
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. Сражение продолжалось 17 часов. 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! Турки потеряли 15 из 16 
кораблей и свыше 3 тысяч человек убитыми и ранеными; в плен были взяты около 200 
человек. Русская эскадра, выпустила по врагу 18 тысяч снарядов и не потеряла ни 
одного корабля. Потери в личном составе - 38 убитых и 230 раненых и ни одного, взятого 
в плен.  

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! 

И сегодня мальчишки-нахимовцы и матросы-
первогодки знают, что три светлые полосы на форменном 
гюйсе означают три славные морские победы России: 
Гангут (1714), Чесма (1770) и Синоп (1853).  

 



 

1 декабря – Мученика Платона († 302 или 306). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Не хочу согрешить и словом" 
 

За открытую проповедь христианства он был схвачен и приведен в храм Зевса 
на суд к правителю Агриппину.  

Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он 
уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом 
Платоном, если бы поклонялся языческим богам.  

На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но 
преходяща и ограниченна, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в 
Евангельском учении.   

Святого Платона подвергли страшным истязаниям. Но ни кипящие котлы, ни 
раскаленное железо, ни острые крючья не поколебали святого мученика.  

Тогда в обмен на жизнь и свободу ему предложили лишь произнести слова: 
"велик бог Аполлон".  

"Не хочу согрешить и словом", - отвечал мученик, после чего был обезглавлен. 

 Мучение св. Платона. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г. 



2 декабря - Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя 
(IV). Индийский царь Авенир был идолопоклонником и жестоким гонителем христиан, 
получивших в Индии христианскую веру через благовествование святого апостола Фомы. 
Когда у него родился сын Иоасаф, царский звездочет предсказал, что царевич примет 
примет христианскую веру. Желая предотвратить предсказанное, царь приказал выстроить 
для сына отдельный дворец, чтобы царевич не услышал ни одного слова о Христе и его 
учении. Но однажды, испросив у отца разрешения выезжать за пределы дворца, юноша 
увидел, что существуют страдания, болезни, старость и смерть. Это навело его на 
размышления о суетности жизни, и стал он пребывать в тяжких раздумьях.  

О страждущем в поисках истины юноше Божиим откровением узнал мудрый 
отшельник преподобный Варлаам, подвизавшийся в то время в далекой пустыне. Под 
видом купца он отправился в Индию, где объявил, что привез с собой чудодейственный 
драгоценный камень, исцеляющий болезни. Его привели к царевичу. И стал прп. Варлаам 
излагать ему христианское вероучение. Юноша уразумел, что драгоценный камень есть 
вера в Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и пожелал принять святое Крещение. 
Окрестив царевича, преподобный Варлаам заповедал ему пост и молитву и отошел в 
пустыню.  

Узнав, что сын стал христианином, царь устроил прение о вере между христианами и 
язычниками, на которое под видом Варлаама явился маг и чародей Нахор, который должен 
был признать себя в прении побежденным и так отвратить царевича от христианства. Через 
видение во сне св. Иоасаф узнал об обмане и пригрозил Нахору лютой казнью. Но в 
прениях Нахор сам уверовал во Христа, раскаялся, принял Крещение и удалился в пустыню. 
Тогда Авенир выделил сыну половину царства.  

Став царем, св. Иоасаф восстановил христианство в своей стране, отстроил церкви и, 
наконец, обратил в христианство своего отца царя Авенира. Вскоре после Крещения царь 
Авенир преставился, а святой царевич Иоасаф, оставив царство, ушел в пустыню на поиски 
своего учителя старца Варлаама. Два года странствовал он по пустыне, терпя напасти и 
искушения, пока нашел пещеру прп. Варлаама, спасавшегося в безмолвии. Старец и юноша 
стали подвизаться вместе. Когда приблизилось время кончины преподобного Варлаама, он 
отслужил литургию, приобщился Святых Таин и причастил святого Иоасафа и с тем отошел 
ко Господу, пробыв в пустыне 70 лет из прожитых ста. Святой Иоасаф остался в той же 
пещере, продолжая пустыннический подвиг. Он пробыл в пустыне 35 лет, отошел ко 
Господу, достигнув шестидесятилетия. Преемник святого Иоасафа по царству, Варахия, по 
указанию некоего отшельника, нашел в пещере нетленные и благоуханные мощи обоих 
подвижников, перенес их в свое отечество и предал погребению в церкви, воздвигнутой 
преподобным царевичем Иоасафом. 

Песнь царевича Иоасафа, коли шел в пустыню к Варлааму 

Приимй мя, пустыне, яко мати чадо свое, в тихое и безмолвное недро свое, 
отбегшаго от лукавыя блудницы мира сего.  

О прекрасная пустыне, возлюбих бо тя паче царских чертог и позлащенных палат.  

Не брани, пустыне, страшилищи своими, ветвие твое зеленое, двйжащеся от 
воздуха малых ветров! 

И пойду в лузе по красному твоему винограду, и буду, яко дивий зверь, един, 
скитаяся и бегая человек и многомятежныя сея жизни, седя, плача и рыдая в глубоком и 
диком недре твоем.  



