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Дорогие Братья и сестры! 
Всех вас сердечно поздравляю с 

двунадесятым праздником Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. «Днесь благо-
воления Божия предображение и человеков 
спасения проповедание» — слова из тропа-
ря Введения помогают нам понять смысл 
этого праздника. «Благоволением» в тропа-
ре именуется пришествие в мир Спасителя, 
а «предображением» этого сверхисториче-
ского события явилось пришествие Богома-
тери в Иерусалимский храм. 
Неслучайно тропарь связывает пришествие 

в мир Господа с введением во храм Его 
Матери. Ведь если бы не было введения, то, 
наверное, не было бы связано с Девой Мари-
ей все то, что касается спасения рода чело-
веческого. Те, кто жил во времена Пресвятой 
Богородицы, кто видел Ее младенцем, не 
мог себе представить, что с Ее жизнью будет 
связано пришествие в мир Мессии. И толь-
ко восшествие Ее по ступеням Иерусалим-
ского храма, которое даже по физическим 
законам было несовместимо с Ее возрастом, 
свидетельствовало окружающим, что в храм 
входит особый ребенок. 
Предание свидетельствует о том, что 

Божию Матерь встретил первосвящен-
ник. Это тоже очень странный поступок 
— первосвященник возглавлял иудейский 
народ, совмещая духовную и светскую 
власть, и не должен был встречать на ступе-
нях храма паломников, тем более детей, 
приходивших поклониться этой ветхоза-
ветной святыне. 
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Праздники

Продолжение. Нчало на стр. 1

Но у нас нет ни малейшего сомнения в том, что так все и было, и, 
движимый Духом, первосвященник встретил младенца, карабкаю-
щегося по высоким каменным ступеням ветхозаветного святилища. 

Но даже и это деяние первосвященника, поразившее тогда 
очень многих, не имело бы никакого значения, если бы восхож-
дение Богоматери в храм не было подлинным предображением 
рождения в мир Спасителя. Потому что именно в храме Божием, 
в затворе и уединении, Дева Мария, пребывая в молитве и руко-
делии, приготовила Себя к высочайшей миссии — послужить делу 
спасения и осуществить в плоти Своей Божественный замысел о 
спасении падшего мира. 
Этот праздник помогает нам понять значение молитвы, храма 

и духовной жизни. Мы не можем сравнить свои молитвенные 
подвиги с тем, что происходило в глубине Иерусалимского 
храма, когда там пребывала Дева Мария. Но ведь и мы, посещая 
храм, сердцем чувствуем, что с нами происходит нечто особен-
ное, когда благодать Божия нас касается. Мы чувствуем действие 
Божие, мы чувствуем силу извне, а если уходим из храма, ничего 
не почувствовав, то обычно стараемся понять причину, почему 
так произошло, почему посещение храма не коснулось наше-
го сердца. Тогда мы начинаем размышлять о жизни, тщательно 
анализируя свои поступки и мысли, и, наконец, понимаем, поче-
му Господь отступил, и сердце оказалось закрытым для принятия 
Божественной благодати. И подобный опыт имеет каждый веру-
ющий человек, приходящий в храм и особенно причащающийся 
Тела и Крови Господа и Спасителя нашего. 
Неизвестно, что каждому из нас предстоит сделать в жизни. 

Люди зрелого возраста уже могут сказать: «Я сделал одно, другое, 
третье». А дети, молодежь, даже люди среднего возраста еще 
не представляют, что их ждет, какую искру они призваны высечь, 
что они призваны сделать, живя в мире, как не знала того Бого-
матерь, восходившая в Иерусалимский храм. Но именно то, что 
произошло с Божией Матерью, дает нам очень ясный и правиль-
ный план действий. И если мы хотим сделать нечто значительное 
не только для самих себя и своей души, — а это есть спасение 
души и жизнь вечная, — то мы должны начать наш путь с храма. 
А ведь так обычно и бывает. Мы крестим младенцев, мы прино-

сим их в храм, быть может, до конца не отдавая себе отчет в 
том, что благословляем их на особую жизнь. И они получают 
дар Святого Духа, но нередко бывает, что из-за невниматель-
ности родителей к духовной жизни, из-за отдаленности от Бога 

ребенок не возрастает духовно, не восходит, как Дева Мария, по 
ступеням храма, и потому главное событие, которое с ним прои-
зошло, — крещение — отрывается от всей дальнейшей жизни. 
Сегодня задача Церкви заключается в том, чтобы каждый креще-

ный ребенок сохранял связь с этим событием через воспитание 
и научение. И огромное значение имеет подвиг родителей — в 
первую очередь именно они должны сознавать, что несут пред 
Богом ответственность за то, чтобы жизнь ребенка, начавшись с 
храма, привела к великим свершениям и в личной, и в семейной 
жизни, а, может быть, и за их пределами. Но такие свершения 
возможны только в том случае, если есть предображение в жизни 
человека, связанное с храмом, с верой, с молитвой, с Богом. 
Царица Небесная послужила спасению всего мира, что не дано 

никому из нас. Но каждому не просто дается, но и вменяется в 
обязанность потрудиться не только ради собственного спасе-
ния, но и ради спасения еще кого-то. Эту обязанность каждый 
должен сознавать. Если спас только себя, а других не спас, то и 
себя не спас. Собственное спасение идет нога в ногу со спасе-
нием других. А это требует от нас возвышенной духовной жизни 
и способности разделять с другими наш внутренний духовный 
опыт, делиться своей верой и, что особенно касается родителей, 
поддерживать крещеных детей в этом восхождении по ступеням 
храма к великим свершениям в жизни. 
Верим, что только тогда возможен подлинный прогресс челове-

чества, то есть движение вперед и ввысь, потому что без начала, 
связанного с восхождением по ступеням храма, не может быть 
и дальнейшей траектории к Богу, а если она и обретается, то 
чаще всего через страдания, через скорби, через болезни, через 
жизненные потрясения. И не дай Бог, чтобы наши дети, крещен-
ные в православной вере, были обречены на катаклизмы, с тем, 
чтобы обрести смысл жизни. 
Вот такая огромная ответственность лежит на Церкви, на роди-

телях, на педагогах, на всем народе нашем. И пусть празднова-
ние Введения во храм Пресвятой Богородицы поможет нам всем 
понять, что без этого восхождения к Богу, желательно в детстве 
и юности, не обрести личное спасение и абсолютно невозможно 
помочь ближним своим. И мы молимся Царице Небесной, чтобы 
Она приклонила милость Свою ко всем нам и укрепила нас в 
вере и стремлении постоянно подниматься по ступеням, веду-
щим в Царствие Небесное. С праздником поздравляю вас! 

