюбленного: в унижении, 
в служении, в страдании и, наконец, в великой жертвенности.
•Для любого полководца радость – узнать, что враг о его 

армии не подозревает. Некогда бесы открыто являлись людям 
и уловляли их в свои сети. Ныне они изменили свою тактику 
и прибегают к лукавству: главное для них удовольствие, когда 
люди отрицают нечистую силу и думают, что бесов не суще-
ствует. Но я боюсь, что никто не стоит к ним так близко, как 
тот, кто утверждает, что их нет.
• Вы говорите: «Где Господь?» – На обочине жизни вашей, 

оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где 
быть Ему надлежит, и жизнь ваша выпрямилась бы, и видели 
бы Господа и не страдали бы в поисках Его.
• Грех внушает страх, страх кует оружие; таким образом, через 

страх грех готовит войну. О, если бы не этот проклятый страх! 
Но страх останется, пока есть грех. Волей-неволей грешники 
должны вооружаться. Если бы люди освободились от греха, 
кто бы тогда страшился, кто бы ковал оружие, кто бы готовил-
ся к войне? Никто.
• От Бога нас отделяет ложь… Ложные мысли, ложные слова, 

ложные чувства, ложные желания – вот совокупность лжи, 
ведущая нас к небытию, иллюзиям и отречению от Бога.
• Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям. Ибо 

накапливая в себе зло к людям, накапливаешь яд, который рано 
или поздно убьет в тебе человека.
• Если хотите исправлять других, исправьте себя, а потом о 

других ревнуйте. Это закон Христов.
• Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям. Ибо 

накапливая в себе зло к людям, накапливаешь яд, который рано 
или поздно убьет в тебе человека.
• Вера нас может спасти, лишь когда она соединена с добрыми 

делами, когда она вдохновлена любовью к Богу.
•Не верь теориям и разговорам о законе эгоизма. Его не суще-

ствует. Господь правит миром, а люди – род Божий. Человек, 
прыгнувший в поток, чтобы спасти тонущего, в один миг 
уничтожает все эти теории и пресекает такие разговоры.
•Истинно любит тебя тот, кто втайне молится за тебя Богу.
•Всё с нами случающееся – имеет место только для того, 

чтобы могли мы распознать добро и избрать его.
• Некоторым больным врачи рекомендуют большую дозу 

лекарства, например: пейте как можно больше воды! Вера – 
наиболее полезное лекарство для нашей души, если его прини-
мать в наибольшей дозе. Верь больше!

 https://pravoslavie.ru/93046.html

«ВЕРЬ БОЛЬШЕ!»
Святитель Николай Сербский о жизни с Богом
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ёл 1240 год. Еще не зажили на Руси раны от людских потерь и пожарищ 
после страшного нашествия Батыевых полчищ в 1237-1238 гг. Тогда заметно 

поредевшее в сражениях войско захватчиков, не дойдя до Новгорода 200 км, повер-
нуло вспять и ушло в степи. Русские княжества, так и не сумевшие в грозный час 
объединиться против общего врага и дать достойный отпор, не смогли сохранить 
свою независимость. Свободными от монгольского ига остались лишь Великий 
Новгород, Псков и северо-западные земли.
Удобным случаем поживиться за счет неразоренных северо-западных земель Руси 

решили воспользоваться немецкие и шведские рыцари-крестоносцы, осущест-
влявшие планомерную экспансию на Восток1 и поспешившие вторгнуться в новго

1 Захват крестоносцами (IV крестовый поход) Константинополя в жестоком сражении 12-13 
апреля 1204 г., ознаменовавшемся невиданным разграблением, разрушениями и массовой резней, 
ликвидация Византийской империи и появление Латинской империи было, конечно, представлено во 
всей Западной Европе как грандиозный успех западноевропейского «христианского мира».
Папа был провозглашен идейным главой всего завоевания, его приглашали самолично прибыть в 

Константинополь, чтобы «торжественно заложить первый камень» новой, «окончательно объе-
диненной христианской церкви»
В тесной связи с папско-византийскими отношениями, определявшимися стремлением папства 

подчинить себе греческую церковь и тем закрепить военный захват Константинополя и создание 
Латинской империи, стоит и папская политика в отношении Руси в первой половине XIII в. Она 
также определяется стремлением папства подчинить себе Русскую Православную Церковь и 
проложить этим дорогу крестоносным захватчикам из западноевропейских феодалов, мечтавших 
об обширных и богатых землях Восточной Европы. 
Восточная политика папства в XIII в. получила особо яркое выражение в той роли, которую 

папство сыграло в качестве вдохновителя и организатора широкого наступления крестоносцев 
в Прибалтике. Папство принимало прямое участие в этой борьбе, освящая разбойные набеги и 
захватнические грабительские войны западноевропейских, особенно германских, феодалов против 
народов Поморья и Прибалтики.
Обосновавшись еще в XII в. на землях западных и поморских славян, германские рыцари, из которых 

главным образом состояли на первых порах отряды «крестоносных» захватчиков, продвигались 
дальше на восток, вторгались, с одной стороны в Пруссию, с другой — в Прибалтику. С древних 
времен народы Прибалтики были связаны историческими судьбами с Русью. Эти отношения укре-
плялись постоянными торговыми связями и значительным культурным влиянием.
Враждебные действия крестоносцев в Прибалтике были с самого начала вероломными по отно-

шению к русским, заключившим еще в 1195 г. торговый договор «со всеми немцами, готландцами и 
латинянами».
Действия крестоносцев имели целью создать торговую блокаду Руси, так как главные торговые 

связи шли из Прибалтики в Псков, Новгород, Ладогу, Полоцк, Смоленск и другие русские города.
С конца 80-х годов XII в. «крестоносные» отряды «миссионеров» все чаще совершают вооружен-

ные нападения на территорию северо-западной Руси, на земли полоцких и смоленских князей.
На первых порах захватчиками в Прибалтике было само духовенство, в лице главным образом 

монахов-цистерцианцев. Действовали они  по примеру рыцарей-разбойников того времени. Вскоре 

