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Сентябрь 

01.09 День Знаний.  Молебен и праздничный обед. 

02.09 Памятная дата военной истории России.  2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии 

поставили свои подписи представители Советского Союза, США, Китая, Великобритании, Франции и других 

союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны. В этот день на 

американском линкоре «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Вторая 

мировая война — крупнейший в истории военный конфликт. В войну было втянуто 72 государства (80 

процентов населения Земли). Военные действия велись на территории 40 стран. Было мобилизовано более 

ста миллионов человек, а людские потери составили около семидесяти миллионов. Вторая мировая 

сопровождалась колоссальными разрушениями, уничтожением множества городов и населенных пунктов, 

лишениями и страданиями миллионов людей. 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом.  

08.09 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Бородинское сражение. (1812г.).  8 сентября 1812 года 

русская армия под командованием Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при 

селе Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона после 

этого сражения была предрешена. Наполеон сказал, что «русские стяжали право быть непобедимыми».  

Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. В битве участвовали около 

полутора сотен тысяч человек (из них 113 тысяч регулярных войск) и 640 орудий с нашей стороны против 

135 тысяч солдат и 587 орудий с французской стороны. Сражение длилось 12 часов и считается одним из 

самых кровопролитных сражений XIX века, каждый час на поле погибало около шести тысяч человек. По 

окончании битвы французская армия потеряла четверть своего состава, а русская чуть менее трети.  

В результате Бородинского сражения были сорваны планы Наполеона по решительному разгрому русской 

армии, что в условиях всей компании предопределило конечное поражение французов. Наполеону не удалось 

в одном решительном сражении уничтожить русскую армию и принудить Россию к капитуляции. Наши же 

войска нанесли французской армии существенный урон и сохранили свои основные силы для дальнейших 

решительных сражений. 

08.09 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы (праздненство установлено 

в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395). 

11.09 Великий праздник. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  Что такое 

нравственный выбор человека. 

11.09.ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В 1790 году российский флот под командованием Ф.Ф. 

Ушакова наголову разбил турок у мыса Тендры, что сыграло важную роль при взятии Измаила. * потери 

турок составили 2 тысячи человек и 7 кораблей против 21 человека убитыми и 25 человек ранеными у 

русских. 

14.09 Церковное новолетие.  Что такое праздник и праздность. Церковные и семейные праздники. 

16.09 Страницы истории. Первая мировая война.  

21.09 Двунадесятый праздник. Рождество Пресвятой Богородицы и Владычицы нашей Приснодевы Марии.  

День памяти Куликовской битвы. О важности и необходимости выполнения обещаний, данных Богу и людям. 

21.09 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки 

Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую Донского 

благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и единство. 

24.09. Памятная дата военной истории России 24 сентября 1799 года войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории. 

26.09 Памятная дата военной истории России 26 сентября 1914 года русские армии под командованием 

генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. После разгрома в 

самом начале Первой мировой войны на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала 

самостоятельных масштабных наступательных действий. 

27.09 Двунадесятый праздник.  Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  История 

Праздника. 

30.09. ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. 30.09.1941 Начало битвы под Москвой. 

30.09 Память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.  

Великие победы. ВОВ. (30 сентября 1941 года – начало битвы под Москвой.) 

 

 

 



Октябрь 

 

01.10 Памятная дата военной истории России. В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя 

оборона Смоленска от польско-литовских войск. Является одним из ключевых эпизодов русско-польской 

войны 1609—1618 годов. Польские войска вели длительную и малоуспешную осаду города Смоленска, 

обороной которого командовал воевода Михаил Шеин. Осада окончилась взятием города польско-

литовскими войсками только после полного истощения сил гарнизона крепости, однако из-за крупных 

потерь, понесённых под Смоленском, войско короля Сигизмунда III не смогло направиться к Москве на 

помощь польскому гарнизону, и вынуждено было вернуться в пределы Речи Посполитой. 

01.10 Международный день пожилых людей. 

05. 10 День Учителя. 

06.10 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Притча об обвиненной женщине (Иоанн, 8, 3 – 11). 

Прежде, чем обижаться на кого- нибудь или, подобно камню, бросать упреки, надо задуматься: а не сделал 

ли ты сам что-нибудь нехорошее? Мир на душе. 