О, Христе, всех Царю, не лиши мене Небеснаго Царствия Твоего! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 декабря – Священномученика Сергия (Махаева), протоиерея (†1937). Отец 
Сергий не был простым требоисполнителем, но истовым проповедником и пастырем. 
Дела милосердия сблизили отца Сергия с Великой княгиней Елизаветой Феодоровной. 
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. Блестящая образованность и эрудиция позволили ему 
устроиться в юридический отдел Замоскворецкого Совдепа. Но и здесь отец Сергий 
продолжал свое служение, пытаясь, как мог, помогать замоскворецким приходам и 
смягчая, по возможности, государственный нажим на Церковь. Сохранился запрос 
Моссовета, в котором требуется 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 богослова XIX 
века, одного из самых образованных иерархов Русской Православной 
Церкви. С 1821 и до самой смерти — 46 лет он возглавлял Московскую 
кафедру. Если бы эта кафедра была тогда первоиераршей, мы могли бы 
смело сказать, что он занимал ее дольше всех.  

На годы его служения выпало немало испытаний: мистические 
идеи, охватившие тогда общество, попытка государственного 

переворота в декабре 1825 года («восстание декабристов»), сложность положения 
православной Церкви в синодальный период, страшная эпидемия холеры в Москве и так 
называемое «мирское» христианство, пришедшее тогда в Россию, когда «любовь к 
Богу…соглашается приносить жертвы Богу, только чтобы ей не возбранялось 
принимать жертвы от мира» - так писал об этом святитель.  

Филарет и его сподвижники - свт. Игнатий Брянчанинов, Антоний (Медведев), 
Иннокентий (Смирнов), Макарий (Глухарёв), А. В. Горский, А. Н. Муравьёв, Н. В. Гоголь 
(порой просто пересказывавший некоторые проповеди Филарета в своих «Выбранных 
местах из переписки с друзьями») и другие внесли внесли поистине великий вклад в учёно-
монашескую школу России:  

- публикация первого русского перевода Нового Завета и Псалтырей в 1858 году,  

- публикация всей русской Библии в 1876 году, 

- усиление миссионерской деятельности не только среди некрещёных народов, но и 
среди светской интеллигенции,  

- повсеместное распространение и благословление скитской жизни в России (прп. 
Серафим Саровский, дивеевские сестры, оптинские старцы). 

 

Труды святителя были многообразны.  

В 1823 году он составляет знаменитый Катехизис, переиздававшийся несчётное число 
раз, и по которому с тех пор училась и учится вся Россия.  

В 1825 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.  

Святитель Филарет разработал многие законодательные документы Российской 
империи, в том числе знаменитый Манифест 19 февраля об освобождении крестьян (1861 
г.).  

Святитель ревностно развивал церковно-национально-государственные устои и 
получил прозвище «Филарета Мудрого». 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.  

Но главным трудом его жизни стал перевод Священного Писания с 
церковнославянского языка на русский. Теперь мы даже не отдаём себе отчет, какой это 



был переворот, ведь 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. Славянский язык изучался всё 
хуже и хуже, в бытовом обиходе по-славянски читали очень немногие.  

Владыку называли «московским Златоустом». Его проповеди были переведены на 
иностранные языки - он обладал дивным даром красноречия. Интересно, что в своей речи 
владыка старался избегать употребления иностранных слов и всегда подыскивал русские 
слова, выражавшие тот же смысл. 

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

Владыка 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». 

За верность престолу он был награжден бриллиантовым крестом, за 
самоотверженный труд во время эпидемии холеры - орденом св. Андрея Первозванного. 
Когда на Россию обрушились бедствия Наполеоновского нашествия, Филарет вместе со 
всем духовенством жертвовал из своего жалования на военные нужды. И, когда многие 
покинули столицу, он остался в городе, а вместе с ним остались и студенты академии. 

С годами святитель всё больше склонялся к полному уединению в построенном им 
Гефсиманском скиту (недалеко от Троицко-Сергиевой лавры), или в Голутвином монастыре 
(под Коломной). 

17 сентября 1867 года, по окончании ранней литургии в его домовой церкви в Лавре, к 
владыке с обычным ежедневным докладом о делах в обители явился архимандрит Антоний. 
После доклада митрополит сказал ему: «Я ныне видел сон, и мне сказано беречься 
девятнадцатого числа». На что отец Антоний заметил: «Владыко святый! Разве можно 
верить сновидениям и искать в них какого-либо значения? Как же можно при этом обращать 
внимание на такое неопределенное указание? Девятнадцатых чисел в каждом году бывает 
двенадцать». Выслушав архимандрита, митрополит ответствовал с твердой уверенностью: 
«Не сон я видел — мне явился родитель мой и сказал мне те слова; я думаю с этого 
времени каждое девятнадцатое число причащаться Святых Тайн». И не отступал от этого 
правила ни в сентябре, ни в октябре.  

В ноябре Владыка чувствовал себя хорошо и легко, ревностно занимался делами, 
выезжал из дому, принимал посетителей. Один из них передал ему просьбу одной 
почтенной дамы быть у него и получить его благословение. Владыка сказал: «Пусть придет, 
только прежде 19 числа».  

18 ноября, в субботу, владыка велел своему келейнику иеродиакону Парфению всё 
приготовить к завтрашнему служению литургии в домовой церкви. Старик Парфений, 
отличавшийся прямотой и откровенностью, решился заметить, что владыка утомится от 
служения и не сможет, пожалуй, служить на Введение, а было бы уж лучше тогда отслужить. 
Но владыка сказал ему: «Это не твое дело. Скажи, что я служу завтра». Он отслужил 
литургию и в тот же день преставился ко Господу — девятнадцатого числа.  

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.  



Канонизирован в 1994 году. 

 
Пушкин и Филарет  

 

Святитель Филарет был еще и талантливым поэтом. Перед нами 
стихотворная переписка митрополита с Пушкиным. В мае 1828 года Пушкин 
написал известные стансы: «Дар напрасный, дар случайный». Святитель, высоко 
ценивший талант поэта, увидел в этих стихах «стон потерявшейся души, ропот 
самопожирающего отчаяния» и, как духовный врач, отвечал ободряющим 
посланием, взяв и сам в руки поэтическую лиру: 
  

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? 
 