780 ЛЕТ

«Здесь, на берегах Невы, со стороны русских дан был первый славный отпор грозному движению 
германства и латинства на православный Восток, на святую Русь».
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Защита северо-западных русских границ 
была поручена Новгородской республи-
кой молодому новгородскому князю Алек-
сандру Ярославичу. Против возможного 
вторжения немецких рыцарей и литовских 
воинов он создает линию крепостей на 
реке Шелони. Чтобы обезопасить Русь 
от неожиданного нападения шведов и 
датчан, юный князь предусмотрел дозор-
ную службу — «морскую стражу». Она 
устанавливалась вдоль берегов Финско-
го залива и реки Невы. Места там были 
труднопроходимые, сильно заболочен-
ные, и потому дороги пролегали по само-
му удобному пути — водному. Их охрану 
несли воины небольшого финского племе-
ни ижорян, дружественного новгородцам. 
«Бережение» путей к Новгороду с моря 
поручалось «мужу-старейшине в земле 
Ижорской» Пелгусию7.
На рассвете 7 июля 1240 г. старейшина 

Пелгусий, увидев подход к устью Невы 
шведской военной флотилии, отправил 
гонцов в Новгород. Гонцы, преодолев на 
сменных лошадях около 180 км за 8-10 ч., 
принесли полководцу тревожную весть.
Александр Ярославич поступил строго по 

сложившейся на Руси традиции: княже-
ская дружина во всеоружии пришла в 
Софийский собор, выслушала напутствен-
ный молебен на правое ратное дело, полу-
чила благословение архиепископа. Он 
не колебался в выборе решения. Вечевое 
собрание поддержало его: действовать без 
промедления, объявить экстренный сбор 
ратников-горожан и рано утром следую-
щего дня выступить навстречу врагу.
Полководец намеревался упреждающим 

стремительным ударом разбить шведское 
войско, не допустив его к Ладоге. В поход 
вышло небольшое войско8.
На рассвете 8 июля новгородское войско 

вышло в поход. Оно двигалось без обозов, 
быстро, с короткими привалами и ночле-
гами. Путь лежал через Ладогу к невским 
берегам, где могли стать лагерем шведы. 
Пехота на ладьях-насадах спускалась вниз 
по Волхову. Она двигалась значительно 
быстрее конницы (ей помогали течение 
реки, весла и паруса) и смогла преодо-
летьрасстояние в 224 км от Новгорода до 
Ладоги за двое суток. Такая спешка понят-
на: князь Александр стремился укрепить 
крепостной гарнизон на случай появления 
шведов под Ладогой.

Продолжение на стр. 8
7 Имя его (в разных списках: Пелгусий, Пелгуй, 

Пелугий, Беглусич) прибалтийско-финского проис-
хождения. Финское Pelgo (Pelkko) означает «испол-
ненный страха (Божьего)», «богобоязненный». На 
родном языке оно звучало как «Пелконен». 

8 Княжескаядружина в 300-400 всадников, 500 
городских конников и 500 пеших ополченцев из 
Ладоги, 600-800 ижорских воинов.
 

родские и псковские пределы. Сам папа римский Григорий IX благословил немец-
ко-шведский «крестовый» поход.2 Он же еще раньше утвердил объединение в 1237 
г. Тевтонского и Ливонского Ордена, объявив «прощение грехов» всем участникам 
завоевательных походов на Восток.
Первыми отправились воевать русские земли шведы. Король Эрик Эрикссон, по 

прозвищу «Картавый», рыцари-феодалы и католические епископы Швеции, узнав 
о нашествии монголо-татар, перенацелили «крестовый» поход против финского-
племени тавастов («емь») на своего главного противника — Великий Новгород.
К походу готовились два года;  войско крестоносцев возглавлял второе лицо в госу-

дарстве после самого короля — ярл (правитель) Ульф Фаси3 и зять короля Биргер4

План похода рыцарского воинства заключался в следующем: высадившись на 
берегах Невы, напасть на город Ладогу, стоявшую недалеко от впадения реки 
Волхов в Ладожское озеро. Шведы уже делали в 1164 г. безуспешную попытку 
овладеть Ладогой, с севера прикрывавшей Новгород. Одновременный захват 
невских берегов и закрепление на них лишали Русь торговых путей с Европой.
В завоевательный поход к восточным берегам Балтики отправилась внушитель-

ная королевская флотилия5. В ее составе насчитывалось около 100 одномачтовых 
шнеков, ходивших на веслах (15-20 пар) и под парусами. Каждый шнек вмещал от 
50 до 80 воинов и корабельщиков, мог перевезти и 8 рыцарских коней. Считается, 
что общая численность крестоносного войска составляла примерно 50006 человек.

местное население превращалось в крепостных, земли отдавались в единоличное владение васса-
лам, строились церкви и монастыри. Католические агрессоры с самого начала своих захватниче-
ских действий в Прибалтике отдавали себе ясный отчет в том, что своим острием эти действия 
направлены против Руси. Обрекая народы Прибалтики на поток и разграбление, крестоносцы не 
щадили и русских. Православные церквие подвергались разрушению, грабежу и поруганию, а с право-
славным населением расправлялись, как и с язычниками. Так же орудовали католические агрессоры 
и на собственно русских землях. Тысячи русских людей были истреблены или уведены в плен.Боевым 
кличем крестоносцев были слова: «Бери, грабь, бей!».
Местное население Прибалтики видело в русских людях своих защитников в общей борьбе с 

немецко-католическими агрессорами. Прибалты, особенно эсты, обращались за помощью к своим 
восточным соседям, когда на них обрушивалась опасность с запада.
Агрессоры во всех случаях проявляли особую враждебность к русским. В 1222 г. папа издал буллу, в 

которой предписывал ливонским судьям преследовать русских, проживающих в Ливонии и «оказы-
вающих пренебрежение к католичеству». Булла обязывала силой принуждать русских подчиниться 
требованиям римско-католическом церкви.

2 ... Поскольку и шведские, и немецкие рыцари совершили свои походы на Русь почти одновремен-
но, в одно и то же лето 1240 г., есть все основания полагать, что Швеция и Немецкий рыцарский 
Орден предварительно договорились о совместных действиях против русских земель. Шведские 
силы взяли на себя нанесение удара с моря через Неву на Ладогу и Новгород, немецкие рыцари стали 
наносить удар по суше — на Псков и Новгород. твенный для Новгорода и для всей Руси выход к морю 
— и взять под свой контроль всю новгородскую внешнюю торговлю. В случае максимального успе-
ха предполагалось захватить всю Новгородскую землю — одну из немногих русских территорий, 
не разоренных татарами. Захват берегов Невы должен был также облегчить выполнение давней 
задачи шведской экспансии: завершить завоевание Финляндии. В случае если бы шведы овладели 
берегами Невы, финское племя емь было бы отрезано от Новгородской земли и лишено могуще-
ственной поддержки новгородцев, тогда шведам было бы легко покорить это племя. 