08.10 Преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея России чудотворец. 

09.10 Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней 

войны в первый раз взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из 

Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». 

Наши войска брали Берлин три раза! 1760 - 1813 - 1945.  

08.10 Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Страницы русской 

истории.  

11.10 Память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей преподобного 

Сергия Радонежского 

14.10 Великий праздник. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.  

Престольное торжество. 

14.10 Памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году русские войска Кутузова 

переправились через Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под 

Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские потеряли во время атаки всего 9 человек. 

15.10 Память священномученика Киприана и мученицы Иустины. (304г.) Праведного воина Феодора 

(Ушакова) Санаксарского (1817). 

18.10 Памятная дата военной истории России В этот день в 1813 году русские войска с союзниками 

одержали победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч 

человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех 

территориальных завоеваний в Европе. 

22.10 Первый Российский император. (22 октября 1721г Российское царство превратилось в Российскую 

империю.) 

26.10 Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 году).  

29.10 Мученика Лонгина сотника (I), бывшего при Кресте Господнем. 

Император Николай II и революция 1905 года. (О Манифесте 17 окт 1905г.) 

30.10 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. Героическая оборона Севастополя (30 октября 1941г – 4 июля 1942г.) 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

01.11 Память мученика Уара и с ним семи учителей христианских (ок. 307). Блаженной Клеопатры (327) и 

сына ее святого Иоанна (320). О молитве за некрещенных. 

**Николай Михайлович Пржевальский – человек подвига, веры и ясно осознанной цели. Путешественник и 

военный разведчик. 

04.11 Празднование Казанской иконы Божией Матери (в честь избавления России от поляков в 1612 году).  

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  Государственный праздник – День народного единства и 

согласия. 

05.11 День военного разведчика. 

06.11 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Притча об обвиненной женщине (Иоанн, 8, 3 – 11). 

Прежде, чем обижаться на кого – нибудь или, подобно камню, бросать упреки, надо задуматься: а не сделал 

ли ты сам что-нибудь нехорошее? Мир на душе. 

** ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. Освобождение Киева советскими войсками 6 ноября 1943г. 1-й Украинский 

фронт под командованием Ватутина провел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. Наши 

безвозвратные потери в ней составили менее 1 процента. 

04.11 Димитриевская родительская суббота. Почему Дмитриевская? Страницы русской истории: 

поминовение всех усопших воинов, принявших смерть за веру и Отечество на поле брани, а также всех 

умерших скоропостижной смертью, которые не были напутствованы в жизнь вечную молитвами святой 

Церкви. В память о победе Дмитрия Донского на Куликовом поле (8 сентября 1380 года) и накануне 

праздника вмуч. Димитрия Солунского. 

07.11 День воинской славы России Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по Красной 

Площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал 

бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков — Невского, Донского, 

Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!». 

07.11 100 лет революции 1917 года в России. Страшные уроки революции.  

11.11 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. Начало наступления советских войск под Сталинградом (1942г.) 

11.11 Памятная дата военной истории 11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — хан Золотой 

Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной 

только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость. 

11.11 Памятная дата военной истории 11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский 

солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерумская 

операция, Брусиловский прорыв — славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне за 

цивилизацию» — заслуга России. 

16.11 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ.  Подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково. (1941г.) 

19.11 День ракетных войск и артиллерии 
В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 

3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 

началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран». 

21.11 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Мой Ангел – Хранитель.  

22.11 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ.  Начало работы ледовой трассы на Ладожском озере. (1941г.) 

23.11 «Собою подала пример». 21.11.1763 Екатериной Второй учреждена Медицинская коллегия и решен 

вопрос о прививках оспы. Первой пример подала сама Императрица. 

26.11 Памятная дата военной истории России 26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, 

державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый — общий — штурм. Под Порт-Артуром была перемолота 

японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий впоследствии совершил харакири. 

27.11. Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.  

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. Апостола Филиппа. Страницы русской истории: 27.11.1705 

году издан Указ о формировании первого в России полка морской пехоты, предназначенного для службы на 

боевых кораблях в специально обученных в абордажно – десантных командах 

29.11 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. В с. Петрищево Московской области была казнена партизанка Зоя 

Космодемьянская (1923-1941), Герой Советского Союза. Место для подвига есть в любом возрасте. 