Проповедь патриарха 4 декабря 2015 в Успенском соборе кремля 
после Божественной Литургии. Патриархия.ru 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.  Иак. 2, 26
... человек оправдывается делами, а не верою только?  Иак. 2, 24

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился.  Еф. 2,8-9
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 

человеку безрассудному  Мф. 7-26
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю 

мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Мф.7,24
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, 

когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, 
что Отец во Мне и Я в Нём.  Ин. 8,37-38
Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худо-

го дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево 
познаётся по плоду своему.  Лк. 6, 43-44
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 

мертва?  Иак. 2, 20
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманываю-

щие самих себя.  Иак. 1, 22
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а 

дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра 
наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет 
им «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потреб-
ного для тела что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе.  Иак. 2, 14-17
Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я 

говорю? Лк. 6, 46
Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняю-

щий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему 
дом, который копал, углубился и положил основание на камне; поче-
му, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не 
могла поколебать его, потому что он основан был на камне.  Лк. 6, 47
А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему 

дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, 
тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.  Лк. 6, 49
Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.  Иак. 2, 17
..покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из 

дел моих.  Иак. 2, 18
Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассма-

тривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел 
на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.  Иак. 1, 23
И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца.  Кол. 3, 17
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii#v6_1

Вера и дело



Подвиг веры

 «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2,10)

История воина-мученика Фомы Данилова стала извест-
на русскому обществу благодаря статье в газете «Русский 

инвалид» в 1876 году. Именно там впервые было поведано 
общественности о мученической смерти унтер-офицера 2-го 
Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захва-
ченного в плен кипчаками (вариант тогдашнего названия кирги-
зов). Унтер-офицер не захотел перейти к ним в службу и принять 
магометанство. Пулат-хан обещал ему «помилование, награду и 
честь», если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что 
изменить кресту не может и, как царский подданный, хотя и в 
плену, должен исполнить свой долг по отношению к царю и к 
христианству. 21 ноября 1875 года, в Маргелане унтер-офицер 
был убит после страшных мук. Даже палачи удивились силе его 
духа, мужеству с которым он перенёс истязания.
Ф.М. Достоевский, потрясённый этой историей, посвятил воину-

мученику специальный раздел в «Дневнике писателя за 1877 
год», в котором описал эту историю. («Фома Данилов, замучен-
ный русский герой»)1. Фёдор Михайлович назвал воина-мучени-
ка «эмблемой России, всей России, всей нашей народной России» 
и был поражён тем, что «образованное общество» осталось в 
большинстве своём равнодушно к подвигу этого человека. Образ 
Лотарева вдохновлял Достоевского и при написании седьмой 
главы романа «Братья Карамазовы» ("Контроверза").
Так кто же такой Фома Лотарев? Уже почти сразу после его 

смерти было установлено, что Фома Лотарев был из села Кирса-
новки Бугурусланского уезда Самарской губернии2.
Фома был младшим сыном в семье Данилы и Татьяны. У Фомы 

был старший брат четыре сестры. Фома Данилович родился в 
1846 году. В 1864 году женился на Ефросинье Филипповне Тугих. 
24 ноября 1865 года у них родилась дочь Варвара, но прожила 
только год..
В 1869 году Фома Данилов был призван на военную службу. В 

1973 году он был произведён в унтер-офицеры и вскоре стал 
каптенармусом 2-го Туркестанского стрелкового батальона.
Завоевание Туркестана и, в частности Кокандского ханства, 

стало одной из важнейших геополитических акций России того 
времени. Этот шаг был необходим в том числе, чтобы избавить 
русское и казачье население Южной Сибири от разбойничьих 
набегов степняков на почтовые станции и караваны, освободить 
русских пленных, которых продавали на базарах Средней Азии, 
прекратить бесконечные внутренние междоусобицы, не допу-
стить английской экспансии в регионе.
В 1870-е годы в Кокандском ханстве было неспокойно: его 

сотрясали бесконечные восстания и бунты. Тяжёлое экономи-
ческое положение усилило борьбу за власть. Ситуация резко 
ухудшилась в 1873 году. Поводом для бунтов стали казни, прове-
дённые главой Кокандского ханства Худояр-ханом. Восстание 
против династии возглавил киргиз Исхак Хасан-уулу. Этот само-
званец принял имя Пулат-хан, объявил себя внуком некогда 
популярного хана Алим-бека (настоящий Пулат-хан отказался 
от участия в бунте). 9 октября 1875 года повстанческая армия 
овладела Кокандом.  В такой обстановке Россия, исходя из своих 
геополитических интересов, приняла решение ввести на терри-
торию ханства свои войска. Пулат-хан провозгласил газават — 
войну с неверными. 
В ноябре 1875 года, следуя из Ташкента в Наманган, Фома 

перегружал сломанную повозку и отстал от военного прикры-
тия. Вместе с несколькими другими русскими солдатами он был 

1 Краевед Н.Г. Алтухов, проведя розыск по метрическим книгам села Кирсановки, 
установил фамилию Фомы — Лотарев. 
2 Село Кирсановка (нынешнее название - Кирсаново) сегодня входит в Пономарёв-

ский район Оренбургской области. 

 

захвачен в плен отрядом Пулат-хана.
Газета «Русский инвалид» в номере от 27 апреля 1876 года даёт 

подробное описание дальнейших событий, происходивших на 
площади в Маргелане. Фоме Данилову  предлагали перейти в 
мусульманство, обещая за это богатство и хорошие должности, в 
противном случае угрожая мучительной смертью. Он отверг эти 
предложения, и сказал «В какой вере родился, в такой и умру, а 
своему царю я дал клятву и изменять Ему не буду»3. По приказа-
нию Абдул-Мамына его связали и привязали к доске. Фома пере-
крестился, насколько позволяли связные руки, и 25 сипаев дали по 
нему, как сказано в статье, «неправильный залп», стремясь не убить, 
а тяжело ранить. Стреляли почти в упор по рукам и ногам. 29-летний 
герой жил ещё около часу. Пощады он не попросил. Смерь воина 
Фомы произвела огромное впечатление на туркменов.
М. А. Терентьев в своём обширном труде «История завоевания 

Средней Азии» (1906) так пишет об этом незаурядном событии. 
Акция обращения в мусульманство русских солдат должна был 
поднять дух войска Пулат-хана. 21 ноября 1975 года на площади 
в Маргелане собралась большая толпа, чтобы наблюдать униже-
ние русских. Кроме Лотарева на площади в Маргелане были 
Святополк-Мирский и сотник Кузьмин. Фома Лотарев «особенно 
возражал» против перехода в иную веру и службы Пулат-хану. 
Товарищей Данилова просто зарезали, а ему была уготована 
казнь более изощрённая. Унтер-офицеру «отрубали по суставу 
каждого пальца, вырезали из спины ремни, поджаривали на угольях 
и т.п.» Мученик остался непреклонен. М. А. Терентьев отмечает 
также, что это не был единичный случай мученичества за веру.
12 февраля 1876 года Коканд был взят русскими войсками, а 19 

февраля Кокандское ханство было присоединено к Российской 
империи: на его месте образована Ферганская область. 
Узнав о подвиге воина-мученика, русские солдаты нашли его 

могилу и перезахоронили по христианскому обряду.
О доблестном поведении и геройской смерти Фомы Лотарева 

было объявлено в приказе по туркестанским войскам и сооб-
щено самарскому губернатору. Государь император Александр 
II восхитился силой духа русского воина, и повелел назначить 
вдове пожизненную пенсию 120 руб. в год. Пенсия была назна-
чена и его дочери Иулитте4 Интерес к воину-мученику Фоме 
(Фоме Данилову) в последнее время связан с подобным подви-
гом в Чечне Евгения Родионова («воина Евгения») в  мае 1996 
году. Чеченские бандиты ему отрезали голову за отказ принять 
ислам. Оба они пока не прославлены в качестве святых право-
славной церковью, но народное почитание их известно. 
Остаётся надеяться, что память об этом человеке, «эмблеме 

России» (Достоевский) и его подвиге, будет сохранена и обще-
ством, и Церковью.