3 Ульф «Фасе» Карлссон (р. ? - 1248) — ярл Швеции, из рода Фолькунгов. Сын Карла Глухого, преды-
дущего ярла,(убит в 1220  во время крест. пох. в Эстонию), и двоюродный брат Биргера Магнуссона. 

4 Би́ргер Ма́гнуссон (р. ок. 1210 — 21 октября 1266) — правитель Швеции из рода Фолькунгов, ярл 
Швеции с 1248 года, зять короля Эрика Эрикссона, регент с 1250 до смерти. Основатель Сток-
гольма. Имя Биргера не встречается ни в Новгородской летописи, ни в Житии св. Александра. 
Отождествление шведского полководца с Биргером восходит к исследованиям Карамзина. Эта 
версия событий присутствует во многих описаниях битвы 1240 г.  И.П. Шаскольский убедительно 
доказал, что, шведские войска возглавлял не Биргер, а Ульф Фази (Ваза). См.: Шаскольский И.П. 
Невская битва 1240 года в свете данных современной науки // Князь Александр Невский и его эпоха. 
С. 18 и далее. Точку зрения Шаскольского разделяет Данилевский, объясняя, что Биргер стал ярлом 
только в 1248 г. (Данилевский. Александр Невский: Русь и Орден. С. 190). Однако после Карамзина 
это указание используется многими историками как достоверное и предводительство приписыва-
ется крупнейшему шведскому государственному деятелю середины XIII в. ярлу Биргеру. Несмотря 
на то что была убедительно показана ошибочность этого мнения, в научных и популярных сочине-
ниях, в учебниках по отечественной истории руководство шведским походом 1240 г. по-прежнему 
приписывается Биргеру, который мог присутсвовать в войске в качестве помощника ярла.

5 Морской поход через Балтийское море был и в то время довольно сложной военно-морской опера-
цией, требовавшей большой подготовки. У Швеции, как и у других европейских государств, не 
было своего регулярного военного флота, как не было и регулярной армии. В случае необходимости 
организации морского похода с прибрежных областей Шведского государства собиралось морское 
ополчение — «ледунг»; каждая прибрежная область должна была снарядить, оснастить и снаб-
дить провиантом и мореходами определенное число кораблей. Ледунг большей частью собирался в 
Стокгольме. По дороге шведский флот должен был зайти в одну из гаваней юго-западной Финлян-
дии (центр шведской колонии город Турку), чтобы взять на корабли вспомогательный отряд воинов 
из племени сумь. На эти действия должно было потребоваться время. Т.к. сражение на Неве прои-
зошло 15 июля, начало морского похода (отплытие из Швеции) надо относить к концу июня. 

6 В.Т. Пашуто, приходит к выводу, что шведов было ок. 5 000 человек. В.А. Кучкин насчитывает 
несколько тысяч участников сражения. Однако в современной науке утвердился взгляд на Невскую 
битву как на небольшое по количеству бойцов сражение. А.Н. Кирпичников говорит о «сотнях 
воинов» с обеих сторон. П.Е. Сорокин полагает, что кол-во шведов было примерно то же, что в 
1164 г. при нападении на Ладогу и в 1300 г. при попытке строительства Ландскроны, т. е. 1050-1100 
человек. В новейшей работе ученый уточнил собственные расчеты и пришел к выводу, что на судах 
из Швеции могло прийти 1500-2000 человек, количество же русских воинов было, вероятно, таким 
же. (Г.С. Лебедев приводит иное число участников похода на Ладогу в 1164 г. - 5500 человек.) 
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Александр был готов сразиться с неприятелем на воде, будь 
то Волхов, Ладожское озеро или Нева. Для этого он и пошел 
на определенный риск, разъединив свою конницу и пехоту. 
Последняя выполняла роль передового полка и боевого охра-
ния новгородского войска. Конница, продвигаясь вдоль берега 
реки по 80 км /д., прибыла в ладожскую крепость 11 июля. 
Чтобы ускорить движение конных воинов, часть их воору-

жения и доспехов, везли на судах. Александр разгадал план 
и цели шведских захватчиков, решивших в первую очередь 
овладеть крепостью Ладога, небольшой гарнизон которой уже 
готовился к отпору ожидавшегося нападения врага.
Шведы после трудного морского перехода пришвартова-

лась к берегу Невы при впадении в нее реки Охты. 10 июля, 
после двухдневной стоянки, не дождавшись попутного ветра, 
вражеская флотилия пошла вверх по реке. Шнеки двигались 
медленно, около 3 км/ч., на веслах, с трудом преодолевая силь-
ное встречное течение полноводной Невы. После примерно 
10-часового перехода, пройдя немногим более 30 км, уставшие 
гребцы стали подводить корабли к левому берегу Невы в поис-
ках удобной якорной стоянки. Шведы высадились там, где в 
Неву впадает река Ижора. Эта стоянка также была временной 
и вынужденной9: переход по неспокойной Балтике шведской 
флотилии утомил гребцов. Решено было дать войску возмож-
ность хорошо отдохнуть, ожидая подхода отставших воинов 
и прибытия новых воинских сил; а впереди на Неве имелись 
пороги, мешавшие движению глубоко сидящих в воде морских 
судов. Шнеки же являлись кораблями, строившимися для 
морских плаваний. В те времена известняковые кряжи (речные 
рифы) делили глубокую Неву на два русла и сильно затрудня-
ли судоходство по ней. Скорость течения воды в извилистых 
протоках достигала 15 км/ч. Пороги обычно преодолевались 
при хорошем попутном ветре и на веслах. 
В Ладоге состоялся военный совет, на котором Александр 

Ярославич, обладая достоверной информацией о действи-
ях противника, предложил одним ударом разгромить его на 
Неве. Внезапность атаки могла быть достигнута сохранением 
в тайне подхода новгородского войска, решительностью напа-
дения, умелым использованием условий местности.
Князь взял из крепостного гарнизона 150 конных воинов-ладо-

жан и 12 июля выступил из крепости. Пехота на ладьях вновь 
заметно опередила конницу, вышла из Волхова на просторы 
Ладоги и подошла к Неве у острова Ореховый, готовая, очевид-
но, в случае необходимости перекрыть невский фарватер, если 
неприятельская флотилия попытается прорваться на озеро.
Пока новгородское войско спешило к Неве, старейши-

на Пелгусий вместе со своими воинами (около 50 человек) 
продолжал незаметно вести наблюдение за шведами, и в пути 
князь своевременно получал сведенния о противнике. 
Преодолев свыше 120 км трудного пути, русская конница 

утром 14 июля подошла к порогам, которые уже прикрывала 
судовая рать. В том месте, где перед речными рифами в Неву 
впадает Тосна, конники соединились с пешими воинами. 