28.11 Начало Рождественского поста. 

 

 

 
 



Декабрь 

01.12 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Эскадра под командованием адмирала П.С. Нахимова в 

1853 году нанесла сокрушительное поражение Турции у стен города – крепости Синопа, уничтожив 

турецкий флот и береговую артиллерию. Победой в последнем сражении эпохи парусников русский флот 

получил полное господство в Черном море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе. 

03.12 День Неизвестного Солдата 

03.12 Международный день инвалидов 

04.12 Двунадесятый праздник. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.  

05.11 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ.  День начала контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой. 

(1941). «В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, 

вооружения и неся огромные потери», — сообщало в декабре 41-го Сов информбюро. 

06.12 Блгв. вел. кн. Александра Невского. Страницы русской истории.  

07.12 Святой вмц. Екатерины.  

09.12 Памятная дата России День героев Отечества 
В этот день в 1769 году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия — высшая военная награда. 

Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы 

чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

10.12 Иконы Божией Матери «Знамение».  Икона прославилась в глубокой древности тем, что на ней 

показывались слезы во время междоусобиц, которые вели русские люди между собой.  Царица Небесная 

плачет, когда родные люди враждуют. 

10.12 Памятная дата военной истории России В этот день в 1877 году русские войска взяли крепость 

Плевна в Болгарии. В бою, который предрешил исход Русско-Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. 

Потери турок — до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары обещали, что это сражение 

«навсегда останется в памяти наших потомков»…. 

12.12 День Конституции Российской Федерации  

13.12 Апостола Андрея Первозванного.  Орден святого Апостола Андрея Первозванного, который был 

утвержден в 1814 году «для поощрения заслуг и отлично усердной службы престолу и Отечеству». Морской 

флаг России – Андреевский стяг.  

17.12 Святая великомученица Варвара и ее почитание в России. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1833 ГОДУ БЫЛ ВПЕРВЫЕ 

ИСПОЛНЕН ГИМН Российской империи «Боже, Царя храни». История создания гимна. 

19.12 Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.  

20.12 Последний набег на Москву ордынского правителя Едигея. 1408 год.  

22.12 Икона Богородицы «Нечаянная радость». Все мы любим радость. А уж если радость нечаянная, то есть 

неожиданная, то наш восторг еще сильнее. Если обращаться к Божией Матери с молитвой, то Она даст такую 

радость и утешение в скорбях. 

23.12 День Дальней авиации ВВС России. 23 декабря 1914 года указом императора Николая II было 

утверждено постановление Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». 

Это положило начало дальней (стратегической) авиации не только в России, но и в мире.  

24.12 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В 1790 году русские войска под командованием Суворова 

А.В. взяли штурмом Измаил, который прежде считался неприступным.  
Начав штурм перед рассветом, Суворов взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего 

гарнизона смог бежать только один человек. Трофеями русских стали 400 турецких знамен. 

25.12 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.  

ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ.  25.12.1941-02.01.1942гг – Керченское-Феодосийская десантная операция 

советских войск. 

30.12 30 Декабря. Святого пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600г.до Рождества 

Христова). 
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Январь 

01.01 Преподобного Илии Муромца, Печерского. 

02.01 Св. прав. Иоанн Кронштадский. 

04.01 Страницы Русской истории. Конец осады Троице-Сергиевой Лавры в 1610 году. 

06.01 Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. Строгий пост.  

07.01 Двунадесятый праздник. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Подготовка к Празднику Рождества. Сценарий Праздника, реквизит, репетиции. 

Праздничный концерт. 

Зимние Рождественские каникулы. 

12.01 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. Прорыв блокады Ленинграда. 

12.01 Памятная дата военной истории России  В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-

Одерскую операцию. После тщательной подготовки войска Жукова и Конева разгромили сильную немецкую 

группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от 

Берлина. 

14.01 Великий праздник.  Обрезание Господне и память свт. Василия Великого. Святитель Василий 

Великий родился в 4 веке. Святитель Василий окончил самые престижные учебные заведения своего времени 

и был выдающимся филологом, юристом, астрономом и умел сочетать благоговение перед величием Божием 

с доводами ученых.  

