
Православная страница 
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПАНТЕЛЕЙМОН ЦЕЛИТЕЛЬ 

 

  

ВЫПУСК 

30 

Еженедельное издание проекта «История Государства Российского» 

(57) 

5 
стр. 



 

 

 

 

 

 

  

ВЫПУСК №30. 300-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ШВЕДАМИ У МЫСА 
ГАНГУТ (1714) 

СОДЕРЖАНИЕ 

300-летие со дня победы русского 

флота над шведами у мыса Гангут… 

 

3 

Православная страница……………... 5 

 Святой Великомученик Пантелей-

мон Целитель………………………... 

 

5 

Список использованной литературы 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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300-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ШВЕДАМИ У 
МЫСА ГАНГУТ (1714) 

К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими 

войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, ко-

торое контролировалось шведами, требовалось нанести поражение шведскому флоту. 

В конце июня 1714 года 

русский гребной флот (99 

галер, скампавей и вспо-

могательных судов с 15-

тысячным десантом) под 

командованием генерал-

адмирала графа Фёдора 

Матвеевича Апраксина 

сосредоточился у восточ-

ного побережья Гангута 

(в бухте Тверминне) с це-

лью высадить войска для 

усиления русского гарни-

зона в Або (100 км се-

веро-западнее мыса Ган-

гут). Путь русскому 

флоту преградил швед-

ский флот (15 линейных 

кораблей, 3 фрегата, 2 

бомбардирских корабля и 9 галер) под командо-

ванием Густава Ватранга. 

Пётр I (шаутбенахт Пётр Михайлов) применил 

тактический манёвр. Он решил часть своих га-

лер перебросить в район севернее Гангута через 

перешеек этого полуострова длиной 2,5 кило-

метра. Для выполнения замысла он приказал 

построить переволоку (деревянный настил). 

Узнав об этом, Ватранг направил к северному 

побережью полуострова отряд кораблей (1 фре-

гат, 6 галер, 3 шхербота). Возглавил отряд 

контр-адмирал Эреншёльд. Другой отряд (8 ли-

нейных кораблей и 2 бомбардирских корабля) 

под началом вице-адмирала Лиллье он решил 

использовать для нанесения удара по главным 

силам русского флота. 

Пётр ожидал такого решения. Он решил вос-

пользоваться разделением сил противника. Ему 

благоприятствовала погода. Утром 26 июля (6 

августа) стояло безветрие, из-за чего шведские 

Гангутское сражение, гравюра Маврикия Бакуа. 

Ф.М. Апраксин. Портрет кисти Таннауэра 



парусные корабли утратили манёвренность. Авангард русского флота (20 кораблей) под ко-

мандованием командора Матвея Христофоровича Змаевича начал прорыв, обходя швед-

ские корабли и оставаясь вне пределов досягаемости их огня. Вслед за ним осуществил 

прорыв другой отряд (15 кораблей). Таким образом надобность в переволоке отпала. Отряд 

Змаевича заблокировал отряд Эреншельда у острова Лаккиссер. 

Полагая, что и другие отряды русских кораблей будут продолжать прорыв тем же путём, 

Ватранг отозвал отряд Лиллье, освободив, таким образом, прибрежный фарватер. Восполь-

зовавшись этим, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному 

фарватеру к своему авангарду. В 14 часов 27 июля (7 августа) русский авангард в составе 

23 кораблей атаковал отряд Эреншельда, построившего свои корабли по вогнутой линии, 

оба фланга которой упирались в острова. Две первые атаки шведам удалось отбить огнём 

корабельных орудий. Третья атака была предпринята против фланговых кораблей швед-

ского отряда, что не позволило противнику использовать преимущество в артиллерии. 

Вскоре они были взяты на абордаж и захвачены. Пётр I лично участвовал в абордажной 

атаке, показав морякам пример мужества и героизма. После упорного боя сдался шведский 

флагман — фрегат «Элефант». Были захвачены все 10 кораблей отряда Эреншельда. Часть 

сил шведского флота сумела уйти к Аландским островам. 