Сизов С.Г. http://www.chitalnya.ru/work/649136/
3 http://sanjyra.ru/sanjyra127.html 
4 Ефросинья не дождалась мужа. Иулитта, родившаяся 31 июля 1973 г., не была 

дочерью Фомы Лотарева. Метрические книги об этом свидетельствуют однознач-
но: при регистрации она названа «незаконнорождённой», отец не указан. При выходе 
замуж отчество Иулитты указано по крёстному отцу.

 

Расстрел воина-мученика Фомы. 21.11  (4. 12 н. ст.) 1875
(из брошюры Д. Иванова)

Воин-мученик Фома Лотарëв



4 Наш приход

25 лет на службе Богу и людям
17 ноября 1991 года отец Сергий (Федоров) был рукоположен 

епископом Симферопольским и Крымским Василием в сан 
иерея Большую часть из этого времени отец Сергий несет 
свое служение настоятелем храма Святителя Николая в 
бухте Камышовая. Церковно - приходская община храма 
Святителя Николая в Камышовой бухте была основа-
на 26 декабря 2000 г. 13 июня 2001 года настоятелем 
Храма назначен протоиерей Сергий Федоров. 25 
декабря 2003 года митрополитом Симферопольским 
и Крымским Лазарем был заложен первый камень в 
основание нашего храма.
Параллельно со строительством храма строилась 

воскресная школа, где с 2007 года стали прово-
диться богослужения во временно обустро-
енном помещении. Открылась библиотека, 
ведутся занятия в воскресной 
школе для детей. Работает
музыкальная студия и студия 
прикладного искусства.
Ежемесячно, с 2009 года  

издается церковно - приход-
ской вестник «Пилигрим». 
Действует общество 

милосердия, при 
обществе мило-
сердия создана 
патронаж-
ная служба.
6 мая 

2015 года 
был освящен 
митрополитом 
Симферополь-

ским и Крымским Лазарем Центр социальной реабилитации 
детей инвалидов, где  где проводится сложная комплексная 
работа, включающая психологическую и дефектологическую 
коррекцию, физическую реабилитацию  и  культурно-развлека-
тельные мероприятия.

Священниками храма ведется духовное окормление воинских 
частей и больниц. 

Настоятель храма является духовником Камышовской сотни 
севастопольского казачества. Общиной ведется просвети-
тельская работа в учебных заведениях района. 
Настоятель храма несет послушание помощника благочинно-

го по дошкольному Православному воспитанию  
в городе Севастополе. 

С 2015 года по инициативе протоиерея Сергия (Федо
рова) в Севастополе был возрожден 

благотворительный проект «Белый 
цветок», созданный в России правя-
щей династией Романовых.

 За активную благотворительную 
деятельность 17 ноября 2016  благо-
чинный Севастопольского округа 
Прот. Сергий Халюта вручил орден 

У П Ц МП святителя 
Н и к о л а я 

Чудотвор-
ца «За 
благотво-
р и т ел ь -

ность».



Родное слово

 Мастерская слова
 Почему мы так говорим?

Для остановки нет причин, иду скользя
И в мире нет таких вершин, что взять нельзя.
Среди нехоженых путей - один пусть мой,
Среди не взятых рубежей - один за мной.
Тем кто не доплыл и в волны лег, тем бог судья.
Среди не пройденных дорог - одна моя…             

Владимир Высоцкий  

Ктo хочет — ищет возможности, 
кто не хочет — ищет причины

Всего четыре строки содержит известное со школьных лет 
«программное» стихотворение Тютчева «Умом Россию не 

понять», но именно в них заложен, говоря современным языком, 
«код» России и ключ к ее пониманию.
В этом четверостишии Тютчев поднимает патриотическую тему. 

При этом Россия для поэта является не абстрактной отчизной, 
а воплощением великого русского духа. Стихотворение было 
написано 28 ноября (11 декабря) 1866 года и записано Тютче-
вым на клочке бумаги, который сейчас хранится в Пушкинском 
доме. Впервые стихотворение было опубликовано в 1868 году.
Философская миниатюра — плод долгих размышлений Тютчева, 

попытка понять феномен собственной страны. Поэт, имея бога-
тый опыт дипломатической деятельности в европейских странах, 
оценивал русскую культуру и политику в сравнении с европей-
ским опытом. 
В строке «Аршином общим не измерить» автор подчеркивает 

самобытность русского народа и русского менталитета, загадоч-
ность и непредсказуемость русской души, не укладывающиеся в 
общеевропейские стереотипы поведения.
По мнению Тютчева, именно удивительный образ мышления 

русского народа – залог того, что русский народ не закоснеет, 
не погрязнет подобно европейцам в бытовых, материальных 
устремлениях, а пытливость и врожденное стремление к позна-
нию, к поиску истины заставит нацию развиваться даже в самых 

«Умом Россию не понять...»
150 лет со дня написания стихотворения

сложных и гнетущих условиях.
Миниатюра имеет характерную для поэта двухчастную компо-

зицию с четким разделением содержания. Первые две строки 
утверждают мысль об особой роли России, которую невозмож-
но познать интеллектом, общепринятыми мерками; ее познание 
находится за рамками человеческих возможностей. Исполь-
зование отрицательных частиц «не» усиливают лексическую 
значимость существительных «умом», «аршином». Поэт противо-
поставляет в стихотворении ум и веру. Третья строка объясняет 
особую роль России – «У ней особенная стать». 
Говоря языком того времени, Россия имеет особый, несравни-

мый ни с чем известным, внутренний склад, стержень, характер 
ее людей. Поэт рассуждает о России, как о живом едином орга-
низме так же, как рассказывает в своих произведениях о приро-
де, миропорядке, Космосе.
Отстаивая интересы России, давая отпор ее противникам в 

своей публицистике, Тютчев убежден, что «истинный защитник 
России — История, в течение трех столетий разрешавшая в ее 
пользу все тяжбы, в которые русский народ раз за разом ввергал 
все это время свои таинственные судьбы…»
Стихотворение, являющееся монострофой по форме, написано 

характерным для Тютчева четырехстопным ямбом, придающим 
произведению возвышенные, одические интонации. Внутрен-
нее движение в стихотворении создается с помощью глаголов: 
понять, измерить, верить.
Стихотворение «Умом Россию не понять», образно и метко 

характеризуя Россию, не только выразило духовное кредо поэта, 
всей душой любившего свою страну, но и продолжает нести 
глубокий духовно-нравственный смысл для потомков.

http://goldlit.ru/tutchev/388-umom-rossiui-ne-ponyat-analiz

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
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Откуда на Руси запрос на Николу?
Образ святителя Николая настолько глубоко укоре-

нен в русской ментальности, что является неким 
критерием не только пастырства, но вообще христи-
анского отношения к миру. Почитание святителя 
Николая на Руси — это особая тема для разговора, 
таящая в себе множество 
вопросов.
Совершенно непонятно, 

почему самым почитаемым 
святым в Русской Церкви явля-
ется человек, живший в неболь-
шом средиземноморском 
городе на рубеже третьего и 
четвертого веков, т.е. ещё до 
окончания этногенеза восточ-
ных славян, и задолго до того 
как киевский князь Владимир 
принимает христианство в его 
византийском изводе.
Очевидно, что святитель Нико-