9 Шведы тоже не сидели на берегах Невы в бездействии. По свидетель-
ству В.Н. Татищева, они «начат ижору и воты пленити». Иными словами, 
шведы начали активные боевые действия в регионе, очевидно не рассчиты-
вая на быструю реакцию Новгорода. Трудно в данных условиях говорить 
лишь о желании построить укрепленный замок на берегу Невы. Кампания 
заранее приобретала известный размах. 
Сколько же времени понадобилось новгородцам, чтобы собраться с сила-

ми? С момента обнаружения шведской флотилии в устье Невы и до прибы-
тия русских войск в район устья Ижоры могло пройти порядка 10 дней. 

Дальше двигаться по Неве было опасно: за порогами откры-
вался широкий речной плес, а шведские дозорные вниматель-
но наблюдали за рекой со шнеков и из лагеря. Здесь князь 
Александр получил новое известие: шведское войско стоит в 
неукрепленном временном лагере. Реально оценив обстановку, 
новгородский полководец принял решение: атаковать лагерь 
противника с «поля», использовав в полной мере неведение 
шведов относительно местонахождения русского войска...
Проводники-ижоряне повели русскую рать вверх по Тосне. 

Отойдя от устья 6 км, (где впадает сегодня ручей Широкий), 
конные и пешие воины соединились. Походная колонна резко 
изменила маршрут и густым лесом двинулась к шведскому 
лагерю. Князь Александр выслал вперед боевое охранение — 
«сторожи»: ведь и шведы могли время от времени проверять 
конными дозорами дальние подступы к стоянке флотилии; но 
шведы понадеялись, что глухие ижорские леса и непролазные 
болота лучше всего защитят их лагерь от нападения с суши.
После привала последняя часть пути войска пролегала по 

берегу Большой Ижорки. Теперь русских и шведов разделяло 
всего 7 км. Александр вечером 14 июля составил план битвы.
Весьма удачно был осуществлен выбор времени для нанесе-

ния удара по врагу. Князь решил атаковать шведов около полу-
дня, когда по всему лагерю начнется приготовление к обеду, а 
большая часть коней рыцарей будет пастись на лугу. Сам же 
удар предусматривалось осуществить следующим образом. 
Все войско делилось на три части. Княжеская конная дружина 
и часть конников-новгородцев должны были атаковать центр 
вражеского лагеря. Другая часть конников вместе с ладожа-
нами устремлялась на правый фланг неприятеля, где шведы, 
защищенные глубокой Ижорой и впадавшей в нее Большой 
Ижоркой, чувствовали себя в наибольшей безопасности. 
Вдоль берега Невы на левый фланг шведского войска предсто-
яло наступать пешей рати городских ополченцев. Ей надлежа-
ло отсечь находившихся на берегу рыцарей и их прислугу от 
воинов и корабельщиков, которые располагались на шнеках.
Около 11 часов 15 июля конные русские дружины и пешая 

рать по лесу незаметно подошли к шведскому лагерю, где 
царило полное спокойствие. Дружину ижорян князь отпра-
вил на другой берег Ижоры для перехвата тех шведов, кото-
рые могли бежать с поля боя через реку. По условному знаку 
русская конница и пешая рать устремились на врага.
Во вражеском лагере дали сигнал боевой тревоги. Но было 

уже поздно. На берегу развернулась ожесточенная сеча. Рыца-
ри со своими оруженосцами приняли на себя удар русских, 
которые же явно уступали им числом. Но построиться в 
привычный боевой порядок10 шведы не успели. Часть из них 
оказалась без доспехов, тогда как дружинники и ополченцы 
князя Александра были во всеоружии.
В самый разгар яростной, кровопролитной сечи сошлись два 

воина — Александр и Биргер...  Умело отбив удар соперни-
ка, князь Александр метко ударил копьем в смотровую щель 
опущенного забрала шведа. Острие копья вонзилось в лицо11 

10 В первой линии становились лучники, которые, не доходя до вражеских 
рядов метров 100, начинали их обстреливать. Затем вступала в бой тяже-
ловооруженная пехота, стремившаяся сковать действия противника. 
Конница, состоявшая из рыцарей в тяжелых доспехах, находилась в резер-
ве. В разгар сражения она наносила внезапный сильный удар. Такая такти-
ка много раз приносила успех шведам. 

11 Ю.К. Бегунов заметил в этом сюжете отсылку к древнеримскому обря-
ду клеймения раба, которому часто ставили метку прямо на лице.
В 2002 году могила ярла Биргера была вскрыта шведскими учеными для 

исследования его останков. Тогда же была проведена работа по рекон-
струкции внешности Биргера по костям черепа. В районе правой глазницы 
ярла ученые обнаружили травму – весьма похожую на ту, которую могло 
причинить копье князя Александра Невского. 
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шведского королевича, кровь залила ему глаза. В битве участо-
вать он уже не мог. 
А тем временем по всему шведскому лагерю шла жестокая 

битва. Боевой клич русских воинов разносился над Невой. 
Шведы, сомкнув кое-как ряды, стали с боем отходить к бере-
гу Невы, к спасительным шнекам. Новгородские ратники все 
усиливали напор на врага.
Внезапность нападения новгородского войска, стремительное 

развитие событий во время битвы, ее скоротечность, полко-
водческий дар князя Александра склонили чашу весов в поль-
зу русских. Несмотря на заметное численное превосходство, 
рыцари-крестоносцы вынуждены были отступить к стоящим у 
берега шнекам. Они надеялись на помощь тех, кто находился 
на бортах судов. Ожесточенная битва продолжилась у самой 
воды. Но ранение ярла Фаси, гибель многих знатных рыцарей, 
захват и потопление пешей ратью трех кораблей неприятеля в 
конце концов привели к панике в рядах шведов. Не сумев сдер-
жать натиска русских, крестоносцы стали поспешно садиться 
на корабли, в беспорядке отходя от береговой черты на рассто-
яние полета стрелы. Но не всем шведским воинам удалось 
оказаться на палубах шнеков. Часть пыталась перебраться 
через Ижору, но на ее противоположном берегу в засаде их 
поджидала дружина ижорян. Здесь и нашли свою погибель 
бежавшие с поля битвы.
Так 15 июля 1240 г. закончилась знаменитая Невская битва. С. 