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
 

Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 

   А.С.Пушкин, 1828 г.  
   

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 

 

Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 

 

Вспомнись мне, забвенный мною, 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

Свт. Филарет, 1830 г. 
 
 

Ответ Филарета получил не тот Пушкин, который писал «Дар напрасный». 
Прошло время. 1830 год станет годом Болдинской осени. Сейчас это и впрямь уже 
«умнейший человек России». Пушкин потрясен ответом святителя. В те дни Филарет 
служил в Успенском соборе. Пушкин зашел туда и, скрестив по обычаю руки, 
простоял всю длинную проповедь. После обедни возвратился домой.  

 
 - Где ты был так долго? – спросила Наталья Николаевна.  
 - В Успенском.  
 - Кого там видел?  
 - Ах, оставь, - ответил он и, положив голову на руки, зарыдал.  
 - Что с тобой? - встревожилась жена.  
 - Ничего, дай мне скорее бумаги и чернил. 
 

 

В часы забав иль праздной скуки,  
Бывало, лире я моей  
Вверял изнеженные звуки  
Безумства, лени и страстей.  
 

Но и тогда струны лукавой  
Невольно звон я прерывал,  
Когда твой голос величавый  
Меня внезапно поражал.  
 

Я лил потоки слез нежданных,  
И ранам совести моей  

Твоих речей благоуханных  
Отраден чистый был елей.  
 

И ныне с высоты духовной  
Мне руку простираешь ты,  
И силой кроткой и любовной  
Смиряешь буйные мечты... 
 

Твоим огнем душа согрета, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт. 
А.С.Пушкин «Стансы», 19 января 1830 г.  

 
 

Филарет спас Пушкина дважды. В первый раз это было в 1830 году, когда он 
озарил его душу своим посланием. Второй раз — после смерти поэта, когда 
настоял на христианском погребении гения русской словесности.  

 
 



Илл.: Единственная икона, на которой изображён Пушкин. Разумеется, поэт фигурирует на ней не в 
качестве святого, но изображены они сидящими рядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя.  

Ты един ведаешь, что мне потребно.  

Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя.  

Отче, даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею.  

Не дерзаю просить ни креста, ни утешения:  

только предстою пред Тобою.  

Сердце мое Тебе отверсто;  

Ты зришь нужды, которых я не знаю.  

Зри и сотвори по милости Твоей.  

Порази и исцели, низложи и подыми меня.  

Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и 

непостижимыми для меня Твоими судьбами.  

Приношу себя в жертву Тебе.  

Нет у меня другого желания,  

кроме желания исполнять волю Твою. 

Научи меня молиться! 

Сам во мне молись!  

Аминь. 
                         
  



Ежедневная молитва святителя Филарета Московского 

3 декабря – Святителя Прокла, архиепископа 
Константинопольского († 446-447). 

 Святой Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста (+ 407, 
память 13/26 ноября) и сподобился быть свидетелем явления апостола 
Павла своему учителю. Стараниями святителя Прокла мощи святителя 
Иоанна Златоуста были перенесены из Коман в Константинополь.   

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.  

 
 

 

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 всё равно - твой ребенок, 

И без тебя мне не жить и не встать.  
 http://invamama.ru/literature/1096/ 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 декабря - День неизвестного солдата 

Это день памяти о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 
территории страны или за её пределами, чьи имена остались неизвестными. Такого 
количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой 
стране мира.  

Отмечается с 2014 года. Дата 3 декабря выбрана не случайно. В 1966 году в этот день в 
ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно 
захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белеет ли в поле пороша, 

Иль гулкие ливни шумят, 

Стоит над горою Алеша, 

В Болгарии русский солдат. 

И сердцу по-прежнему горько, 

Что после свинцовой пурги 

Из камня его гимнастерка, 

Из камня его сапоги. 

Немало под страшною ношей, 

Легло безымянных парней, 

Но то, что вот этот – Алеша, 

Известно Болгарии всей. 

К долинам, покоем объятым, 

Ему не сойти с высоты. 

Цветов он не дарит девчатам, 

Они ему дарят цветы. 

Привычный, как солнце, как ветер, 

Как в небе вечернем звезда, 

Стоит он над городом этим, 

Вот так и стоял он всегда. 
Константин Ваншенкин, 1966 год 

 41-й километр Ленинградского шоссе. Перенесение праха Неизвестного солдата. 1966. 

 Могила Неизвестного солдата у стен Московского Кремля 

 Памятнику советскому воину-освободителю Алёше в Пловдиве, Болгария 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы 
 

Сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 
 

Когда Деве Марии, исполнилось три года, святые праведные родители Ее, Иоаким и 
Анна, решились исполнить данный ими обет – отдать на служение Богу рождённое ими дитя. 
Созвали они в Назарет, где жили, всех своих родственников из царского и архиерейского 
рода, – ибо сам праведный Иоаким был из царского рода, супруга же его, святая Анна, была 
из рода архиерейского, – а также хор непорочных дев; и приготовили много свечей. Так, 
устроив все, они отправились в путь от Назарета до Иерусалима.  

Через три дня они достигли Иерусалима и торжественно повели в храм трехлетнюю 
отроковицу. Впереди Нее шел хор девиц, с зажженными свечами, а святые родители с 
нежностию и честию вели Дочь свою между собою. За ними, держа в руках свечи, радостно 
следовало все множество родственников, соседей и знакомых, на удивление всему 
Иерусалиму.  