лай никогда не посещал наших 
пределов, в его житии нет ничего, 
чтобы внешним образом его связы-
вало с нашей страной.
Более того – сам святой не оставил после 

себя ни строчки письменного наследия, 
мы имеем лишь только несколько редак-
ций его жития, которые, мягко говоря, не 
во всём друг с другом совпадают.
Так в чём же причина такого почита-

ния Николы в нашей Церкви? Пола-
гаю, что объяснений, связанных с 
особыми политическими и культур-
ными связями Киевской Руси с 
Европой в XI веке, где в это время 
особо почитают святителя Нико-
лая, явно недостаточно.
По крайней мере, есть и другие более тонкие причины.
Думаю, что дело в доступности образа этого святого. Этический 

пафос жития святителя Николая созвучен с тем, что сегодня 
называют общечеловеческими ценностями, и в этом смысле его 
житие обладает особой иллюстративностью и убедительностью.
Несомненно, в почитании Николы есть и мистическая составля-

ющая, недаром церковная традиция именует его чудотворцем. 
Но это скорее следствие того, что образ именно святителя Нико-
лая оказался особенно близок сердцу русского человека.
Данная ситуация актуальна и сейчас, наши современники люди 
церковные и совершенно далекие от всяческой религиозности, 
люди разных поколений и взглядов сами того не ведая, мерят 
Церковь по святителю Николаю. Можно сказать, что в нашем 

обществе существует своеобразный запрос на Николу.
Ведь те требования к Церкви и её членам, которые в последние 
годы предъявлялись Ей, фактически следуют житию святителя.
Милость к троим осуждённым, обличение казнокрадства, 

злоупотребления властью, состра-
дание к слабым, свобода от земных 
привязанностей и многое другое. 
Вряд ли эта предвзятость вырастает 
из-за равнодушия или особого отри-
цательного отношения к Церкви.
Думаю, что дело в особом чувстве, 
когда человек интуитивно понимает, 
что правду нужно искать у Бога, и у 
правды нет и не может быть другого 
критерия.
Этим и обусловлено то внимание, 
которое уделяется нам многими 
нашими критиками. Общество 

хочет видеть в служителях Церкви 
служителей милосердия, поскольку 

мы живём в то время, когда словам не 
верят, слово потеряло свой вес, когда основ-

ным языком Евангелия становится язык мило-
сердия, вероятно, самый доступный язык из всех 

существующих, язык, которым в совершенстве владел 
святитель Николай Мирликийский.
Язык действия доступен восприятию каждого. Человек 
создан по образу Христа, поэтому христианин, «обнов-
ляемый по образу Создавшего его», призван раскрыть 
в своём свидетельстве миру тайну воплощения Сына 
Божия, тайну родства человека и Бога. Явить чело-
веческое в Боге. Показать, что во мне живёт Христос, 
поскольку я живу Им. Продемонстрировать Христа.
Тем самым свидетельствовать внешним, забывшим 

о Нём, но взыскующим Его. Таков, по всей видимости, 
должен быть характер новой евангелизации, о которой так 
много говорят последнее время в христианском мире.
От Церкви уже не требуется быть культурообразующей силой, 

институтом присвоения смыслов тем или иным жизненным 
реалиям, но требуется быть моральным авторитетом, и авторитет 
этот должен быть подкреплён соответствующими делами мило-
сердия, убедительными и доступными для большинства.
Именно такой образ Церкви считывается нами с жития святи-

теля Николая. Сила его проповеди – это сила его сострадания 
другому, сила Любви Христовой. В этом, вероятно, и заключается 
тайна его особого предстательства о нас, на этом и основано и то 
беспрецедентное почитание святителя Николая, которое по сей 
день существует в нашей Церкви.

Священник Максим Вараев. http://www.pravmir.ru/otkuda-na-rusi-zapros-na-
nikolu/#ixzz3JJLzDTw0

То не бурею морскою
С неба молнию свело:
Николай спешит с тоскою
В позабытое село.
От тревожных дум морозно
Индевеет борода,
Он с задворок зырит грозно
На большие города.
И в ответ над городами,

Где не всякий Богу рад,
Тучи жирными стадами
Мечут молнии и град.
И опять в раздумье строгом
Николай спешит чуть свет,
Чтоб за утро перед БОГОМ
За людей держать ответ.
Обойдя земную область,
Весь в росе, как от косьбы,

Он смиренно входит в образ
Посередь кривой избы.
 По России век раскола,
Лишь хозяйке невдомек:
Отчего святой Никола
Весь до ниточки промок.
Оботрет Николу тряпкой
И всплакнет, как о родном…
Белый свет над темной бабкой

Вдруг заходит ходуном.
 На главу сойдет витая
И угаснет на челе…
Затаилась Русь святая
На заброшенной земле.

Николай Чудотворец. 
(стихи священника Леони-
да Сафронова). Из цикла 

«Записки сельского 
священника»
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По горизонтали:

По вертикали:

Святой Николай Чудотворец



Ορθοπρξία

На начало Рождественского поста
проповедь священника Сергия Свешникова

Мы начали радостный и святой Рождественский пост. Как 
еврейский народ сорок лет скитался по пустыни, прежде 

чем вошёл в Землю Обетованную, также и Святая Церковь ведёт 
нас через сорокодневную пустыню поста, прежде чем мы войдём 
в Божие обетование открывшееся нам в Рождестве.
Для евреев скитание по пустыне было необходимо для того, 

чтобы сбросить с себя оковы рабства—телесные, умственные 
и духовные. Целое поколение людей рождённых и выросших 
в рабстве должно было умереть, прежде чем тем, кто уже не 
помнили рабства или были рождены свободными, было позво-
лено войти «в землю хорошую и пространную, где течет молоко и 
мед» (Исх. 3:8). Также и мы должны сбросить с себя оковы рабства 
грехам и страстям—рабства телесного, умственного и духовно-
го. Мы должны перестать быть рабами греха и стать друзьями 
Христа через исполнение Его заповедей (Ин. 15:14).
У поста есть несколько важных и взаимозависимых аспектов. 

Первое, о чём многие задумываются, это ограничения в коли-
честве и качестве пищи. Рождественский пост не так строг, как 
некоторые другие посты—рыба разрешается во все субботы и 
воскресенья, кроме последней недели перед Рождеством (2 
и 3-го января)1, и в церковные праздники: Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы (4-го декабря) и Отдание Введения (8-го 
декабря), Курской Коренной иконы Богородицы (10-го декабря), 
Саввы Освященного (18-го декабря), Зачатие Пресвятой Богоро-
дицы (22-го декабря) и преподобного Германа Аляскинского и 
мученика Петра Алеута (25-го декабря).
Почему мы соблюдаем пост в пище? Потому что мы—целостные 

существа. Христос не пришёл спасти только наши души, но всё 
наше естество: душу, тело, ум, дух, волю—и столько ещё «частей», 
сколько кому угодно будет насчитать. Он вполне принял на 
Себя наше человечество и «всего человека исцелил» (Ин. 7:23). 
В богоданном порядке наш дух должен устремлять нас к Богу, 
душа должна находить вдохновение в устремлении духа, а тело 
должно быть питаемо деланием воли Отца (Ин. 4:34; ср. Мф. 4:4). 
Грех искажает богоустановленный порядок, и тело наше питается 
тленным и становится рабом сластей, душа находит вдохнове-
ние в вещах телесных, а дух наш уже более не жаждет Бога, но 
устремляется вслед за страстями души.
Святая Церковь даёт нам время поста для того, чтобы помочь 

исцелить и восстановить нашу повреждённую природу. Спор-
тсмен не получает приза, прежде чем не будет терпеливо упраж-
няться в дисциплине и «воздерживании от всего» (1 Кор. 9:25). 
И если мы хотим получить «венец нетленный» (там же), то и 
мы должны положить наше начало в воздержании—начиная 
от вещей материальных и, восстанавливая богоустановленный  
порядок, достигая даже до вещей духовных. Если мы не сможем 
1 Все даты указаны по гражданскому календарю.