наступлением ночи основательно потрепанное войско короля 
Швеции бесславно покинуло берега Невы. Флотилия завоева-
телей-крестоносцев направилась к устью реки.
Разгром противника был полный. Победа досталась ценой 

малой крови. Пало всего 20 русских воинов12. В Невской битве 
ярко раскрылся полководческий талант Александра Ярослави-
ча. Из западной антирусской коалиции выпало сильное звено 
— воинственное шведское рыцарство. После такого сокруши-
тельного разгрома шведы заключили мир с Великим Новго-
родом. Опасность вторжения на Русь с Северо-Запада была 
ликвидирована на многие годы.
Полководческое искусство князя Александра было высоко 

оценено народом, который прозвал его Невским. Под этим 
именем он вошел в ратную летопись государства Российского. 
Александр Невский добился победы путем разработанной им 
тактики по отражению вражеского нашествия. Ее отличитель-
ными чертами были следующие.
Тщательная организация разведки — «морской стражи» 

ижорян на побережье Финского залива и в устье Невы, веде-
ние наблюдения за действиями шведской военной флоти-
лии. Получив известие о вторжении врага в пределы земли 
Русской, новгородский князь за короткий срок (менее чем за 
сутки) собрал необходимое количество войск и без промед-
ления выступил в поход. Умелая, организация похода новго-
родского войска по всему маршруту его движения во многом 
способствовала успешному отражению нападения шведов. 
Кроме того, он проявил новаторство в традиционном военном 
искусстве того времени, возложив функции передового полка 
и «сторожи» на судовую рать, умело использовав преимущес-
тва внезапности при нанесении удара по превосходящим 
силам противника. Ему удалось сохранить в полной тайне 

12 О точных потерях так же нет правильных сведений, поэтому в лето-
писях числа предположительные. Со стороны русского войска: погибшие 
состоятельные воины и дружинники – 20-26 человек, добровольцев и ладо-
жан – мало. Шведы потеряли 300-400 воинов. Из них знатные воины соста-
вили 200 человек(?), которых они погрузили  на два корабля. Остальные 
тела на берегу обнаружили местные жители. 

поход русской paти из Новгорода к Ладоге, а от нее — к месту 
Невской битвы. Нападение на шведский лагерь не со стороны 
реки, а с «поля» стало полной неожиданностью для врага.
В ходе Невской битвы Александр Ярославич проявил иници-

ативу, изменив привычное построение русского войска для 
битвы. Он поставил пехоту на правый фланг, а ее привычное 
место на «челе» (в центре) заняла конница, основу которой 
составила княжеская дружина. Умелое построение боевого 
порядка способствовало разгрому врага, лишило его возмож-
ности оказать организованное сопротивление по всему лаге-
рю. Более того, русские сумели разъединить силы противника. 
Таким образом, Александр Невский блестяще осуществил на 
поле брани свой замысел, рассчитанный на быстроту действий 
русского войска.
Все это стало важной вехой в развитии отечественного воен-

ного искусства. Талант русского полководца получил высокую 
оценку современников и потомков.

А. В. Шишов «Полководческое искусство князя Александра Ярославича в Невской 
битве». http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha6.html

***
Невская битва была великой победой того времени. Однако 

победа эта заключалась не том, что русские надолго отогна-
ли шведов от своих границ, тем более, что последние напа-
ли вновь уже в 1256 г. Настоящая победа была в умах людей. 
Противостояние католической и православной церквей нашло 
свое выражение в этой битве. Победила русская православная 
вера... В период, когда Русь пыталась оправиться от удара, 
на ее северных границах появились шведы, к тому же католи-
ки, что повышало значение победы. Вот что важно было для 
народа, прославлявшего Александра. Для русских людей чья 
земля, лежала в развалинах, победа над шведами была особен-
но значительна. На фоне предыдущих  поражений она выгля-
дела огромной. С.В. Копаев. Невская битва. 

Невская битва произошла она в момент самой страшной 
всеобщей подавленности и смятения русского народа. Когда 
основная часть страны уже лежала в руинах. Когда перед 
глазами у людей всюду открывались только срытые стены 
крепостей, разрушенные, опустевшие города, выжженные 
села и свежие холмы братских могил. Когда не осталось ника-
кой надежды на избавление от жестокого захватчика, поло-
нившего русскую землю. Однако именно у этого выжженного 
дотла пепелища и дано было свершиться чуду. «Не в силе Бог, 
а в правде!» — воззвал еще совсем юный 20-летний русский 
князь Александр к своим соотечественникам. И молниеносной, 
блистательной победой тут же доказал, что так оно и есть. 
Тем самым в русском народе была сохранена вера, была сохра-
нена воля, решимость одолеть любого, даже самого непобе-
димого врага. А значит, тем самым была спасена и вся Русь. 
Н.М. Пронина. Александр Невский — национальный герой ли предатель»

«Истинное значение исторических событий выявляется 
тогда, когда мы умеем правильно поставить их в ряд длинных 
исторических следствий, когда удается взглянуть на итоги, к 
которым они привели, когда попытаемся понять и предста-
вить себе, что произошло бы при осуществлении каких-то 
других вариантов исторического развития. При таком взгля-
де Невская битва предстает перед нами как событие, несо-
мненно, великое». А.Я. Дегтярев. Невская битва.

http://a-nevsky.ru/library/degtyarev-nevskaya-bitva.html.  с-http://a-nevsky.ru/
library/rus-mezh-dvuh-ogney-protiv-batiya-i-psov-ricarey29.html. 
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1142-1164 — неоднократные попытки шведов захватить Ладо-
гу отбиты новгородскими войсками.
1187 — шведская столица Сигтуна захвачена и разрушена 
карело-новгородскими войсками.
15 июля 1240 — Невская битва, разгром шведских войск Алек-
сандром Невским (1-й крестовый поход).
1246 -1250 — военные походы шведских войск под предводи-
тельством Ярла Биргера (второй крестовый поход).
1293-1295 — военные походы шведских войск на Карельский 
перешеек и в Карелию (третий крестовый поход). Захват 
шведами части Карельского перешейка, основание крепости 
Выборг, захват крепости Корела (освобождена в 1322). Осно-
вание крепости Ландскрона на Неве (разрушена новгородски-
ми войсками в 1301).
1311-1323 — серия взаимных военных походов русских и 
шведских войск. Граница закреплена Ореховским мирным 
договором (12 августа 1323).
1348-1349 — 4-й крестовый поход под предводительством 
короля Магнуса VII. В августе 1348 захвачена крепость 
Орешек (отбита в феврале 1349). Летом 1351 ответный поход 
Новгорода, осада Выборга. Подтверждение Ореховского 
мирного договора.
1375-1396 — незначительные приграничные вооружённые 
конфликты, утрата Новгородом провинции Эстерботния.
1397 — Швеция вступает в Кальмарскую унию. С 1397 по 
1495 между Швецией и Новгородом не происходит ни одно-
го продолжительного военного конфликта. Однако, продол-
жаются незначительный рейды с обеих сторон: в 1411 шведы 
напали на Тиверск, в ответ новгородские войска предприняли 