Святые Ангелы стеклись видеть преславное введение Пречистой Девы Марии. 
Соединившись с видимым хором непорочных дев, невидимый хор безплотных чинов шел 
окружая Ее, как избранный сосуд Божий. Хор пел некоторые песни из псалмов Давида. Сами 
же святые праведные родители Иоаким и Анна имели на устах своих такую песнь праотца 
Давида:  

«Слыши, дщи (дочь), и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца 
твоего: и возжелает Царь доброты твоея, зане той есть Господь Твой, и поклонишися 
Ему» (Пс.44:11–12).  

Навстречу этому славному введению Богоотроковицы вышли священники, служившие 
во храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву. Праведная Анна сказала 
первосвященнику: «Приими, пророк, Дочь мою, данную Богом; приими и, введши, посади Ее на 
горе святыни, в приготовленном Божием жилище, ничего не допытываясь, до тех пор, пока Бог, 
призвавший Ее сюда, не откроет окончательно Своей воли о Ней».  

Было там пятнадцать ступеней на церковном входе, по числу пятнадцати степенных 
псалмов, ибо на каждой из этих ступеней всходившими для служения священниками и 



левитами был пет отдельный псалом. Вот поставили праведные родители пренепорочную 
отроковицу на первой ступени. Она тотчас весьма скоро пошла сама собою по прочим 
ступеням, никем не ведомая и не поддерживаемая и поднялась на самую верхнюю ступень, 
укрепляемая невидимою силою Божиею. Удивились все, увидев трехлетнюю отроковицу, 
поднявшуюся по этим ступеням так скоро, а особенно дивился этому великий первосвященник 
Захария. Как пророк, он, по откровению Божию, проразумевал будущее сей Девы.  

«О, чистая Отроковица! Ты благословенна между женами! Ты в высшей степени 
прославлена чистотою, Ты запечатлена девством, Ты – разрешение клятвы Адама!» - 
воскликнул он. 

Захария радостно ввел Отроковицу во Святая Святых, говоря Ей так:  

«Иди, исполнение моего пророчества, иди совершение Господних обетований, иди, 
Свет лежащих во тьме, иди, новейший Божественнейший Дар».  

Отроковица, весьма радуясь, шла в дом Господень. Хотя и была мала Она возрастом, 
всего только трех лет, но была совершенна по благодати Божией, как избранная Богом 
прежде сложения мира.  

Так Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господень. При 
этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело: он ввел 
отроковицу в самую «Святая Святых», куда нельзя было входить не только женщинам, но 
даже и священникам, а мог туда входить только первосвященник, однажды в год. Там 
первосвященник Захария отвел Пречистой Деве место для молитвы. Всем же прочим девам, 
живущим во храме, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем. Ни одной из 
них нельзя было даже подходить к алтарю; Пречистой же Деве не было запрещено ежечасно 
входить во внутренний алтарь и молиться там. Сделано было это первосвященником по 
таинственному вразумлению Божию. Он понял, что Отроковица эта более его достойна всегда 
предстоять пред Лицом Божиим. Поэтому, нисколько не усомнившись и не остановившись, 
дерзнул, вопреки закону, ввести Ее во Святая Святых.  

Праведные родители Иоаким и Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли 
дары Богу, жертвы и всесожжения, и, получив благословение от первосвященника и всего 
собора священников, возвратились, со всеми своими сродниками домой, и устроили там пир, 
веселясь и благодаря Бога.  (по свт. Дим. Ростовскому «Сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пребывание во храме Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 

 

Пречистая Дева Мария с начала жизни своей в доме Господнем, отдана была в 
помещение для девиц, ибо храм Иерусалимский, построенный Соломоном, имел много жилых 
помещений. К стенам храма пристроены были девяносто каменных зданий для жительства в 
них разных лиц; отдельно жили девы, вдовицы и мужи. Все они служили Господу при храме и 
получали пропитание от доходов храма. Остальные здания отведены были для пребывания 
странников и пришельцев, приходивших издалека на поклонение в Иерусалим.  

К Деве Марии были приставлены девицы, по летам более взрослые и искусные в 
писании и рукоделии. Святые родители, Иоаким и Анна, часто посещали Ее; Анна, как матерь, 
особенно часто приходила посмотреть на свою Дочь и поучать Ее. Как говорит о том святой 
Епифаний:  

«Пречистая Отроковица отличалась силою ума и любовью к учению; Она не 
только поучалась в Священном Писании, но и упражнялась в прядении шерсти и льна 
и в шитье шелком. Благоразумием своим Она удивляла всех; рукоделью Она так 
научилась, что им могла впоследствии добывать себе пропитание; Она своими 
руками сделала Господу Иисусу хитон, не сшитый, но весь тканый».  

Пречистой Деве (говорит тот же Епифаний), как и другим девицам, обычная пища 
подавалась от храма; но ее съедали нищие и странники, ибо Она питалась хлебом небесным. 
Обыкновенно Она пребывала во Святом Святых, принимая сладкую пищу от Ангела. Святой 
Андрей Критский так говорит:  

«Во Святом Святых Она принимала необычайную и нетленную пищу».  

Целые ночи и большую часть дня Она проводила в молитве, входя для того во Святое 
Святых. Для рукоделья же возвращалась в свое жилище. Так, большую часть жизни своей 
Она проводила во внутренней скинии, а не в отведенном Ей жилище, за рукодельем. Потому-
то всеми учителями Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, 
всю свою жизнь провела во Святом Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение.  