Впрочем, санкт-петербургский исследователь П. А. Кротов, исследовав архивные доку-

менты, указал на ряд неточностей в традиционном восприятии битвы. Он показал, что атак 

в битве было не три, а одна (миф о трех атаках создан шведами для показания их упорного 

сопротивления). Результаты исследования ученый изложил в монографии «Гангутская ба-

талия 1714 года». 

Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского регулярного флота. 

Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную 

Картина Алексея Боголюбова 



поддержку русских войск в Финляндии. В Гангутском сражении русское командование 

смело использовало преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом 

шведов, умело организовало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко реаги-

ровало на изменения тактической обстановки и погодных условий, сумело разгадать манёвр 

противника и навязать ему свою тактику. Также Гангутское сражение было одним из по-

следних крупных сражений в истории флота, в котором решающую роль сыграл абордаж-

ный бой. 

За этот бой Пётр I был произведён в вице-адмиралы. 

9 августа является Днём воинской славы России — День победы в Гангутском сражении — 

первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут. 
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Пантелеимон (греч. Παντελεήμων — всемилостивый), до крещения Пантолеон († 305 год) 

— христианский святой, почитаемый в лике велико-

мучеников, целитель, врач безмездный. 

Память совершается в Православной церкви 27 июля 

по юлианскому календарю, в Католической церкви 

— 27 июля. 

Родился в Никомедии в семье знатного язычника и 

получил имя Пантолеон. Его мать Еввула была хри-

стианкой и воспитывала сына в своей вере, но 

умерла, когда Пантолеон был в отроческом возрасте. 

Его отец отдал сына в языческую школу, а затем по-

ручил знаменитому врачу Евфросину для изучения 

Пантолеоном врачебного искусства. Вскоре о нём 

услышал римский император Максимиан, пожелав-

ший видеть Пантелеимона при своём дворе. 

Проживавший в Никомедии пресвитер Ермолай за-

метил Пантелеимона и начал рассказывать ему о 

христианстве. Согласно житию, Пантолеон уверовал 

в Христа после того, как, увидев ребёнка, умершего 

от укуса змеи, он по молитве к Иисусу Христу вос-

кресил его. После этого он принял крещение от пре-

свитера Ермолая и получил имя Пантелеимон. 

Став безвозмездным врачом, Пантелеимон лишил 

многих врачей доходов, и на него поступил донос 

императору Максимиану, что Пантелеимон посе-

щает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. 

Император призвал Пантелеимона и просил опро-

вергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и 

устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы — вера того и должна быть 

Святой Пантелеимон с житием, начало XIII 

века (единственная житийная икона святого 

Пантелеимона византийского времени) 



истинною. Согласно житию, языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантеле-

имон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие уверовали во 

Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеимона и приказал истязать его, а затем бро-

сить тяжелым камнем в море. Но Пантелеймон остался невредим, тогда его подвергли но-

вым мучениям: повесили на дереве, жгли свечами, потом рвали железными когтями, коле-

совали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море. Дикие звери, которым он был 

брошен на растерзание, лизали ему ноги. 

После всех истязаний Пантелеимона приговорили к усекновению головы. Его привязали к 

масличному дереву и хотели отрубить голову, но святой стал молиться, и меч не причинил 

ему вреда. Во время молитвы голос с небес призвал Пантелеимона в Царствие Небесное и 

святой попросил воинов исполнить данный им приказ. Согласно житию, когда ему отру-

били голову, то из раны потекло вместо крови молоко, а маслина тут же покрылась плодами. 

Брошенное в костер тело великомученика не сгорело и было погребено христианами. 

Глава Пантелеимона хранится в Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Частицы мощей 

святого находятся во многих городах России. В Православной церкви св. Пантелеимон по-

читается как покровитель воинов (его языческое имя Пантолеон переводится как «лев во 

всём»), а также как целитель, что связано с его вторым, христианским, именем Пантелеимон 

— «всемилостивый». 
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