15.01 Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца. 

18.01 Навечерие Богоявления. Крещенский сочельник. Строгий пост. После Литургии освящается сочиво.  

19.01 Двунадесятый праздник. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.  

25.01 МЦ. Татьяны и с нею в Риме пострадавших. В этот день православная церковь чтит память святой 

мученицы Татьяны Римской. День российского студента. Указ, в соответствии с которым был учрежден 

Московский университет. Этот указ издала Елизавета Петровна 25.01.1755 год. 

25.01 День штурмана ВМФ РФ 
Этот праздник отмечается 25-го января, в день создания штурманской морской службы, Российского 

военного флота. Необходимость подготовки собственных штурманов, возникла во времена, когда царь Петр 

намерился строить флот российский. Для подготовки специалистов в области навигации, в Москве, была 

основана навигационная школа. По указу Петра от 25-го января 1701-го года и был основан день 

празднования штурмана российского флота. К указу Петра были особо важные дополнения, запрещавшие 

штурманам посещать питейные заведения и во время морских баталий, выходить на палубу. Многие 

выдающиеся адмиралы начинали свою морскую карьеру именно в чине штурманов, среди них такие 

известные военачальники как, Горшков, Михайлин, Михайловский и другие. В истории выдающихся 

географических открытий штурманы заслуживают равной славы наряду с адмиралами и капитанами 

кораблей. Специальность корабельного штурмана является особо сложной и ответственной, ведь от его 

профессионализма и знаний зависит правильный курс судна. Когда наступил 2001 год, штурманская служба 

в России отметила свое трехсотлетие. 

27.01 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Прорыв ленинградской блокады в 1944 году.  

В этот день в 1945 году советские войска освободили узников фашистского концлагеря в Освенциме. 

28.01 Неделя о мытаре и фарисее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

02.02 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День разгрома фашистских войск в Сталинградской 

битве, 1943.  

Мужество и верность солдата.  

04.02 Неделя о блудном сыне. 

05.02 0преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского (1565г.). Собор Костромских святых. Моя 

малая Родина. 

06.02 Странница града Петрова. Блаженная Ксения Петербургская.  

07.02. Икона Божией Матери «Утоли моя печали».  

Первая известная с XVII века икона "Утоли моя печали" находилась в белорусском городе Шклове. Этот 

образ был привезен в Москву казаками в 1640 году при царе Михаиле Федоровиче.  «Суд праведный судите, 

милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату 

своему в сердце не творите». 

09.02 Страницы русской истории. В этот день в 1904 году Япония напала на Россию у Порт – Артура. 14 

японских боевых корабля напали на 2 русских военных судна: крейсер «Варяг» и канонерскую лодку 

«Кореец». Врагу не сдается наш гордый «Варяг»» - поют русские люди с тех пор. Подвиг русских моряков. 

11.02 Неделя мясопустная. О Страшном Суде.  

13.02 Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1945 году советские войска освободили город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы 

Венгрии, оккупированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат 

принес венграм свободу — «И на груди его светилась медаль за город Будапешт». 

15.02 Двунадесятый праздник. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Заговенье на мясо. 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 

году советские войска были выведены из Афганистана. 

16.02 Иконы Божией Матери, именуемой "Умягчение злых сердец" ("Симеоново проречение"). 

16.02 Апостол страны восходящего солнца. Равноап. Николай, архиепископ Японский.  

18.02 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощенное воскресенье. 

21.02 Страницы русской истории Избрание на царство Михаила Романова в 1612г. 

23.02 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День Защитника Отечества.  
Спортивные соревнования, детские рисунки и викторина.  

25.02 Иверской иконы Божией Матери. Вратарница. Привезена в Москву из Греции, со святой горы Афон, 

по инициативе патриарха Никона.  Из истории святой горы Афон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Март 

03.03 Памятная дата военной истории России  

В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 

взяла штурмом крепость Корфу. История и Святыни острова.  

04.03 Страницы русской истории. Преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова) 

(1791).  

05.03 В этот день в 1818 году в Москве на Красной площади открыли памятник 

новгородскому гражданину Минину и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, 

которые в начале 17 века возглавили борьбу против польских захватчиков. Соборность, 

верность, отвага. 

