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

 

«Жизнь каждого 
принадлежит Отечеству,  
и не удальство, а только 
истинная храбрость 
приносит ему пользу»  

Адмирал Нахимов 
1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса СИНОП (1853). ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  

Синопское морское сражение вошло в историю как последнее крупное сражение 
эпохи парусного флота. Русский адмирал действовал стремительно и отважно! 
Превосходство русской эскадры проявилось не только в высокой точности и концентрации 
огня (до 200 ядер и бомб в минуту), но и в прекрасной подготовке русских моряков. 
Помнили матросы суворовский наказ:  "Побеждай не числом, а умением!" Моряки-
черноморцы дрались самоотверженно, приходя на выручку друг другу в трудные минуты: 
тушили пожары, заделывали пробоины, становились на место убитых и раненых. И не 
было силы, которая пересилила бы русскую силу! Победа России была сокрушительной и 
великолепной!  

Сражение продолжалось 17 часов. Турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше 3 
тысяч человек убитыми и ранеными; в плен были взяты около 200 человек. Русская 
эскадра, выпустившая по врагу 18 тысяч снарядов, не потеряла ни одного корабля. Потери 
в личном составе - 38 убитых и 230 раненых. Наибольшие повреждения в бою получил 84-
пушечный флагманский корабль "Императрица Мария".  

«…Мы поднимаемся на корабль и поздравляем Нахимова. Он был великолепен: 
фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, а матросы и офицеры все черны от 
порохового дыма. Оказалось, что на "Марии" было больше всего убитых и раненых, так 
как Нахимов шел головным в эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к турецким 
стреляющим бортам".  

Повреждения на "Императрице Марии", "Константине" и "Трех Святителях" были 
настолько серьезными, что корабли-герои возвращались на Родину на буксире пароходов. 
Радостным перезвоном колоколов и пушечным салютом встречал Севастополь героев-
моряков. Нескончаемое русское "ура!" неслось со всех кораблей, стоявших в бухте города 
русской морской славы. Все иностранные газеты писали о поражении турок и торжестве 
России. Слава адмирала Нахимова гремела повсюду!  

Разгром турецкой эскадры значительно ослабил морские силы Турции и сорвал её 
планы по высадке войск на побережье Кавказа. Моряки-черноморцы оправдали надежды 
своего адмирала и Великой России, в очередной раз исполнив свой долг перед Родиной! 

 Русская морская победа вызвала тревогу, гнев и раздражение в Европе. 
Французский император Наполеон III прямо заявил, что нужно "вымести с моря прочь 
русский флаг" и что он будет разочарован, если этот план не будет принят Англией. 
Враждебно повели себя по отношению к России Австрия, Швеция, Сардиния и Пруссия и 
Америка. Англия и Франция заключили "военно-оборонительный союз" с Турцией, введя в 



Черное море свой объединенный флот. Их ответы на протест русского правительства были 
оскорбительными и вызывающими. Целью западных держав было наказать Россию и 
оградить Балканы и Ближний Восток от проникновения сильного конкурента. Огромная 
эскадра "союзников" (предтеча НАТО) блокировала морские города и крепости России. В 
спину русским войскам ударили чеченские отряды Шамиля. Активизировались и повели 
себя враждебно крымские татары. Удар  был направлен на Севастополь - главную военно-
морскую базу Черноморского флота, охранявшую южные морские рубежи России. Город 
русской славы превратился в неприступную твердыню с бастионами и батареями, у орудий 
которых стали герои недавних морских сражений. 30 сентября 1854 года Государь Николай 
I обратился к доблестным защитникам Севастополя с такими словами: 

 "С железом в руках, с крестом в сердце станем пред рядами врагов на защиту 
безопасности и чести Отечества.  Не унывать никому, доказывать каждому, что мы - 
те же русские, которые отстояли Россию в 1812 году" 

11-месячную оборону Севастополя (13 (26) сентября 1854г.  - 27 июля (8 августа) 
1855 г.) называют «Первой обороной Севастополя», в отличие от обороны города в 1941—
1942 гг. Эти 349 дней в невероятно трудных условиях город жил и боролся не только 
самоотверженно, но и мудро, опрокидывая расчеты и планы лучших западноевропейских 
стратегов. В обороне его, не думая о смертельной опасности, участвовало всё 
трудоспособное население.  