Вот как Иероним описывает жизнь Ее в младшем возрасте:  

«Блаженная Дева, еще в детстве и младенчестве своем, жизнь проводила по 
строгому порядку, от раннего утра до третьего часа дня стояла на молитве; от 
третьего до девятого упражнялась в рукоделье или чтении книг; от девятого часа 



снова начинала свою молитву, и не прекращала ее до тех пор, пока не являлся Ей 
Ангел, из рук которого Она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более 
возрастала Она в любви к Богу».  

А что являлся Ей Ангел и приносил пищу, это видел своими глазами первосвященник 
Захария, о чем рассказывает святой Григорий Никомидийский, говоря:  

«Когда Захария был в алтаре, то увидел, что кто-то необычайного вида, 
беседует с Девою и подает Ей пищу. Это был явившийся Ангел; и удивился Захария, 
размышляя в себе: что это за новое и необычайное явление? Видом подобен Ангелу, и 
говорит со святою Девицею; бесплотный по образу приносит пищу, питающую 
плоть, невещественный по природе подает Деве вещественную корзину. Ангельское 
явление здесь бывает одним только священникам, и то не часто; к женскому же полу, 
да еще к такой юной Девице, пришествие Ангела, видимое теперь, совершенно 
необычайно. Что будет из этого? Что благовествовать приходить Ангел? И какого 
свойства приносимая им пища? Из какого хранилища она берется? И кто приготовил 
ее? Какая рука сделала этот хлеб? Она в младенчестве сподобилась таких даров, 
что Ей служат бесплотные. Что это такое? Не на Ней ли сбудутся предсказания 
пророков? Не Она ли цель нашего ожидания? Не от Нее ли приимет естество 
хотящий придти спасти род наш? Как счастлив ты дом Израилев, из которого 
прозябло такое семя! Как счастлив и я, наслаждающийся таким видением и 
приготовляющий эту Деву в невесту Слову».  

Это слова Георгия Никомидийского. Подобно ему говорит и Иероним:  

«Каждый день посещали Ее Ангелы, и если бы меня спросил кто-нибудь: как 
Пречистая Дева проводила там время юности, – я отвечал бы: сие известно Самому 
Богу, да Архангелу Гавриилу, неотступному Ее хранителю, с прочими Ангелами, 
часто приходившими к Ней и с любовию беседовавшими с Нею».         

Свт. Дмитрий Ростовский  (текст приводится с сокращениями) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тропарь, глас 4-й 

 нес   лаг в ле ния     ия  ре   ра е ние,   и  ел ве к в с асе ния 

 р   ве  ание    в  ра  е     ии я сн   е ва явля ется,   и  риста  все  

 ре в  ве а ет.   Т   и  ы велегла сн  в    ии      ра  у ся,    с  тре ния 

 и  и телева ис  лне ние. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря – дата начала создания Остромирова Евангелия - древнейшей русской 
рукописной книги.  В 1056 году в Новгороде Великом диакон Григорий начал работу по 
переписыванию Евангелия, предназначавшегося для драгоценного вклада в Новгородский 
Софийский собор и чтения за богослужением. Заказал эту работу именитый новгородский 
посадник Остромир (отсюда название книги).  

Особый интерес представляет месяцесловная часть рукописи: в ней содержатся памяти 
святых не только Восточной Церкви, но и Западной. Это дает основание полагать, что 
Остромирово Евангелие является, быть может, последним, сохранившимся до наших 
дней литургическим памятником, отразившим единство христианской Церкви.  

Евангелие написано на высококачественном пергамене – особо выделанной коже 
молодых животных (обычно телят). Рукопись выполнена «уставом» – стилем, восходящим к 
византийскому унциальному письму (вид каллиграфии), для которого характерна особая 
четкость и строгость начертания знаков. Такой тип письма требует высокого мастерства писца 
и значительного времени, поскольку каждый элемент буквы пишется отдельным движением с 
отрывом пера от пергамена.  

С 1806 года рукопись хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-
Петербурге. В 80-е годы XIX века было предпринято фотолитографическое издание 
Остромирова Евангелия, что сделало его широко известным в России: в средних и высших 
учебных заведениях по нему читали тексты при изучении старославянского языка. Каждый 
гимназист мог ответить на вопрос об Остромировом Евангелии. 

Сейчас же подавляющее большинство людей церковных, с высшим образованием, не 
чуждых интереса к истории, или вообще ничего не знает о первой русской книге, или имеет 
самые неопределенные понятия, в лучшем случае полагая, что это нечто вроде «Слова о 
полку Игореве» или «Повести временных лет». А ведь Остромирово Евангелие – свидетель 
нашей тысячелетней истории. Живой нитью эта книга связывает нас с эпохой начала русской 
книжности, государственности и святости. Увы, вспоминаешь горькие слова Пушкина, как 
нельзя более применимые к нашему времени: «Мы ленивы и нелюбопытны». 

«Сегодня все мы ответственны за судьбу Отечества, за его 
настоящее и будущее, которое во многом определяется отношением 
народа к своим духовным корням и культурным традициям».  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

В 2011 году Остромирово Евангелие внесено ЮНЕСКО в реестр «Память мира», 
объединяющий наиболее значимые памятники мирового культурного наследия. 

 http://www.pravoslavie.ru/1145.html 

http://www.pravoslavie.ru/1145.html


5 декабря - Благоверного князя Михаила Тверского (†1318). 

 

«Умирать всегда страшно. Еще страшнее, наверное, ждать 
неминуемой смерти… Но человек тем и отличается от зверя, что любовь 
и долг для него подчас сильнее страха смерти. Есть люди, которым легче 
умереть, чем предать свою веру и тех, кто верит в них самих. 