07.03 Страницы русской истории.  В этот день в 1944 году состоялась передача Красной 

Армии дара Русской Православной Церкви – танковой колонны «Дмитрий Донской». 

15.03 Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). 

Верность Отечеству. 

22.03 Святых 40 мучеников Севастийских. Сорок Божиих птиц. Печем традиционных 

«жаворонков». В 1943 году в этот день отряд немецких карателей сжег поселок Хатынь 

25.03 Страницы русской истории. В 1238 году начало 50-дневной осады г.Козельска 

татарами Батыя 

26.03 Страницы русской истории В 1944г в этот день советские войска вышли на 

границу СССР. 

27.03 Страницы русской истории. Иконы Божией Матери Феодоровской-Костромской 

(1613) 

Страницы родной истории.  

27.03 Памятная дата военной истории России В этот день в 1111 году Владимир 

Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря 

героизму и решительности русских дружин было разгромлено огромное половецкое 

войско, а набеги половцев на Русь прекратились. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

07.04 Двунадесятый праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

01.04 Двунадесятый праздник, переходящий. Вход Господень в Иерусалим. 

02.04 Страстная Седмица. Великий Понедельник.  

03.04 Страстная Седмица. Великий Вторник. 

04.04 Страстная Седмица.  Великая Среда. 

05.04 Страстная Седмица. Велики Четверток.  Воспоминание Тайной Вечери.  

06.04 Страстная Седмица. Великая Пятница.  Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа.  

07.04 Великая Преблагословенная Суббота. 

08.04 Двунадесятый праздник. Светлое Христово Воскресение. Пасха. 

09.04 – 14.04 **Светлая Седмица. 

09.04 Памятная дата военной истории России В этот день в 1945 году войска маршала Василевского 

взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. 

12.04 День Космонавтики. 

13.04 День войск противовоздушной обороны (День ПВО).  

16.04 Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная операция. Битва за Берлин 

стала кульминацией Великой Отечественной войны. 

17.04 Радоница. Поминовение усопших.  

**Семья, семейное древо, семейная помощь и взаимовыручка 

18.04 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера 

состоялось ледовое побоище святого Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена.  Немецкие 

рыцари – крестоносцы были разбиты полностью. Тогда сказал Александр Невский «Не в силе Бог, а в 

правде!». 

20.04 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. День завершения битвы под Москвой в 1942 году. 

22.04 Неделя 3 – ая по Пасхе, святых= жен – мироносиц.  
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Май 

Памятная дата военной истории России В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта 

Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева полностью овладели Берлином. После 

отчаянного сопротивления столица фашистского «рейха» пала под победными ударами нашей армии. К 

15 часам сопротивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен. 

06.05 Страницы русской истории. Вмч. Георгия Победоносца.  Знаменитые полководцы и флотоводцы 

России. 

06.05 Памятная дата военной истории России В этот день в 1945 году советские войска начали 

Пражскую операцию — последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 

9 мая гвардейские таковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу 

и очистили город от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены немецкие войска 

группы армий «Центр». 

08.05 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. 8 Мая. Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии в 1945г. 

09.05 «Взявший меч от меча и погибнет». 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году в Берлине 

Маршал Жуков подписал капитуляцию фашисткой Германии. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам 

Красной Армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Поминовение усопших воинов и всех страдальчески скончавшихся во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

12.05 Памятная дата военной истории России В этот день в 1944 году завершилась Крымская 

наступательная операция. Её отличали выверенные направления главных ударов, хорошее 

взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и флота. В начале войны немцам понадобилось 

250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым 

всего за 35 дней. 

13.05 День Черноморского флота России 

17.05 Двунадесятый праздник. Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

18.05 День Балтийского флота России 

18.05 Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (1878). 

19.05 Праведного Иова Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до Р. Х.). День рождения императора 

Николая II. 

20.05 Воспоминание на небе явившегося знамения Святого Креста в городе Иерусалиме (351). 

21.05 День Тихоокеанского флота России 

24.05 Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. День славянской культуры и письменности. 

27.05 Двунадесятый праздник, переходящий. День Святой Троицы. Пятидесятница. 

28.05 День Святого Духа. Преподобный Пахомий Нерехтский.  