 

усмирить свой желудок, как можем мы надеяться усмирить свой 
язык и мысли, как можем мы взяться за борьбу со страстями? Мы 
должны приучить свои телеса к дисциплине, потому что без этого 
основания мы не сможем построить стен храма души своей. И 
как любое основание ценно не само в себе, но в том, что на нём 
построено, смысл подчинения тела заключается в том, чтобы 
освободить из-под его подчинения душу.
В этом году Рождественский пост начался через несколько дней 

после американского Дня Благодарения. Я знаю, что у некото-
рых главным блюдом в этот день была не индейка и не тыквен-
ный пирог, а люди, которых они за столом раздирали на куски и 
пожирали своими сплетнями, пересудами и злыми разговорами 
за спиной. Какая им польза от поста, если они продолжают пожи-
рать людей? Какая им польза от того, что они не вкушают мяса, 
если язык их рубит всё вокруг, как топор мясника?
Царь и Пророк Давид говорит: «Воздержи язык свой от зла» (Пс. 

33:13), и «Восхвалю Господа на всякое время, всегда хвала Его во 
устах моих» (1, 2). Если мы хотим, чтобы наш пост стал чем-то 
большим, нежели просто диетой для похудания, то мы должны 
следовать словам Пророка. Мы должны научиться сдерживать 
свой язык и уберегать мысли через общение с Богом. Во всякое 
время, но особенно во дни поста мы должны «трезвиться и 
бодрствовать», потому что противник наш диавол «ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Но в Господе 
нашем и Спасителе Иисусе Христе мы имеем надёжную защиту 
от всякого противника.
Бегите ко Христу в молитве, но блюдите, чтобы молитва ваша 

не была бы как «медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 
13:1). С усердием внимайте каждому слову молитвы, чтобы слова 
чужой молитвы, которые вы повторяете, стали вашими собствен-
ными словами, исходящими из всего сердца вашего, всей души 
вашей,всего помышления вашего (ср. Мф. 22:37).
Бегите ко Христу в чтении Евангелия, но блюдите, чтобы чтение 

это не стало бы пустым времяпровождением, смысл которого 
забыт, как только захлопнута книга. Просите Пресвятую Богоро-
дицу помочь вам сохранять все слова Евангелия и хранить их в 
сердце (ср. Лк. 2:19, 51), славя Бога за Его богатую милость к нам.
Бегите ко Христу в чтении житий Его святых, но смотрите, чтобы 

ваша жизнь тоже следовала бы тем путём, которым до вас прош-
ли святые мужья и жены. Мы не увлекаемся житийной литерату-
рой за её художественное достоинство и не относимся к ней, как 
к какому-то чтиву перед сном. Жития святых—это живой пример  
христианской жизни, любви к Богу и любви к ближнему.
Важнее всего, бегите ко Христу в причащении Его Телу и Крови, 

но приступайте к Нему в смирении и покаянии, чтобы после 
куска не вошёл бы в вас сатана, как он вошёл в Иуду (Ин. 13:27).
Да благословит всемилостивый Бог это время нашего поста. Да 

приимет Он наши немощные человеческие труды и Своей боже-
ственной благодатью, «немощныя врачующей и оскудевающия 
восполняющей»2,  да исправит жизнь нашу к деланию заповедей 
Своих. Да освятит Бог наши души, «телеса очистит, помышления 
исправит, мысли очисит»3,  чтобы и мы со ангельскими соборами 
и ликами мучеников4 прославили Святую Троицу.

https://azbyka.ru/propovedi/na-nachalo-rozhdestvenskogo-posta-
svyashhennik-sergij-sveshnikov.shtml

2 Из молитвы на рукоположение священнослужителя. 
3 Из молитвы на «Иже на всякое время». 
4 Из Молитвы на Рождество Христово сыном духовным.

 

«Пост почитай оружием. Молитву – стеною, слезы – банею»  Прп. Нил Синайский



Трудности перевода

(1) В конец, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафану пророку, 
(2) егда вниде к Вирсавии, жене Уриеве, 50

Надписание псалма (1) указывает на повод написания - обли-
чение пророком Нафаном Давида за его преступление с 

Вирсавией и Урией (2), а все содержание — покаянная молитва. 
(3) Помилуй мя, Боже…(4) Наипаче омый мя от беззакония 

моего…(5) Яко беззаконие мое аз знаю…
3-5. Сознание Давидом своего греха и своей виновности пред 

Богом было настолько глубоким, что он, моля о прощении и 
своем очищении, взывает только к великому милосердию Бога. 
Эти стихи очень ярко характеризуют Давида, как человека с 
высоко развитым нравственным чувством: всякий его грех вызы-
вал в нем глубокое осуждение себя и мучительное недовольство 
собой. Давид настолько строго судил себя, что помнил только о 
том, как глубоко он пал, как сильно оскорбил Бога... Эта сила, 
высота нравственного чувства и строгость самоанализа показы-
вают, что падение Давида, возможное и для него, как человека, 
не могло быть проявлением в нем дурной "настроенности",  не 
могло быть "сознательным" оскорблением Бога и нарушением 
Его заповедей, но порывом, временным увлечением, за которым 
следовал период продолжительного покаяния и самобичевания. 
Это сознание своей греховности и побуждает Давида просить 
у Бога омовения, очищения своей души, так как грех пред Ним 
"всегда". Под этим очищением Давид разумел не просто проще-
ние греха, но очищение его духа с перенесением "наказания", 
для удовлетворения тому Божественному Правосудию, о кото-
ром говорит Его закон в заповедях Моисея. 
(6) Тебе Единому согреших… (7) Се бо в беззакониих зачат есмь…
6-7. Тяжесть греха Давида состоит в том, что он Богу "единому 

согрешил и лукавое пред Ним только сделал". Это не значит, что 
Давид не сознавал себя виновным пред Урией, так как ниже он 
молит Бога о прощении греха за пролитие крови (убиение Урии), 
но то, что означенные его действия тяжкие прежде всего оскор-
блением Бога. В Его законе даны прямые заповеди, запрещав-
шие обманы, убийства и нарушение чистоты семейной жизни. 
Этой заповедью закона из общественной и частной жизни изго-
нялись такие явления, которые до этой заповеди у всех восточ-
ных народов приравнивались к добродетели: развращенность 
освещалась религиозным культом, обман для достижения своих 
целей считался за ловкость, и жизнь человека, если он мешал 
личному благосостоянию другого, ставилась ни во что. Бог же дал 
закон, которым означенные явления объявлялись преступления-
ми, почему Давид и говорит, что он прежде всего и более всего 
виновен пред Богом единым. 
За совершенный Давидом грех Бог через пророка Нафана нало-