Именно такими людьми были благоверные князья Михаил Черниговский 
(память 20 сентября/3 октября 1245 г.) и Михаил Тверской. В разное время 
жили они, по-разному складывались их судьбы, но объединило их одно – оба 
предпочли принять мученическую смерть, но не отреклись от православной 
веры, явив всем русичам пример стойкости и мужества.  

(В.И. Супрун. «Православия святые имена»). 

В 1304 году тверской князь Михаил, по праву 
старшего, получил в Орде ярлык на великокняжеский 
престол во Владимире. Однако, племянник его 
московский князь Юрий Данилович вступил с ним во 
вражду, домогаясь безо всяких законных на то оснований 
права на Великий Стол (отсюда "столица", "престольный"). Ложь, 
клевета, интриги и удачная женитьба на сестре 
ордынского хана Узбека сделали свое дело — ярлык на 
Великое Княжение был выдан Юрию. Бояре уговаривали 
Михаила выступить против Москвы и наказать выскочку. 
Но Михаил, понимая, что сил противостоять Орде у него 
нет, ограничился предупреждением: "Княжь вволю, но в 
мою отчину не ходи". Такое положение не устраивало 
Юрия. Он начал междоусобную войну с Тверью, но был 
наголову разбит тверичами, позорно бежал, оставив на 

поле боя и пленных, младшего брата, и даже жену Кончаку, а затем, подослав наемных 
убийц, отравивших Кончаку, обвинил во всём Михаила. Хан потребовал тверского князя 
к себе для ответа.  

Смерть ханской сестры неминуемо должна была вылиться в кровавую расплату 
для Твери. Михаил это понимал, и не стал спасаться бегством, а решил ехать в Орду, 
хотя и сознавал, что там его ждёт смерть. Сыновья Дмитрий и Александр пытались 
уговорить отца не ехать в Сарай, а послать их заложниками, но Михаил грустно ответил: 
«Не дани ждёт хан, а моей головы хочет». Он написал завещание, разделил вотчины 
между сыновьями, простился с семьёй и тверичами и, взяв благословение на 
мученический подвиг у своего духовного отца, поехал в Орду, полагая таким образом 
душу свою за близких и за весь свой народ.  

Полтора месяца прожил князь при дворе Узбека. Все это время Юрий Московский 
неустанно клеветал на Михаила и добился, чтобы расследование причин смерти 
ханской сестры поручили его старому приятелю, ордынскому сановнику Кавгадыю. Тот, 
конечно, сразу заявил, что вина Михаила несомненна, и что заслуживает он смерти. 



Князя сковали цепями и наложили на шею тяжелую колодку. С удивительной 
твёрдостью терпел он унижение и муку, проводя ночи в молитве и чтении псалмов, а так 
как руки его были закованы в колоду, перед ним сидел мальчик и переворачивал 
страницы Псалтири. Князю предлагали бежать, но тот мужественно отвечал:  

"Во всю жизнь не бегал я от врагов! Спасая себя, не спасу Отечество! Нет, 
воля Господня да будет!" 

 По милости Божией, его посещали православные священники, и он каждую 
неделю исповедовался и причащался Святых Христовых Таин. Долго кочевал с Ордой 
святой князь-узник, терпя побои и издевательства.  

22 ноября 1318 г. князь Михаил был умертвлён в предгорьях Кавказа. У него, еще 
живого, вырезали сердце, а обнажённое тело выбросили на съедение собакам и 
хищным зверям, рыскающим ночью по степи. Но животные не тронули праведника, и 
утром все говорили: "Князь Михаил - святой, невинно убиенный".  

Ужасное злодейство потрясло даже Кавгадыя. Он сказал Юрию: «Это ведь 
старший брат твой. Погреби его дома». Московский князь привязал тело Михаила к 
доске и повез на Русь в Москву.  

Как ни старался убийца провезти останки святого князя с позором, Господь 
благословил мученика. На всём пути тело освещали сияющие облака и огненные 
столпы, ни один хищник не тронул его, и ещё по дороге от мощей святого начали 
происходить исцеления. В Москве Юрий тайно похоронил мученика в Преображенской 
церкви Спасского монастыря.  

Только через год Тверь узнала о судьбе своего князя. Супруга его (святая 
благоверная княгиня Анна Кашинская - память 2/15 октября) умолила Юрия дозволить 
перевезти останки мужа в родной город. Когда тверичи встречали любимого князя, то, 
сняв крышку гроба, с несказанной радостью увидели целость мощей, не поврежденных 
ни временем, ни дальней дорогой. 6 сентября 1320 г. Михаил был погребен в 
Преображенском соборе, построенного когда-то им самим.  

У гроба святого князя исцелялись безнадежно больные, исцелялись слепцы. 
Сохранилось свидетельство о том, как в 1606 г. от стен города бежали польско-
литовские захватчики, напуганные светлым всадником, выехавшим им навстречу. 
Захваченные потом пленники, увидев икону святого Михаила, признали в нем чудесного 
воина. 

Память о месте гибели святого благоверного князя Михаила 
бережно хранилась русскими людьми. На перевале, высящимся 
поблизости, был установлен поклонный крест, сам перевал получил 
имя Крестового, а городок, построенный вблизи, был назван 
Крестовск. В 1655 г. святые мощи его были обретены нетленными и 
покоились там вплоть до ХХ в. Сегодня, нет ни собора, некогда 
заложенного Михаилом Ярославичем, ни мощей. А название города 
новое время и новые люди сменили на Будённовск.  