В сентябре 1854 года, а затем в феврале 1855 года у входа в Севастопольской бухте 
«чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти 
Севастополь» (П. С. Нахимов) было затоплено 13 парусных судов. Ожесточенные бои 
велись на Малаховом кургане - тактически важной высоте Севастополя. Здесь сражались и 
были смертельно ранены великие русские флотоводцы: адмиралы В.А. Корнилов и П.С. 
Нахимов, вблизи кургана был убит его «бессменный часовой» — адмирал В.И. Истомин. И 
в годы Великой Отечественной войны Малахов курган также по праву называли «огненным 
щитом» Севастополя, здесь отважно сражались воины артиллерийской батареи под 
командованием капитан-лейтенанта А.П. Матюхина. 

В 1898 году к 45-летию Синопской битвы при построении войск, в присутствии 
государя императора и многочисленных гостей на Екатерининской набережной 
Севастополя был открыт памятник адмиралу Нахимову. Среди находившихся в строю 
были убеленные сединами и украшенные орденами, медалями и боевыми ранениями 
участники знаменитого Синопского сражения и его Первой героической обороны. 
Бронзовый флотоводец вновь обращался к доблестным морякам России: "Уведомляю 
командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающем нас в силах, я атакую 
его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело".  

В годы Великой Отечественной войны об адмирале-победителе вспомнили и вновь 
"призвали" на службу Отечеству, учредив в 1944 году орден и медаль Нахимова - для 
награждения героев-моряков. Тогда же были открыты и Нахимовские училища, 
воспитанники которых составили гордость и будущее Морской Державы. И сегодня 
мальчишки-нахимовцы и матросы-первогодки знают, что три светлые полосы на 
форменном пойсе означают три славные морские победы России: Гангут (1714), Чесма 
(1770) и Синоп (1853).  

 



Письмо француза об обороне Севастополя в 1854-1855 гг., 
адресованное в Париж некоему Морису, другу автора 

 
… «Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки им (русским) давно пора 
капитулировать.  

На каждую их пушку - у нас пять пушек, на каждого солдата - десять. А ты бы видел их 
ружья! Наверное, у наших дедов, штурмовавших Бастилию, и то было лучшее оружие. У них 
нет снарядов. Каждое утро их женщины и дети выходят на открытое поле между 
укреплениями и собирают в мешки ядра. Мы начинаем стрелять. Да! Мы стреляем в женщин и 
детей. Не удивляйся. Но ведь ядра, которые они собирают, предназначаются для нас! А они 
не уходят. Женщины плюют в нашу сторону, а мальчишки показывают языки. Им нечего есть. 
Мы видим, как они маленькие кусочки хлеба делят на пятерых. И откуда только они берут 
силы сражаться? На каждую нашу атаку они отвечают контратакой и вынуждают нас отступать 
за укрепления.  

Не смейся, Морис, над нашими солдатами. Мы не из трусливых, но когда у русского в 
руке штык  - дереву и тому я советовал бы уйти с дороги. Я, милый Морис, иногда перестаю 
верить майору. Мне начинает казаться, что война никогда не кончится. Вчера перед вечером 
мы четвертый раз за день ходили в атаку и четвертый раз отступали. Русские матросы (я ведь 
писал тебе, что они сошли с кораблей и теперь защищают бастионы) погнались за нами. 
Впереди бежал коренастый малый с черными усиками и серьгой в одном ухе. Он сшиб двух 
наших - одного штыком, другого прикладом - и уже нацелился на третьего, когда хорошенькая 
порция шрапнели угодила ему прямо в лицо. Рука у матроса так и отлетела, кровь брызнула 
фонтаном. Сгоряча он пробежал еще несколько шагов и свалился на землю у самого нашего 
вала. Мы перетащили его к себе, перевязали кое-как раны и положили в землянке. Он еще 
дышал: «Если до утра не умрет, отправим его в лазарет, - сказал капрал. - А сейчас поздно. 
Чего с ним возиться?» Ночью я внезапно проснулся, будто кто-то толкнул меня в бок. В 
землянке было совсем темно, хоть глаз выколи. Я долго лежал, не ворочаясь, и никак не мог 
уснуть. Вдруг в углу послышался шорох. Я зажег спичку. И что бы ты думал? Раненый русский 
матрос подполз к бочонку с порохом. В единственной своей руке он держал трут и огниво. 
Белый как полотно, со стиснутыми зубами, он напрягал остаток своих сил, пытаясь одной 
рукой высечь искру. Еще немного, и все мы, вместе с ним, со всей землянкой взлетели бы на 
воздух. Я спрыгнул на пол, вырвал у него из руки огниво и закричал не своим голосом.  