жил на него наказание (см. 2 Цар XII:10-14). Такой приговор над 
собою Давид считает вполне заслуженным им (яко да оправди-
шися во словесех Твоих, и победиши, внегда судити Ти), так как его 
грех есть оскорбление Бога, требующее возмездия для научения 
виновного и поддержания авторитета Закона пред людьми. 
Такая молитва об очищении, с признанием и исповеданием 

заслуженности кары, кроме желания облегчения своей совести, 
могла вызываться и другим побуждением — на примере Дави-
да, показать всему народу важность соблюдения ими заповедей 
Бога и необходимость заботы о чистоте своей жизни. 
Однако совершенный Давидом грех не есть намеренное и 

сознательное желание оскорбить Бога, но  является следствием 
временного господства в нем греховной склонности, которая 
вложена в него с самого рождения, т. е. наследственного перво-
родного греха. 
(8) Се бо истину возлюбил еси…

8. "Внутрь меня явил мне мудрость", т. е. духовно меня просве-
тил, сообщил то откровение через пророка, которого я своими 
силами не мог бы узнать. —"Вот, Ты возлюбил истину". Господь 
любит только истину, а потому эту истину Он желает видеть и в 
людях. Для поддержания в них влечения к истине Им и даются 
откровения людям. 
(9) Окропиши мя иссопом, и очищуся…(10) Слуху моему даси 

радость …(11) Отврати лице Твое от грех моих…(12) Сердце 
чисто созижди во мне…(13) Не отвержи мене от лица Твоего…
(14) Воздаждь ми радость ...
9-14. Чтобы служить истине и быть достойным последующих 

откровений от Бога, Давид и молит об очищении своего греха, 
как через окропление иссопом (соком растения) делались годны-
ми к употреблению одежды и предметы и лица оскверненные 
(Лев XIV:6, 7, 49-52), и о том нравственном просветлении, которое 
бы сделало его белее снега. Такая милость Бога наполнила его 
радостью и весельем. 
О восстановлении в себе чистоты и прежней праведности (12), 

о приближении и примирении с Богом, Давид и молит Бога. Под 
"Духом Святым" можно разуметь вообще благоволение Бога к 
Давиду (13). - "Дай мне услышать радость и веселие" - дай мне 
возможность порадоваться спасению, прощению от Тебя. - "Духом 
владычественным"— то же, что и Духом Святым (14). "Утверди" — 
сделай меня твердым в следовании Твоим заповедям. 
(15) Научу беззаконныя… (16) Избави мя от кровей… (17) Госпо-

ди, устне мои отверзеши…(18) Яко аще бы восхотел еси жерт-
вы…(19) Жертва Богу дух сокрушен…
16-19. "Избавь меня от кровей, Боже" — от греха за пролитие 

крови, убийство Урии. — "Язык мой восхвалит правду Твою", чтобы 
Давид мог чистыми устами восхвалять Бога за посланное Им 
оправдание ("правду"). Для такой же чистой молитвы и примире-
ния с Богом недостаточно одного приношения жертв, для этого 
необходимо иметь соответствующее настроение "дух сокрушен-
ный и сердце сокрушенное и смиренное", т. е. сознание своего 
греха, болезнь, страдание за него и "смиренное", покорное пред 
судом Божьим сердце. Давид здесь ясно указывает: важны не 
виды жертвенных животных и обилие жертвы, но нужно еще 
соответствующее покаянное настроение; в этом то духовном 
настроении приносящего и состоит особенная ценность жерт-
вы. Это же последнее указывает, что обрядовый закон Моисея 
не есть вечная, неизменная и навсегда и для всех обязательная 
форма Богопочитания, но что он может и будет заменен более 
высшим видом служения Богу — служением духом, т. е. здесь 
предсказывается замена Ветхого Закона Новым. 
(20) Ублажи, Господи, благоволением …(21) Тогда благоволиши 

жертву правды…
20-21. Эти стихи, вероятно, были присоединены к псалму во 

время плена Вавилонского, так как содержание их не отвечает 
историческому положению Иерусалима и еврейского народа во 
время царствования Давида. Тогда не были разрушены стены 
Иерусалима и не было прекращено богослужение при храме. 
Такое состояние евреи переживали лишь во время плена. Этот 
псалом, представляющий покаянное и молитвенно-сокрушенное 
состояние Давида, напоминал пленным евреям о их прошлой 
греховной жизни и мог вызывать в них покаяние в своих грехах, 
поэтому они могли молиться словами этого псалма, присоединив 
к нему прошение о возвращении своем на родину и о восстанов-
лении прежнего величия Иерусалимского храма. 
Этот псалом, как и 37-ой, называется покаянным и чаще других 

употребляется в богослужении, входя в состав малого повечерия, 
полунощницы и третьего часа. Он очень ярко изображает как 
покаянное состояние грешника, каким является каждый человек, 
так и то чувство смирения, с каким должен обращаться к Богу 
всякий молящийся Ему. Сила выраженного в нем смирения и 
глубина покаяния содействовали такому широкому употребле-
нию псалма. 

А. П. Лопухин. Толковая Библия. Псалтирь

Помилуй мя, Боже...
Толкование на 50-й псалом



Хронограф

Крым имел стратегическое значение, в случае его захвата 
немцы открывали себе путь к нефтеносным районам Кавка-

за. А вот советская авиация потеряв крымский плацдарм лиша-
лась возможности налетов на нефтеносные промыслы Румынии.
Севастополь приковал к себе значительное количество немец-

ких войск. Противник не только не мог снять какие-либо силы 
из-под Севастополя, но и вынужден был перебрасывать сюда 
резервы для восполнения понесенных потерь. А резервы эти 
нужны были генералу Клейсту, войска которого Красная Армия в 
этот период громила под Ростовом.
Период между концом первого и началом второго наступления 

немцев (с 21 ноября по 17 декабря) характерен напряжённой 
подготовкой обеих сторон к дальнейшим боевым действиям.
Для усиления своей действовавшей под Севастополем груп-

пировки противник перебросил из района Харькова 1-ю и 4-ю 
румынские горнострелковые бригады и 24-ю немецкую дивизию. 
Одновременно немцы подтянули к району Севастополя тяжелую 
артиллерию, которая предназначалась для обстрела города и 
борьбы с нашей береговой артиллерией.
За указанный период гарнизон Севастопольского оборонитель-

ного района был несколько пополнен. 15 декабря в Севастополь 
прибыла из резерва Ставки 388-я стрелковая дивизия. Были 
значительно усовершенствованы оборонительные сооружения. С 
кораблей Черноморского флота были сняты 130-мм орудия, из 
которых было создано 8 батарей береговой обороны на стацио-
нарных установках.
Наша артиллерия активно воздействовала на противника, нано-

ся удары по боевым порядкам его артиллерии и скоплениям 
войск. Так, с 22 ноября по 16 декабря огнем артиллерии было 
уничтожено 300 автомашин с войсками и грузами, 110 повозок, 7 
штурмовых орудий, 18 пушек.
Немецкое командование, готовясь ко второму наступлению на 