  

Божественный свет озаряет нетленные мощи святого князя Михаила 
Тверского в Маджарахе (?) вскоре после кончины. Конец 19-го века. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря - Святые апостолы от 70-ти: Архипп, Филимон и мученица 
равноапостольная Апфия (I). Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе 
Колоссы во Фригии. По принятии Крещения от святого апостола Павла они обратили свой дом 
в дом молитвы, где собирались все верующие во Христа колоссяне и совершались 
Богослужения, и посвятили себя служению больным и обездоленным.  

Апостол Филимон был поставлен епископом города Газы и проповедовал Слово Божие 
по всей Фригии. Святой апостол Павел не оставлял его своим руководством. К нему направил 
первоверховный апостол свое полное любви Послание, в котором посылает благословение 
"Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, 
сподвижнику нашему, и их домашней церкви" (Флм. 1, 1 - 3).  

В гонение Нерона (54 - 68) святые Филимон и Апфия, а также живший в Колоссах святой 
апостол Архипп приняли мученическую кончину. Во время языческого праздника разъяренная 
толпа ворвалась в христианский храм, когда там совершалось богослужение. Все в страхе 
разбежались, остались только святые Филимон, Архипп и Апфия. Их схватили и повели к 
градоначальнику. Святого Архиппа озверевшая толпа избила и изрезала ножами, и по дороге 
на суд он скончался. Святые Филимон и Апфия, по приговору правителя, были побиты 
камнями. 

5 декабря — День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в 1941 году – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ. Поражение немецко-
фашистских войск зимой 1941/42 г. коренным 
образом изменило обстановку на советско-
германском фронте.  

«Кампания в России, а особенно ее 
поворотный пункт — Московская битва, нанесла первый сильнейший удар по Германии как 
в политическом, так и военном отношениях», — признает в своих воспоминаниях бывший 
начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Г. Блюментрит. Начав борьбу в невыгодных 
условиях, Красная Армия перешла от обороны к наступлению, навязала врагу свою волю, 
вырвала у него стратегическую инициативу, нанесла ему поражение на участках фронта, где 
были сосредоточены основные силы вермахта и где противник намеревался достигнуть 
решающего успеха. Великая победа в Московской битве явилась началом коренного поворота 
в войне.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 декабря – Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия 
(†1263), внука Владимира Мономаха,  полководца и дипломата, одного из величайших и 
наиболее почитаемых русских святых, любимейшего во все времена народом князя, одного из 
талантливейших государственных деятелей нашей истории.  

Святой Александр Невский прославлен как благоверный князь, т.е. как христианский 
правитель. Правителем быть вообще тяжело. Но тысячекратно тяжелее быть христианским 
правителем. Необходимо принимать властные решения, применять силу, быть повинным в 
смерти человеческой, а иногда даже и в смерти многих людей. Как устрашился перед 
Куликовской битвой потомок Александра, святой благоверный князь Димитрий. Почему? 
Мамая устрашился?! Нет! А только лишь того, что он многих и многих поведет на смерть.  

А искушение властью?! Власть, как известно, развращает. И вместе с тем, власть 
необходима. Слабая власть может иногда повлечь больше ужаса и больше крови, чем власть 
жестокая.  

У Александра Невского на протяжении всей его жизни мы не найдем поступка, 
бросающего тень на него с нравственной стороны. У многих можно найти, а вот у Александра 
мы этого не найдем. Ничего, ни одного пятна.  

А эпоха его была страшнее любой. Вероятно даже страшнее эпохи Николая Второго. 
Ибо Государь-мученик мог полагать, что он мученик во благо будущего России, что это не 
конец, Россия останется православной. А при Александре Невском разваливалось всё.  

Русь была невероятно слаба. На нее нападали со всех сторон: с Запада – венгры, 
поляки, литовцы, немцы, шведы – практически вся граница, на всей протяженности, была 
либо враждебной, либо, как литовская, опасной. И восточная граница была примерно такая 
же: от Волжской Булгарии до Сарая и южных степей дальше. Вот почему у Александра 
Невского могло быть меньше надежды, чем у Николая Второго.  

Александр Невский - это защита западных рубежей от немцев, литовцев, разгром 
шведов на реке Неве в 1240 г. (Невская битва) и крупнейшее сражение с тевтонцами на 
берегу Чудского озера в 1242 г.  (Ледовое побоище.).  

Александр Невский — это сложнейшая и тончайшая дипломатия в Орде, где он добился 
высокого положения, стал любимцем хана Бату, побратимом хана Сартака, сохранил 
положение и влияние при хане Берке – первом мусульманине, который оказался во главе 
Орды. 



Александр Невский защитил от разграбления Владимирскую землю в дни Неврюевой 
рати, когда неразумная антиордынская политика младшего брата Александра - князя Андрея 
Ярославича привела к карательной экспедиции золотоордынских войск под командованием 
Неврюя. 

Александр Невский — это успокоитель Новгорода, восставшего против Орды. 
Благодаря ему новгородцы не были наказаны за восстание и избиение ордынских чиновников. 

Александру Невскому довелось делать колоссальный по своему значению выбор. 
Ослабленная Русь могла стать щитом, а может быть даже и острием меча Запада против 
Орды, растратить свои силы на защиту Запада от Орды и даже на экспансию Европы в 
направлении Востока, окатоличившись и феодализировавшись при этом. Но был и другой 
выбор – остаться с Ордой и быть вассалом Орды, что, конечно, было не очень приятно. Это 
была небезопасная игра. Мы знаем примеры, когда русские князья, хотя и были вассалами, а 
не рабами, погибали в Орде - Михаил Черниговский, Михаил Тверской. Но, тем не менее, 
такое положение не требовало от русских стать ордынцами и сохраняло Россию в будущем, 
как страну Православной веры и восточно-христианской культуры. Если бы не Александр 
Невский, может быть, восточно-христианский культурный регион уже и не существовал бы.  