28.05 День пограничника.  В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в 

которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили 

гитлеровские полчища, защищая рубежи Родины до последней капли крови. И в мирное время 

погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в боевой готовности. С праздником, товарищи 

пограничники! 

29.05 Страницы русской истории. 29 Мая. В 1703 году императором Петром I основан город Санкт-

Петербург. 
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Июнь 

01.06 Блгв.вл.кн. Димитрий Донской(1839). 

«Путь к полю Куликову».   

** День защиты детей. 

01.06 День Северного флота России 

04.06 Начало Петрова поста. 

06.06 Преподобного Никиты столпника, Переяславского (1186). 

**ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. Открытие второго фронта в 1944 году. 

10.06 День Всех святых, в земле Российской просиявших.  

11.06 Свт. Луки, архиеп. Симферопольского. Иконы Божией Матери «Споручница грешных». 

 **Страницы русской истории Любовь к ближним, мудрость, служение людям.  Российский 

Крым.  

12.06 День России. 

13.06 Страницы Русской истории. В этот день, в 1223 году состоялась первая битва русских с 

армией Золотой Орды на реке Калке.  Вражда, алчность, предательство, трусость. 

18.06 Памятная дата военной истории России В этот день в 1855 году русские войска в ходе 

обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган. 

22.06 День памяти защитников Отечества.  Вахта памяти. Героическая оборона Брестской 

крепости. Самоотверженность, героизм и мужество многих народов, народностей и 

национальностей.  

В первый день войны советскими летчиками было совершено 16 воздушных таранов немецких 

самолетов. 

23.06 Страницы Русской истории Адмирал Павел Нахимов. Пример мужества и любви к Родине. 

24.06 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. В 1945 году – парад Победы на Красной Площади. 

25.06 Страницы Русской истории. В этот день в 1812 году Наполеон вторгся на территорию 

России. Первая Отечественная война. Великие полководцы России, подвиг народа. 

29.06 Преподобного Тихона Луховского, Костромского, чудотворца (1503) 

29.06 День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Июль 

03.07 Памятная дата военной истории Отечества В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» 

наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена 

от вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь. 

05.07 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ Начало Курской битвы в 1943 году. 

06.07 Страницы русской истории. Владимирской иконы Божией Матери, установленное в память 

спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. День Рождения Детского дома. 

07.07 Великий Праздник. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. 

07.07 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Победа российского флота в Чесменском бою в 1770 году, 

которая обеспечила Российской империи превосходство в Черном море. В честь этой победы Екатерина 

II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово — «Былъ». Этот означало «Был 

турецкий флот, а нет его теперь». 

08.07 Страницы русской истории. Блгв. Кн. Петра, в иночестве Давида и кн. Февронии, в иночестве 

Ефросиньи, Муромских чудотворцев.  

День семьи, любви и верности. 

10.07 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В 1709 году в этот день русской армией под руководством 

Петра I Великого была одержана знаменитая победа под Полтавой. Был побежден непобедимый до этого 

шведский король Карл XII. Поговорка: «Погорел, как швед под Полтавой». 

12.07 Великий праздник. Святых, славных и всехвальных, и первоверховных апостолов Петра и Павла. 

 Окончание Петрова поста.  

**ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. 12 июля 1943 года – крупнейшее танковое сражение во Второй мировой 

войне в районе с.Прохоровка (до 1200 танков). 

13.07 Памятная дата военной истории России В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» 

освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс — столица Литвы. Москва салютовала войсках 

3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. Отличившиеся части получили наименование 

«Виленских». 

17.07 Злодейское убийство императорской семьи в 1918 году, ныне причисленной к лику святых.  

** ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. В 1942 году – начало Сталинградской битвы. 

18.07 Преподобного Сергия Радонежского. Алапаевские мученицы великая княгиня Елисавета и инокиня 

Варвара 

21.07 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 

23.07 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. В 1943 году – разгром немецких войск на Курской дуге. 

23.07 Памятная дата военной истории России В этот день в 1240 году шведы были разгромлены 

русским войском Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, согласно летописям, 

ранил шведского военачальника ярла Биргера: возложил «печать на лице острым своим копием». Князь 

Александр получил почетное прозвище Невского. 