Севастополь, имело следующий план.
Главный удар противник намечал нанести в направлении доли-

ны реки Бельбек, Камышлы, северо-восточная оконечность 
Северной бухты. Это было наикратчайшее направление на Сева-
стополь. С выходом к Северной бухте противник планировал 
разорвать наш фронт на две части, отрезать войска четвертого 
сектора от остальных частей оборонительного района и в то же 
время, нависая с севера над частями третьего сектора, угрожать 
им обходом.
Вспомогательный удар противник решил нанести в направле-

нии на Верхний Чоргунь, Инкерман вдоль долины реки Черной.
Таким образом, реализация задуманного плана должна была, с 

точки зрения германского командования привести к быстрому 
захвату Севастополя и к изоляции и уничтожению частей каждо-
го сектора в отдельности.
Наши войска имели задачу активной и упорной обороной удер-

жать занимаемые рубежи на подступах к Севастополю.
В период с 17 по 31 декабря 1941 года немцы предприняли 

второе наступление на Севастополь.
Основные события разворачивались в районе реки Бельбек и в 

районе Мекензия.
Судьба Севастополя зависела сейчас от того, как быстро будут 

переброшены резервы. В связи с этим Ставка ВГК 20 декабря 
обязала командующего Закавказским фронтом срочно доста-
вить в Севастополь необходимые подкрепления и одновременно 
переподчинила СОР Закавказскому фронту. Переброска войск 
была возложена на корабли Черноморского флота.

Утром 20 декабря адмирал Ф. С. Октябрьский поставил задачу 
крейсерам «Красный Кавказ», «Красный Крым», эскадренным 
миноносцам «Бодрый», «Незаможник» и лидеру «Харьков», бази-
ровавшимся в Новороссийске, принять на борт 79-ю морскую 
стрелковую бригаду и доставить ее в Севастополь. Одновремен-
но на корабли возлагалась задача поддержать артиллерийским 
огнем наши сухопутные войска, оборонявшие Севастополь.
Вечером 20 декабря с наступлением темноты отряд  вышел из 

Новороссийска. Флагманским кораблем был крейсер «Красный 
Кавказ». На переходе удерживалась эскадренная скорость 18 
узлов, корабли шли в строю кильватерной колонны. До рассвета 
отряд вышел к минному фарватеру, ведущему к Севастополю. При 
подходе к боевым заграждениям бухты корабли атаковала груп-
па немецких самолетов. Отряд по-прежнему шел кильватерной 
колонной, удерживая дистанцию между кораблями от половины 
до двух кабельтовых, что повышало плотность заградительного 
зенитного огня. Но сомкнутый строй и скованность в маневри-
ровании сильно увеличивали вероятность прямого попадания 
авиабомб. Однако зенитчики кораблей, сумев создать плотный 
заградительный огонь, лишили немецких летчиков возможности 
прицельного бомбометания. Корабли на полном ходу проходи-
ли боновые ворота и, не сбавляя хода, врывались на Севасто-
польский рейд. Первым прошел ворота лидер «Харьков», за ним 
«Красный Кавказ», «Красный Крым» и эсминцы. Резко повернув 
перед Павловским мыском, крейсер "Красный Крым" направился 
к Каменной пристани Южной бухты. Остальные корабли ошвар-
товались, как было предусмотрено планом, в Северной бухте у 
причалов Сухарной и Клеопиной балок. Корабли немедленно 
приступили к выгрузке войск и боевой техники. Обрывистый 
берег Сухарной балки надежно защищал их от артобстрела. 

Продолжение на стр. 12

Второй штурм Севастополя 
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Детская страничка

Жила-была одна девочка. Она была  православ-
ной христианкой и особенно почитала святого 

Николая Чудотворца.
Училась девочка на четверки и пятерки. Все 
хвалили ее, но она-то сама знала: если бы не 
помощь святого Николая — не быть ей никог-
да хорошисткой.
На самых сложных уроках всегда происхо-
дило с нею одно и то же. Как только звенел 
звонок и учитель входил в класс, девочка 
садилась за парту и, поеживаясь от страха, 
начинала горячо молиться своему заступни-
ку, чтобы ее не вызвали к доске:
- Святой Николай, пожалуйста, помоги в 

последний раз! - шептала она. - Обещаю 
тебе: я буду учить уроки, буду делать домаш-
нее задание!.. Только пусть меня не вызовут. 
Ну пожалуйста, помоги!..
И всегда помогал девочке святитель Нико-

лай Чудотворец. Прибегала она домой 
радостная, подходила к иконе и благода-
рила своего заступника за помощь. Но в 
самой глубине души неспокойно ворочалась 
совесть: ведь обещаний, данных святому, она 
никогда не исполняла.
Шло время. Все ленивее и ленивее станови-
лась девочка. Вскоре она совсем перестала 
делать домашнее задание по сложным пред-

метам. Однажды, зевая за партой, ленивица 
размышляла:

- Как же скучно! Ну что я каждый раз прошу одно и то же? И 
так не вызовут... Да будь что будет, в конце концов!
И только подумала так - ее вызвали к доске.
Ничего не могла ответить девочка учительнице, потому что 

не сделала домашнего задания. Та пожалела ее и реши-
ла спросить по пройденному материалу. Но что бы она не 
спрашивала - в ответ были только молчание и слезы...
С двойкой в дневнике и с обидой на святого Николая в серд-

це прибежала девочка домой. Швырнув портфель в угол, 
она сразу же, насупясь, подошла к иконе, подняла голову - да 
так и замерла на месте, не смея отвести глаз. Пристально и 
скорбно смотрел на нее святитель. И некуда было деться от 
этого взгляда... Никогда раньше он так на нее не смотрел!..
Поняла девочка, как она виновата. Решила, что прямо 

с этого дня начнет исправляться. И правда: побежала к 
подружке, попросила помочь ей, и они с тех пор вместе гото-
вили уроки.
... Теперь она молилась святому Николаю Чудотворцу о 

другом. Перед тем, как сесть с подружкой за учебники, она 
тихонько просила:
- Батюшка Николай, благослови! Помоги исправиться! И, 

конечно же, скоро дело пошло на лад.

Т. Коломийченко.

С днем святого Николая!

Много чтимых дней в наших святцах. Ни один из 
дней календаря не оставлен без заступничества 
святых. Но даже и незнакомый со святцами, все 
равно так или иначе знает или слышал от стар-
ших про два дня календаря: Никола вешний и 
Никола зимний, это 22 мая и 19 декабря. Это 
дни памяти любимого на Руси  святителя 
Николая, архиепископа Мир ликийских. 
Живший в тяжелейшие времена гонений 

на христианство, он смело проповедовал 
Христа. Спасал от смерти невинных, спасал 
людей от падения греховного, обличал поро-
ки царей.
Святой Николай очень почитаем и мусульма-

нами, и язычниками, такова сила авторитета 
христианского пастыря.
Самое большое количество храмов в России 

посвящено именно святому Николаю. Нет ни 
одного православного дома без его иконы.

Ленивая

В день святого Николая
Свечи радостно сияют,
В небеса хвала летит;
И увенчанный цветами,
Озаренный весь огнями,
Лик святителя глядит.