В 1261 году в Орде основывается епархия, явно не без участия Александра Невского. 
Конечно, митрополитом Кириллом, и это великий деятель нашей истории, но не без участия 
Александра Невского. Документов, это подтверждающих, нет, но совершенно невозможно в 
этом сомневаться. Через год он поедет в Орду и перед этим там был. Кафедра была 
миссионерская и открыта она была с явным стремлением крестить Орду. Куликово поле 
потребовалось только потому, что, увы, мы не сумели просветить Орду. Наверное, многие 
согласятся, что величайшим подвигом Руси была бы не победа в этой битве, а христианское 
просвещение Орды.  

По сути, это опять был выбор веры. И не менее важный, чем выбор святого 
равноапостольного князя Владимира.    

А как мало мы это ценим! Александр Невский спасал Русь, а Русь вовсе не хотела, 
чтобы её спасали. Он отбивал врагов от Новгорода, отводил от Новгорода ордынский гнев, а 
новгородцы ему на ворота вон указывали. 

Александр Невский трудился один. У него мало было сторонников и помощников. 
Здоровенный красивый смелый воин не дожил до 43 лет. Версия его убийства мало 
достоверна. Орда слишком нуждалась в Александре, чтобы его убить. Разве что попытаться 
представить очень сложный ход убийства западным агентом, сумевшим как-то прокрасться в 
окружение Александра в бытность его в Орде в последний приезд в 1263 г. - маловероятный 
вариант. Скорее же всего, он просто надорвался, потому что нёс русский народ на руках, 
подобно библейскому Моисею.  

Житие святого Александра Невского - урок нам всем, образец. Особенно тем, кто не 
имеет надежды на светлое будущее России. У Александра Невского, скорее всего, тоже не 
было серьезной надежды.  

Что же им тогда руководило? Только чувство долга. Ничего, кроме чувства долга по 
отношению к России, которая погибала в середине XIII в. не было у Александра Невского. И 
он победил. Он оказался прав. Мы теперь это видим.  

По материалам бесед Владимира Леонидовича Махнача (1948-2009) на радио «Радонеж» (с сокращениями). 
Полностью послушать и почитать лекции и беседы В.Л. Махнача Вы можете  на сайте http://mahnach.com 

http://mahnach.com/


6 декабря – Святителя Митрофана, епископа 

Воронежского (†1703). .До сорокалетнего возраста святитель жил в 

миру, был женат, имел сына и служил сельским приходским 
священником. Лишившись супруги, священник Михаил принял постриг с 
именем Митрофан. Через три года был избран настоятелем Успенского 
Яхромского Космина монастыря, которым управлял 10 лет, возведен в 
сан архимандрита, а в 1682 г. назначен на вновь образованную 
Воронежскую кафедру.  

Всегда сам со страхом Божиим совершая свое служение, он 
стремился зажечь дух пастырской ревности в сердцах подчиненных ему 

пастырей. По прибытии в Воронеж Святитель, прежде всего, учитывая трудность времени и 
низкое нравственное состояние духовенства и паствы, разослал по епархии Окружное 
послание, в котором призывал к исправлению.  

«Честные иереи Бога Вышнего! — писал Святитель. — Вожди стада 
Христова! Вы должны иметь светлые умные очи, просвещенные светом 
разумения, чтобы вести других по правому пути. По слову Господа, вы должны 
быть самим светом: «вы есте свет миру»  (Мф. 5, 14)...  

За время 20-летнего епископства святителя Митрофана количество храмов в епархии 
возросло со 182 до 239, и основано было 2 монастыря. Святитель ревностно заботился о 
нуждах паствы: искоренял нестроения и беспорядки в обителях, утверждал в них жизнь по 
иноческому уставу, утешал всех без различия звания и состояния. Его дом служил гостиницей 
для странников и лечебницей для больных.  

Особую страницу составляют его взаимоотношения с царем Петром I. Как патриот, 
святитель всячески содействовал преобразованиям Петра I, необходимость и цель которых 
хорошо понимал. При постройке флота в Воронеже Святитель убеждал народ всемерно 
помогать Петру, сам отдавал все свои средства, сознавая, что они идут на благо Родины. Это 
было очень важно, так как многие считали устройство флота делом бесполезным. 

Однако при этом никогда он не поступался строгостью православных убеждений, не 
боясь навлечь на себя царский гнев. Святитель не одобрял слишком тесного общения царя с 
иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. Как-то он отказался посетить 
воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный 
Пётр стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая умереть, 
нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы. 
Исповедничество епископа устыдило Петра, он убрал статуи, мир был восстановлен, и с того 
времени царь проникся к нему ещё большим уважением. 

Скончался святитель Митрофан 23 ноября 1703 года, в глубокой старости. Гроб с телом 
святителя нес до усыпальницы сам Пётр. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня такого 
святого старца».  

За несколько лет до кончины святитель Митрофан составил «Духовное завещание», в 
котором дал пастырские наставления для всех христиан:  

«Для всякого человека таково правило мудрых мужей:  
употреби труд, храни умеренность – богат будешь; 
воздержно пей, мало ешь – здрав будешь; 
твори благо, бегай злого – спасен будешь». 