Почему я закричал? Опасность уж миновала. Поверь, Морис, впервые за время войны 
мне стало страшно. Если раненый, истекающий кровью матрос, которому оторвало руку, не 
сдается, а пытается взорвать на воздух себя и противника - тогда надо прекращать войну.  

С такими людьми воевать безнадежно». («Нахимов» Ю. Давыдов, Молодая гвардия, 1970 г ). 
 

 

 

 

* Малахов курган – монументы Первой и Второй обороне Севастополя 
* Памятник затопленным кораблям  



1 декабря – Мученика Платона († 302 или 306).  
"Не хочу согрешить и словом", 

За открытую проповедь христианства и отказ принести 
жертву языческим богам Платон был схвачен и подвергнут 
страшным истязаниям. Но ни кипящие котлы, ни раскаленное 
железо, ни острые крючья не поколебали святого мученика. В 
обмен на жизнь и свободу ему предложили лишь произнести лишь 
слова: "велик бог Аполлон". "Не хочу согрешить и словом", - 
отвечал мученик, после чего был обезглавлен. 

 
2 декабря – Священномученика Сергия (Махаева), 

протоиерея (†1937). Отец Сергий не был простым 
требоисполнителем, но истовым проповедником и пастырем. Дела 
милосердия сблизили его с Великой княгиней Елизаветой 
Феодоровной и, по ее просьбе, он начинает обучать Закону Божию 
будущих сестер Иверской общины. Об успехе его воспитательской 
деятельности свидетельствует образ Иверских сестер, который 
донесли до нас воспоминания старейших сотрудников больницы, 
работавших с ними уже в советское время: «Они были не такие 
как мы, какие-то особенные. Они никогда не оставляли 
больного, если он в чем-то еще нуждался. Даже если рабочий 

день уже давно закончился. Это для них не имело значения».  
Наступил 1917-й год. Отцу Сергию пришлось искать заработок на государственной 

службе. Благодаря своей блестящей образованности и эрудиции он устроился в юридический 
отдел Замоскворецкого Совдепа. Но и сотрудником Совдепа, отец Сергий продолжал свое 
служение. Занимая эту немаловажную должность, он пытался, как мог, помочь 
замоскворецким приходам, смягчая по возможности государственный нажим на Церковь. Вот 
запрос, в котором Моссовет «требует объяснить, на каком основании Замоскворецким 
Совдепом, вместо ликвидации, домовые церкви сохранены и сданы группам верующих».  

Православные москвичи хорошо знали и любили доброго пастыря. Отец Сергий 
продолжал преподавать и Закон Божий, за что дважды был в предварительном заключении, 
но, по милости Божией, осужден не был. На него было написано донесение с просьбой 
«принять меры к ликвидации махаевщины».  

В 1924 году обновленцы захватили церковь Петра и Павла на Большой Якиманке, 
настоятелем которой он был, и его причисляют к храму Св. Марона Чудотворца. В 1937 году 
отец Сергий был назначен настоятелем Благовещенского собора города Ногинска 
(Богородска), но прослужил в нем всего несколько месяцев. 22 ноября 1937 года отец Сергий 
был арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» и заключен в тюрьму города 
Ногинска». Через три дня после ареста тройка при УНКВД СССР по Московской области 
постановила: «Махаева Сергея Константиновича расстрелять». 2 декабря 1937 года 
приговор был приведен в исполнение на полигоне в Бутово (www.st-maron.ru).  

 
Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 
 



2 декабря - Святителя Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского и Коломенского (†1867) — крупнейшего русского 
православного богослова XIX века, заслуженно считающегося 
одним из самых образованных иерархов Русской Православной 
Церкви.  

Московскую кафедру он возглавлял 46 лет. Если бы эта 
кафедра была тогда первоиераршей, мы могли бы смело сказать, 
что он занимал ее дольше всех. Труды его были многообразны. 

Владыка обладал дивным даром красноречия; его называли 
Русским Златоустом. В 1823 г. он составляет по поручению 
Синода знаменитый Катехизис, переиздававшийся несчетное 

число раз, и по которому с тех пор училась и учится вся Россия. В 1825 г. он скажет 
замечательное Слово благодарности о избавлении России от страшной опасности - 
сорвавшегося переворота декабристов – одной из великих трагедий нашей истории, когда не 
худшая часть общества посягнула на сам факт существования Российской державы, что 
стало, несомненно, следствием непонимания собственной страны, ее культуры, въевшегося 
западничества. Тогда отслуженный благодарственный молебен, и Слово Владыки Филарета 
во многом способствовали успокоению общества и нормализации положения в стране. В 1861 
году он составит  знаменитый Манифест 19 февраля  об освобождении крестьян.  