Здравствуй, мой юный друг! Вот и зима наступи-
ла. Задекабрило. А значит совсем-совсем скоро 

мы будем праздновать  день всеми любимого 
святого Николая! Чем ты порадуешь святого?

Дружок! Наверное, 
ждëшь не дождëшься 
подарков к Николи-
ному дню, а там и 
новогодних ждать не 
долго! Так? Что и гово-
рит, получать подарки 

приятно — это знает всякий! А вот дарить подар-
ки еще приятнее! Попробуй-ка! Бери пример со
святого Николая: он для людей ничего и никогда не жалел!
Вот пословицы о добрых делах, — объясни их: жизнь 

дана на добрые дела. Доброе дело и в воде не тонет; за 
доброе дело берись смело, доброе дело добру учит; доброе 
дело питает и разум, и тело; доброе дело – лекарство; 
доброе дело само себя хвалит; на доброе дело солнышко 
глядело; доброе дело на завтра не откладывай.
А пока ты будешь думать да гадать,  искать, кому бы 

сделать добро,  вот тебе картинка: потренируй свою 
наблюдательность,  — найди 10 отличий.  Только не жди 
помощи от святого Николая, пока сам не потрудишься, как 
это делала героиня рассказа «Ленивая».
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Выгрузка длилась менее одного часа. Морская пехота с ходу 
вступала в бой. Окончив выгрузку, корабли отходили от прича-
лов и сразу же открывали огонь с назначенных им огневых пози-
ций. Крейсер «Красный Кавказ» подавлял дальнобойные бата-
реи немецких войск и обстреливал железнодорожные станции 
Сирень и Бахчисарай. Стоявший в Южной бухте «Красный Крым» 
поддерживал своим огнем наши войска в районе Балаклавы. 
Вслед за 79-й бригадой в Севастополь была доставлена из 

Туапсе 345-я стрелковая дивизия с 125-м отдельным танковым 
батальоном в составе 25 машин Т-26. 24–25 декабря артил-
лерийскую поддержку войск СОР осуществляли прибывшие в 
Севастополь лидер «Ташкент», эсминцы «Смышленый» и «Безу-
пречный». 29 декабря — линкор "Парижская коммуна" и крейсер 
«Молотов», но натиск противника не ослабевал.
В двухнедельных ожесточенных боях стороны понесли 

значительные потери. В этих боях немцы достигли лишь такти-
ческих успехов, но основная задача — разгром наших частей и 
завоевание Севастополя, — которой добивался противник, не 
была решена.

В итоге боев наши части, оборонявшие четвертый сектор, были 
оттеснены на рубеж прикрытия эвакуации — высоту 192,1. Части, 
действовавшие в третьем и первом секторах, продолжали удер-
живать главный рубеж обороны, а части второго сектора остава-
лись на передовом рубеже.
В результате тактического успеха противника плацдарм оборо-

ны Севастополя сузился. Передовые части противника находи-
лись на расстояния 6—7 км от города. Это давало ему возмож-
ность воздействовать огнем артиллерии почти всех калибров, 
как на город, так и на береговые батареи, базы и аэродромы.
Во время второго наступления немцев бои с обеих сторон 

носили особенно упорный и напряженный характер и не раз 
доходили до рукопашных схваток.
Действия наших войск были высоко активны.
Обороняющиеся части как первого, так и второго эшелонов, 

искусно маневрируя, беспрерывно наносили удары противнику. 
При этом контратаки наносились, как правило, во фланг насту-
пающим немецким войскам.

http://www.e-reading.club/chapter.php/129322/7/Moshchanskiii,_Savin_-_Bor'ba_za_
Krym_(sentyabr'_1941_-_iyul'_1942_goda).html
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Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарий-
ского (303). Собор святых Эстонской земли.
Прор. Авдия (из 12-ти. IX в. до Р. Х.). Свт Филарета, митр. 
Московского (1867). Прп.  Порфирия Кавсокаливита (1991). 
Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех 
Утешение» (1863).
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита (816).

ВВедение (Вход) Во храм ПресВятой Владычицы 
нашей Богородицы и ПриснодеВы марии

Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии 
(I). Прав. Михаила воина, болгарина (866). Блгв. Петра, кн. 
Владимиро-Волынского (1086).
Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VII). Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия (1263).
Вмц. Екатерины (313). Мц. Августы, мч. Порфирия Стратилата 
и 200 воинов (313). Прп. Мастридии (1562).
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. 
Адександрийского (311). Прмц. Маргариты Забелиной (1931).
Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051). Свт. Инно-
кентия, еп. Иркутского (1731).
Вмч. Иакова Пéрсиянина (421). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знáмение». Знамение Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Великом в 1170. 
Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Сщмч. Серафима Чичагова 
(1937). Мц. Анисии Маслановой (1937). Мц. Параскевы Федо-
ровой (1938).Сщмч. Николая Крылова пресвитера (1941).
Мч. Парамона и 370-тии мучеников (250). Сщмч. Авива, еп. 
Нересского (VI груз.). Сщмч. Сергия Кочурова пресвитера (1941).
Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
Прор. Наума (VII в. до Р. Х.).
Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.). Сщмч. Матфея Александрова 
пресвитера (1921). Прп. Веры Графовой исп. (1932).

Прор. Софронии (635 г. до Р. Х.). Сщмч. Феодора, архиеп. Алек-
сандрийского (606). Прп. Саввы Сторожевского, Звенигород-
ского (1407). Сщмч. Андрея Косовского пресвитера (1920).
Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дама-
скина (ок. 780). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1505).
Прпп. Кариона и Захарии, египтян (IV). Прп. Саввы Освящен-
ного (532). Прмч. Геннадия Летюка (1941). 
Святителя Николая, архиепископа Мир Лкийских, 
чудотворца (ок. 335).
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Мц. Филофеи (1060 
рум.). Прп. Антония Сийского (1556). Сщмчч. Петра Крестова 
и Василия Мирожина пресвитеров (1941).
Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадав-
ших (477). Мц. Анфисы римской (V). Прп. Кирилла Челмогор-
ского (1367). Сщмч. Сергия Орлова пресвитера (1937).
Пророчицы Анны (1100 г. до Р. Х.). Зачатие прав. Анной 
Пресвятой Богородицы. Мц. Евфросинии Дружининой (1920).
Прп. Фомы (Х). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).  
Прп. Даниила Столпника (493). Мч. Миракса (VII). Сщмч. Иоан-
на Богоявленского пресвитера (1941).
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Арсения (Х). Свт. Доси-
фея, митр. Молдавского (1693 румын.). Сщмч. Емелиана Кире-
ева, Василия Покровского пресвитеров (1941).
Мчч. Фирса, Левкия и Каллинúка (251). Сщмч. Николая Кова-
лева пресвитера (1937). 
Мч. Корива епарха (II). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского 
(VIII). Собор Крымских святых. Собор Кольских святых.
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х). Прп. Софии Суздальской (1542). 
Сщмч. Владимира Алексеева пресвитера (1918). Прмч. Мака-
рия Смирнова (1937). Сщмч. Илии Чередеева (1937).
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 
(600 г. до Р. Х.). Сщмч. Сергия Флоринского пресвитера (1918).
Суббота перед Рождеством Христовым. Прп.Флора, еп. Амий-
ского (VII).  Сщмч. Илии Бенеманского пресвитера (1937).