поход на Выборг. В 1468 в Выборге был заключён договор о 
продлении Ореховского мира.
В 1483 в связи со вступлением на престол короля Дании (и 
Швеции) Ханса I заключено очередное русско-шведское пере-
мирие (продлено в 1487 ещё на 5 лет).
1493 — в связи с обострением датско-шведских отношений в 
Нарве был заключён русско-датский договор против Швеции. 
Договор предусматривал возврат всех утраченных после 1323 
новгородских земель, но практически он не был осуществлён.
1495-1497 — русско-шведская война за Западную Карелию. В 
марте 1497 в Новгороде заключено перемирие.
25 марта 1510 — в Новгороде заключён договор о продлении 
Ореховского мира ещё на 60 лет.
1554 -1557 — первая русско-шведская война XVI века. Весной 
1557 заключён договор о восстановлении мира на 40 лет.
1570-1582 — русско-шведская война за ливонское наследство.
1590-1593 — русско-шведская война. В мае 1595 заключён 
Тявзинский мирный договор.
1610-1613 — поход Якоба Делагарди, оккупация Карельской 
земли, Ижорской земли, Новгорода.
1614-1617 — русско-шведская трёхлетняя война. Завершена 
подписанием 27 февр. 1617 Столбовского мирного договора.
1656-1658 — русско-шведская война 1656-1658.
1700-1721 — Северная война. Завершена подписанием 30 
августа (10 сентября) 1721 Ништадтского мирного договора.
1741-1743 — русско-шведская война 1741-1743.
1788-1790 — русско-шведская война 1788-1790.
1808-1809 — русско-шведская война 1808-1809.

ШВЕДСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ О РОССИИ

За 20 лет жизни в Швеции мне не встретилось ни одного, 
по-настоящему, позитивного сообщения о России в швед-

ских СМИ, будь то газеты, радио или телевидение. Негативизм 
представлен во всех видах. Если речь идёт о политике в России, 
то её уснащают картины об угрозе со стороны России, покоя-
щиеся на рассуждениях о неразвитой демократии или расту-
щем тоталитаризме и военной угрозе; фоном служат жалост-
ные картины из несчастливой российской истории – именно 
в ней усматривается корень постоянных страданий: вечное 
угнетение, завоевания, репрессии. Если репортаж или статья 
касается российского общества, то основной и даже программ-
ный мотив – задавленный, забитый русский народ – в этногра-
фии шведских СМИ другие народы России пока не открыты. 
Основной мотив может преломляться в отдельные мотивы о 
женской неволе, о мужском алкоголизме, о детях – сиротах или 
беспризорниках и т.д.
Аналогичную оценку можно встретить и у самих шведских 

журналистов. В качестве примера приведу отрывок из статьи 
журналистки Элизабет Хедборг, где она с большим сарказмом 
изобразила, как представляется Россия в шведских СМИ:
 В некие времена к востоку от нас была большая страна, всё 

население которой делилось на две группы: одна – очень опас-
ная, это были агенты КГБ, и их следовало бояться. Кроме 
них там жили другие люди, которых следовало жалеть – 
это были диссиденты, политически инакомыслящие… Самой 
большой проблемой с агентами КГБ было то, что они могли 
прикинуться кем угодно, и никогда не говорили, они это были 
или не они. Поэтому когда мы посещали эту большую страну 
к востоку от нас, то надёжнее всего было исходить из того, 
что все, кроме диссидентов, были переодетые агенты КГБ.
Сегодня эта большая страна к востоку от нас переживает 

время перемен, но население её, по-прежнему, состоит из двух 
групп. В первую очередь, это мафиозные боссы. Они очень 
опасны. ... как и в случае с агентами КГБ, никогда нельзя быть 
уверенным в том, кто является мафиозным боссом. Поэто-
му лучше всего исходить из предположения, что за каждой 
роскошной меховой шапкой прячется опасный мафиози. Кроме 
них есть другая группа населения – это люди, которых следу-
ет жалеть… Это дети-беспризорники, больные СПИДом и 
алкоголики. О них надо говорить с состраданием.
 ...На самом деле, разве знания рядового шведа о реальной 

жизни в России сколько-нибудь увеличились после распада 
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же самое время наводит нас на дело вечной жизни и нераз-
рушимой славы. Ибо жизни сей преемствует смерть,  а

славу постигает посрамление. Многие из вельмож прежде 
времени, как псы, сведены были во ад, а богатые в последствии 
обнищали. И судья радуется, осуждая подсудимых; а (потом) 
восплакал, когда потерял власть. И ничто не твердо в людях, 
но все безпорядочно: один землю у другаго захватил, а другой 
именье отнял; вот село слыло за тем, а ныне дом другаго там. 
Другие, ненасыщаясь имением, и свободных сирот порабоща-
ют и продают. Иные крадут и грабят, стараясь собрать больше 
имения. И все они собирают огнь на свои главы. Нисколько 
нет правды в мире: дети безчестят своих родителей, а отцы 
отметаются от своих детей; мужья от своих жен блудят; старые 
юнятся. Нельзя иметь веры к другу и надеяться на брата: ибо 

Святитель Серапион Владимирский*

обещает мир, а в себе мыслит зло и только устами любят друг 
друга. Лесть и зависть только господствует в вас; и ненасы-
тимое корыстолюбие сохраняете. Никто Бога не поминает; 
как-бы безсмертными себя представляют, и никто не ожидает 
осуждения по смерти. Вот почему казни от Бога приходят на 
нас: ибо мы все худое творим. Силу нам (Бог) дал, дабы прав-
ду Его творить, а мы ею беззакония совершаем; богатство нам 
дал, дабы мы из него неимущим и убогим подавали. А мы еще 
обидим сирот, вдовицам причиняем насилие, и у бедных отни-
маем. Власть нам вручил Он, дабы мы обидимых озбавляли; а 
мы обидим: праваго по мзде обвиняем. Нет праваго пути, ни 
суда праваго; погибла любовь, ненавист умножилась; добро-
детель презрена, целомудрие забыто; почтено высокомерие и 
гордость; истина погабла, и ложь покрыла землю. О, широта 
и глубина долготерпения Божия! не отмщает Он нам за все 
наши грехи, не потому, что бы не мог нас мучить, но от кажда-
го из нас ожидает покаяния и обращения; не прогневляется, но 
милосердует о нас, как чадолюбивый отец.