Главным трудом его жизни стал перевод Священного Писания на русский язык с 
церковнославянского. Многие не отдают себе отчет, какой это был переворот. До середины 
XIX века почти вся образованная часть нашего общества, за исключением духовенства и 
немногих глубоко традиционных и вместе высокообразованных дворян и купцов, не читала 
Библии. Все хуже и хуже изучался славянский язык, в бытовом обиходе по-славянски читали 
немногие.  

Всего святитель Филарет оставил после себя более 200 произведений по многим 
вопросам богословской науки, русской и всеобщей церковной истории, изъяснению канонов 
Церкви, проповедничеству, государственному законодательству и другим отраслям знаний.  

Трудами свт.Филарета были устроены Лаврский Гефсиманский скит у Троицы 
прп.Сергия и пещерное его отделение (затем Черниговский монастырь), давшие Русской 
Церкви подлинных, глубоких, известных народу подвижников благочестия. 

Культурная роль Его Высокопреосвященства была огромной. Он следил за всем 
состоянием русской культуры, он видел все. Иногда негромко говорил свое слово, и оно было 
слышно, как его знаменитый ответ на пушкинские стихи «Дар напрасный, дар случайный». 

Его учение о государстве и сейчас должно быть для нас образцом и путеводной 
звездой. В идее самодержавного царства митрополита Филарета пребывало изначально 
православное учение о симфонии Церкви и государства.  

Незадолго до кончины митрополит Филарет увидел знаменательный сон: к нему пришел 
его покойный отец и сказал: «Береги 19-ое число». С этого времени святитель решил каждое 
19-ое число причащаться Святых Христовых Таин. 19 ноября (ст.ст.) 1867 года митрополит 
Филарет отслужил на Троицком подворье в Москве свою последнюю литургию и в этот день 
отошел ко Господу. Погребен святитель был в столь милой его сердцу Троице-Сергиевой 
Лавре. В 2004 г. состоялось торжественное перенесение его мощей из Успенского собора 
Троице-Сергиевой Лавры в Москву, в храм Христа Спасителя, где они почивают в настоящее 
время. По словам Патриарха Алексия II, это главная святыня храма. 



3 декабря – Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского († 446-447), 
ученика свт. Иоанна Златоуста (+ 407, память 13 ноября). Св. Прокл сподобился быть 
свидетелем явления апостола Павла своему учителю. Стараниями свт. Прокла из Коман в 
Константинополь были перенесены мощи свт. Иоанна Златоуста.  

Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, 
продолжавшееся несколько месяцев. В Вифинии, Геллеспонте, Фригии рушились города, 
исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали губительные наводнения. 

Константинопольцы во главе с Патриархом и императором 
выходили из города и совершали молебны о прекращении 
невиданного по силе бедствия. Во время одного молебна 
из толпы был невидимой силой поднят в воздух мальчик и 
унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не 
мог его видеть. После  того, как через некоторое время 
целым и невредимым отрок был опущен на землю, он 
рассказал о том, что там слышал и видел, как Ангелы, 
славя Бога, поют: "Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный". Весь народ подхватил эти слова, 
добавив к ним: "помилуй нас" - и землетрясение 
прекратилось. Эту молитву поют за Богослужением до сего 
дня. 

Слово «Святый» повторяется в молитве 3 раза, поэтому она называется  
ТРИСВЯТОЕ. 

Мы читаем  ТРИСВЯТОЕ  три раза в честь трех Лиц Святой Троицы: Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мы называем первое Лицо Святой Троицы – 
Бога Отца; Крепким – Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог 
Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Безсмертным – Духа Святаго, 
потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и 
всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям. 

Святые Ангелы окружают на Небе Престол Божий и 
поют эту молитву. Поэтому ТРИСВЯТОЕ имеет еще 
одно название  - АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ 
ТРОИЦЕ.  

Во время этой молитвы мы 3 раза крестимся и 3 раза делаем поясной поклон. 
 **************************************************************** 

3 ДЕКАБРЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
Я ребенок,  
который не умеет говорить. 
 
Я ребенок,  
с которым "невозможно" жить...  
 
Я ребенок,  
который вряд ли поймет. 
 
Я ребенок,  

который никогда не пойдет.       
 
 
Я никогда не смогу без пеленок. 
Я не смогу тебя даже узнать. 
Но я все равно - твой ребенок 
И без тебя мне не жить и не встать.  
 

http://invamama.ru/literature/1096/ 
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