24.07 Страницы русской истории. Равноапостольной великой княгини Российской Ольги, во святом 

крещении Елены (969). 

25.07 Первомученики на русской земле Феодор и Иоанн варяжские (983г).  

**ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ. В 1942 году – начало битвы за Кавказ. 

28.07 Равноап. Вел. Князя Владимира, во святом крещении Василия (1015). **Крещение Руси. 

30.07 Память святых отцев шести Вселенских соборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Август 

01.08 Преподобного Серафима, Саровского и всея России чудотворца (обретение мощей, 1903). 

01.08 Памятная дата военной истории России.  В этот день в 1770 году русская армия одержала победу над 

турецкой армией в битве при Кагуле. Одна из ключевых битв русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Армия 

Османской империи в составе 150 тысяч человек при 140 орудиях была разгромлена наголову впятеро меньшей 

русской армией (32 тысячи человек при 118 орудиях). За победу при Кагуле была отчеканена специальная медаль. 

Ею были награждены более 18 тысяч солдат русской армии. 

01.08 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В этот день в 1914 году Германия 

объявила войну России. Героизм наших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой войне за цивилизацию» 

— так называли Первую мировую наши союзники. 

02.08 Пророка Божия Илии Фесвитянина (IX в. До Р. Х.). ** Страницы русской славы: День ВДВ. 

02.08 День Воздушно-десантных войск России (День ВДВ) 

04.08 Равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, I век. 

05.08 Почаевской иконы Божией Матери (1675). Иконы Божией Матери, именуемой "Всех скорбящих Радость" (с 

грошиками, 1888). **В этот день празднуется память святого праведного воина Феодора Ушакова**ВЕЛИКИЕ 

ПОБЕДЫ. ВОВ. В 1941 году – начало героической обороны г.Одессы 

06.08 Мчч. Блгвв. Кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Первые русские святые. 

*Верность, мужество, смирение и братняя любовь. «Не подниму руки на брата своего …». 

06.08 Памятная дата военной истории России В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против 

которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен 

стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как 

«атака мертвецов».  

08.08 ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ. ВОВ.  В 1945 году в этот день СССР объявил войну Японии. 

09.08 Великомученика и целителя Пантелеимона (305). **ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В этот день в 

1714 году у мыса Гангут русский флот под командованием Петра I впервые в российской истории одержал морскую 

победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а 

которое и флот имеет, — обе руки имеет». Пётр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам пример 

мужества и героизма.». Победа в этом сражении обеспечила свободу действий нашей эскадре в Финском и 

Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии в войне против шведов. 

10.08 Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница, принесена из Царьграда в 

1046). 

12.08 Памятная дата военной истории России В этот день в 1759 году армия под командованием Салтыкова 

разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней войне. Разгром 

армии Фридриха II был полный, а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы русские войска вошли в 

Берлин. 

14.08 Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому 

Спасу и Пресвятой Богородице. Медовый спас. «Медовый» праздник. Начало Успенского поста.  

19.08 Двунадесятый праздник. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  

Яблочный спас. «Яблочный» праздник. 

20.08 Памятная дата военной истории России В этот день в 1939 году советские войска начала наступление 

против вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Потери японцев составили 60 тысяч человек. 

Победа Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР, раскрыла полководческий 

талант Г.К. Жукова. 

21.08 Иконы Божией Матери Толгской (1314). Толгский женский монастырь. 

22.08 Собор Соловецких святых.  Святой остров. 

22.08 День Государственного флага Российской Федерации 

23.08 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  В этот день в 1943 году завершилась битва на Курской дуге, 

закончившаяся освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 

танков, 3700 самолётов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

26.08 Икон Божией Матери, именуемых «Страстная» (1641) и «Семистрельная» (1830). **Доброе и злое сердце.  

28.08 Двунадесятый праздник. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.  

Окончание Успенского поста. 

29.08 Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Бога и Спасителя 

нашего Иисуса Христа (944). Иконы Божией Матери Феодоровской (1239) (в Костроме) 

29.08 Памятная дата военной истории России В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская операция, 

в ходе которой была освобождена Молдавия, а Румыния — выведена из войны. 

31.08 Иконы Божией Матери, именуемой "Всецарица" (XVII). 
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