Приводится по изданию: Памятники Древле-Русской духовной пись-
менности: Новыя поучения Серапиона, епископа Владимирского (ХIII 
века). Журнал «Православный собеседник», Казань. - 1858 г. - Книга II. 
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коммунистической системы? Наш восточный сосед пережил 
драматические по своему масштабу и содержанию перемены, 
но представления шведов об «обычном русском» остались без 
изменения. Русских мы продолжаем описывать в двух видах: 
либо как опасных, либо как угнетённых. Их надо либо бояться, 
либо жалеть… Я долго размышляла, почему это так. Поче-
му мы не боимся ехать в Нью-Йорк и отправляться в такие 
общеизвестно опасные районы как Бронкс и Гарлем? Или, не 
моргнув глазом, мы садимся в самолёт и летим в Таориму на 
Сицилии – остров, значительная часть которого находится 
под властью мафии, настоящей мафии?
По моему мнению, дело в том, что у большинства шведов 

отсутствует свой собственный образ России, т.е. тот 
образ, который складывается на основе личного опыта и 
собственных наблюдений. Многие шведы бывали в США или 
даже на Сицилии, в крайнем случае, – в Италии. У нас имеют-
ся свои отношения к этим странам, независимые от того, 
что пишется в газетах или говорится по телевидению. Даже, 
возможно, именно собственные представления и образы 
воспринимаются как «истинные» и «правильные». И пусть 
они там в программах «Новостей» говорят, что хотят.
Но относительно России ситуация совершенно иная. Здесь 

образ, создаваемый СМИ является единственным образом 
о стране... Представьте себе, что где-нибудь рассказы о 
Швеции состояли бы из одних репортажей о нацистских 
концертах, о демонстранциях веганов и о перестрелке на 
Стюреплан – разве мы согласились бы с тем, что это прав-
дивое изображение Швеции? … В данный момент в русском 
обществе происходят глобальные изменения… Получают 
развитие новые идеи, взгляды, традиции… Новое общество 
рождается на наших глазах, но как это уже не раз бывало, 
мы не видим того, что происходит в действительности. Мы 
смотрим на новое прежними глазами, на которых, остались 
старые шоры. И понятно, что через несколько лет мы вста-
нем перед очевидным фактом. Мы увидим, что в России прои-
зошли какие-то значительные сдвиги, но мы опять не сможем 
понять, как же всё это произошло... (Hedborg, 1998, s.74)...
Тот же негативизм прослеживается в исследовании Ханны 

Маттолы (2008) из Культурно-географического института, 
Стокгольмского университета. Результат анализа шведской 
прессы за период с апреля 2005 и по апрель 2007 гг.: (235 
статей в газетах «Дагенс Нюхетер», «Сюдсвенска Дагбла-
дет» и «Гётеборгс-Постен»), показал: абсолютное большин-
ство статей негативны; часть статей (примерно, пятая часть) 
положительны, а остальные – нейтральны. Но если мы посмо-
трим на положительные и нейтральные статьи, то увидим, что 
они представлены небольшими заметками сугубо информа-
ционного характера, в которых сообщается о приезде какой-
нибудь делегации или подписании соглашения такого типа: 
делегация прибыла, визит прошёл, делегация отбыла. А нега-
тивные статьи посвящены пространному анализу российской 
политики, вопросам о том, куда идёт Россия и пр., и состоят, 
как правило, из нескольких полос... Негативные статьи состав-
ляют подавляющую часть всех репортажей о России, и что 
имено они формируют тот образ России, который шведские 
СМИ дают среднему шведу. Маттола делает выводы:
• Репортажи о России в шведской прессе пессимистичны и 

мрачны, посвящены только негативным событиям. Очевидно, 
что многие журналисты сохранили менталитет «холодной 
войны»: противостояние Запад – Восток.
• Россия рассматривается под западным углом зрения, её 

точка зрения не учитывается. Репортажи окрашены запад-
ноевропейским субъективизмом. Как видно на примере многих 
статей, действия России или её решения противопоставля-
ются западным взглядам таким образом, что последние пред-
лагаются как норма или идеал.
• Оценки СМИ оказывают сильное влияние и в наивысшей 

степени способствуют формированию предвзятых мнений...
...Сейчас прошло 22 года с тех пор, как была написана статья 

Элизабет Хедборг, 12  лет с моммента исследования Маттолы, 
и 29 лет с тех пор, как Советский Союз прекратил своё суще-
ствование. И как тогда, так и сейчас позиция шведских СМИ 
относительно России не претерпела изменений и отмечена 
исключительно мрачным негативизмом..

Лидия Грот. к.ист.н. В сокращении. Переформат.ру
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Мчч. Лео́нтия, Ипа́тия и Феоду́ла (70~). Сщмчч. Васи́лия Смир-
нова, пресвитера (1938). Икон Божией Матери: Боголюбская 
(1157); «У Источника» Пюхтицкая (1946).
+ Апостола Иу́ды Иаковлева, брата Господня (~80). Прп. 
Паи́сия Великого (V) + Свт. И́ова, патриарха Московско-
го и всея Руси (1607). Свт. Иоа́нна (Максимо́вича), архиеп. 
Шанхайского и Сан-Францисского (1966). 
Мчч. И́нны, Пи́нны и Ри́ммы (I~). Сщмч. Мефо́дия, еп. Патар-
ского (312). Блгв. кн. Гле́ба Владимирского (XII). Свт. Ми́ны, еп. 
Полоцкого (1116). Икона Божией Матери: Моденская.
Сщмч. Тере́нтия, епископа Иконийского (I). Мч. Иулиа́на 
Тарсийского (~305). Прп. Гео́ргия (Лаврова) исп., архимандрита 
Даниловского (1932). Мч. Ники́ты Сухарева (1942).
Сщмч. Евсе́вия, еп. Самосатского (380). Мч. Алба́на Британ-
ского (~IV). Мчч. Зино́на и Зи́ны (304). Мч. Галактио́на и Мц. 
Иулиа́нии. Собор преподобных отцов Псково-Печерских. 
+Владимирской иконы Божией Матери (в память спасения 
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Мц. Агриппи́ны 
Римляныни (~260). Собор Владимирских святых. 
      Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Прп. Анто́ния Дымского (~1224). 
Прмц. Февро́нии девы (~ 304).   Блгвв. кнн. Петра́ и Февро́нии, 
Муромских чудотворцев (1228). Сщмч. Васи́лия Милицына, 
пресвит. (1918).  Сщмч. Васи́лия Протопопова, пресвит. (1940). 
Прп. Дави́да Фессалоникийского (~540). Прп. Иоа́нна, епископа 
Готфского (VIII). + Тихвинской иконы Божией Матери (1383). 
Свт. Диони́сия, архиеп. Суздальского (1385).
Прав. Иоа́нны Мироносицы (I). Прп. Сампсо́на Странноприим-
ца (ок. 530). Прп. Гео́ргия Иверского, Святогорца (1065, груз.)
+ Прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских чудотворцев (~1353). 
Прмц. Севастиа́ны (Агеевой-Зуевой), монахини (1938). Сщмч. 
Григо́рия Самарина, диакона (1940). Икона Божией Матери: + 
«Троеручица» (VIII). 
     Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла (67). Свт. Григо́рия, митроп. Ираклийского (1925). Прп. 
Паи́сия Святогорца (1994). 
    Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Прп. Петра, 
царевича Ордынского (Ростовского) (1290). 
Мч. Поти́та Гаргарского (II). Бессребреников мчч. Космы́ и 
Дамиа́на, в Риме пострадавших (284).  Прав. Ангели́ны, деспо-
тисы Сербской (XVI). Сщмч. Арка́дия Гаряева, пресвит. (1918). 

Положение Честно́й ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахе́рне (V). Свт. Фо́тия, митроп. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца (1431). Икон Божией Матери: Пожай-
ская (XVII), Феодотьевская (1487), Ахтырская (1739).
+ Перенесение мощей свт. Фили́ппа, митрополита Москов-
ского и всея России, чудотворца (1652). Свт. Васи́лия, еп. 
Рязанского (1295). Прпп. Иоа́нна и Ло́нгина Яренгских (~1545).  
+ Прп. Андре́я Рублева, иконописца (XV). + Страстотт. царя 
Николая II, царицы Александры, царевича Алекси́я, вели-
ких княжон Ольги, Татиа́ны, Марии и Анастаси́и (1918).
+ Прп. Афана́сия, игумена Афонского (1000).  Обре́тение 
честных мощей прп. Се́ргия, игумена Радонежского, всея 
Руси чудотворца (1422).  Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варва́ры (Яковлевой) (1918).
Собор Ра́донежских святых. Собор Тверских святых.    
Мц. Кириа́кии Никомидийской (IV). Прп. Фомы́ Малейского 
(X).    Прп. Евфроси́нии (Евдоки́и), вел. кн. Московской (1407).
    Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579). Прав. Проко́пия, Христа ради юродивого, Устюжского 
чудотворца (1303).  Сщмч. Фео́дора Распопова, пресвит. (1918).
Сщмч. Панкра́тия Тавроменийского, еп. (I). Сщмч. Кирилла, еп. 
Гортинского (~IV).Свт. Фео́дора, еп. Едесского (IX). 
Мч. Виано́ра (IV). + Положение честно́й ризы Господа наше-
го Иисуса Христа в Москве (1625). + Прп. Анто́ния Киево-
Печерского, начальника всех русских монахов (1073). 
Воспоминание чуда вмц. Евфи́мии Всехвальной, имже Право-
славие утвердися (451). Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во Святом Крещении Елены (969). 
Прп. Арсе́ния Новгородского (1570). Икона Божией Матери: + 
«Троеручица» (VIII). 
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор 
Архангела Гаврии́ла. прп. Стефа́на Савваита (794). 
Мч. Иу́ста Римского (I). Прп. Они́сима Магнезийского, чудот-
ворца (IV). + Прп. Никоди́ма Святогорца (1809).
Мч. Ки́рика и мц. Иули́тты (~305).   Равноап. вел. кн. 
Влади́мира (1015). Собор Киевских святых. 
Мч. Павла и мцц. Алевти́ны и Хио́нии (308). Мц. Иу́лии девы 
(~VII). Память святых отцов IV Вселенского Собора (451).
Вмц. Мари́ны (Маргари́ты) Антиохийской (IV). Прп. Ирина́рха 
Соловецкого, игумена (1628). 
Прп. Иоа́нна Многострадального, Печерского (1160). 

ст.ст/н.ст. день ст.ст/н.ст. день

ХРОНОГРАФъ

230 лет назад, 8(19) 1970 года состоялось Керченское 
морское сражение между русским и турецким флотами во 
время Русско-турецкой войны 1787-1791, в ходе которого 
русская эскадра под командованием контр-адмирала Ф.Ф. 
Ушакова одержала победу.
Русская эскадра (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбар-

дирский корабль, 18 вспомогательных судов) днем 8(19) июля 
1790 находилась у Керченского пролива, между Крымским 
берегом и Таманью, когда столкнулась с турецкой эскадрой 
(10 линейных кораблей, 8 фрегатов, 36 вспомогательных 
судов; командующий — капудан-паша Хусейн). У турок было 
в два раза больше вспомогательных кораблей и превосход-
ство в артиллерийском вооружении (1100 орудий против 850). 
Кроме того, турки занимали наветренное положение, что 
давало преимущество при маневрировании. Турецкая эскадра 
сразу же атаковала русскую эскадру, направив главный удар 

на русский авангард, намереваясь окружить его и поставить 
меж двух огней. Ушаков умелым маневрированием перехватил 
инициативу и, воспользовавшись изменением направления 
ветра, занял наветренное положение, а затем сосредоточенным 
артиллерийским и ружейным огнем на короткой дистанции по 
авангарду и центру турецкой эскадры нанес серьезные потери 
десанту противника, находившемуся на кораблях. После пере-
носа всей мощи русского огня на турецкие флагманы, против-
ник стал отходить, преследуемый русской боевой линией. 
Турецкую эскадру от полного разгрома спасли лишь быстро-
ходность ее кораблей и наступившая темнота.
По бе да в Керченском сражении со рва ла план турецкого ко-

ман до ва ния по за хва ту Кры ма. Ус пе ху российского фло та спо-
соб ст во ва ло при ме не ние Ф. Ф. Уша ко вым но вых так тических 
при ёмов: вы вод фре га тов из об ще го строя и со зда ние из них 
са мо сто ятельной груп пы (ре зер ва); сбли же ние с про тив ни ком 
на пре дель но ко рот кую дис тан цию; пре сле до ва ние его без со-
блю де ния ус та нов лен ных мест в строю, с вы хо дом флаг ман-
ско го ко раб ля в го ло ву и др. 

ЦЕРКОВНЫЙ    ИЮЛЬ   КАЛЕНДАРЬ


