
	 Мы	празднуем	сегодня	память	одного	из	
величайших	святителей	Церкви	Христовой	–	иже	
во	святых	отца	нашего	Николая,	архиепископа	
Мирликийского,	чудотворца,	которого,	как	нико-
го	другого,	высоко	и	свято	чтили	во	все	времена	
все	народы	земли	–	и	не	только	христиане,	но	и	
мусульмане	и	даже	многие	язычники.
	 «Я	вижу,	братие,	новое	солнце,	восходящее	
над	землей	и	приносящее	сладостное	утешение	
скорбящим	и	страждущим,	–	так	воскликнул	по-
свящавший	его	в	сан	пресвитера	епископ	Патар-
ский,	–	счастлива	та	паства,	которая	будет	иметь	
его	своим	руководителем:	он	укрепит	её	в	вере	в	
Господа,	он	наставит	её	в	добродетельной	и	благо-
честивой	жизни,	он	будет	усердным	помощником	
для	всех	бедствующих».
	 Вся	жизнь	свт.	Николая	была	блистатель-
ным	исполнением	этих	пророческих	слов	прозор-
ливца-епископа.	Свт.	Николай	от	самой	юности	
своей	весь	горел	пламенной	верой	в	Бога,	будучи	
строгим	и	непреклонным	ревнителем	чистоты	
Православия;	он	проводил	самую	суровую	подвиж-
ническую	жизнь	в	непрестанных	бдениях,	постах	
и	молитвах;	забывая	себя,	он	самоотверженно	
помогал	бедным,	утешал	страждущих,	защищал	
несправедливо	обиженных,	осуждённых	и	обе-
здоленных,	укреплял	и	наставлял	колеблющихся	
в	вере	и	малодушных	–	он	никогда	не	уставал	со-
вершать	всевозможные	дела	христианской	любви	
и	милосердия	по	отношению	ко	всем	людям.
	 Он	в	полном	смысле	слова	был	«правилом	
веры»	и	«образом	кротости»,	как	именует	его	Свя-
тая	Церковь	в	своих	песнопениях,	а	поэтому	нет	
другого	такого	угодника	Божия,	которого	бы	все	
так	чтили,	прославляли	и	величали,	как	святителя	
Христова	Николая.	Святость	его	и	при	жизни	и	по-
сле	блаженной	его	кончины	засвидетельствована	
многочисленными	чудесами.	Нет	другого	такого	
угодника	Божия,	от	которого	бы	источалось	такое	
«неисчерпаемое	чудес	море»,	как	от	святителя	
Николая.
	 Особенно	же	нежно	и	свято	чтил	его	всегда	

наш	православный	русский	народ,	как	«Николу-Ми-
лостивца»,	подчеркивая	этим	названием	основную	
черту	его	христианской	добродетели,	которой	он	
так	пленяет	сердца	человеческие.
	 Но	чтят	его	не	только	христиане,	а	даже	
магометане	и	язычники,	как	великого	чудотворца	
и	скорого	помощника	людям	в	постигающих	их	
бедах	и	напастях.	Кто	жил	в	своё	время	на	бере-
гах	Черного	моря,	наверное,	не	раз	видел	икону	
святителя	Николая	на	турецких	«фелюгах»,	ибо	
и	у	турок-мусульман	велика	была	вера,	что	свт.	
Николай	особенно	помогает	плавающим	по	морю	
и	спасает	от	потопления	во	время	бури.	Можно	
было	видеть	икону	свт.	Николая	и	в	примитивных	
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жилищах	наших	инородцев,	остававшихся	ещё	
язычниками,	которые	называли	свт.	Николая	«до-
брым	стариком»	и	верили	в	его	чудесную	помощь	
при	болезнях	и	разных	несчастиях,	когда	обычны-
ми	человеческими	средствами	уже	ничего	нельзя	
было	сделать.
	 Не	говорим	уже	о	том,	что	на	наших	морских	
судах,	как	и	у	наших	братьев	по	вере,	непременно	
была	икона	свт.	Николая,	всегда	считавшегося	
особенным	покровителем	мореплавателей.
	 3амечателен	в	Киеве	образ	свт.	Николая,	
именуемый	«Мокрым».	В	лодке	по	Днепру	плыл,	
спеша	на	праздник	свв.	мучеников	Бориса	и	Глеба–	
это	было	еще	в	конце	XI	столетия	–	один	богатый	
киевлянин	со	своей	женой	и	младенцем-сыном.	
Мать	задремала	и	уронила	в	реку	младенца,	ко-
торый	сразу	же	утонул.	Убитые	горем	родители	
стали	слезно	призывать	на	помощь	свт.	Николая.	
И	вот	младенца,	всего	мокрого	от	воды,	нашли	в	
храме	лежащим	на	полу	пред	иконой	св.	Николая.	
Можно	представить	себе	неописуемую	радость	
родителей,	когда	они	узнали	в	этом	младенце	
своего	утопшего	сына.	С	того	времени	и	образ	этот,	
помещенный	в	приделе	Киево-Софийского	собора,	
стал	называться	образом	Николая	Мокрого.
	 Огромное	количество	храмов	и	обителей	
иноческих	у	нас	на	родине	было	посвящено	свя-
тителю	Христову	Николаю,	и	много	было	икон	его,	
прославившихся	чудотворениями.	А	имя	Николая	
было	одним	из	самых	любимых	у	нашего	право-
славного	русского	народа.
	 Увы!	В	последнее	время	перестали	чтить	
должным	образом	великого	святителя	Христова	
Николая	мыслящие	себя	передовыми	людьми	
люди	Запада,	на	что	мы	невольно	обратили	внима-
ние	ещё	в	Западной	Европе,	а	затем	и	в	Америке;	
из	светлой	памяти	величайшего	угодника	Божия	
они	сделали	себе	недостойную	потеху.	
	 Стыд	и	позор	для	современного	челове-
чества,	что	оно,	высокоумствуя	и	громко	крича	о	
своих	«культурных	достижениях»	не	умеет	достой-
но	чтить	таких	несоизмеримых	с	пошлой	совре-
менностью	великанов	духа,	каким	был	святитель	
Николай,	и	всё	истинно-великое	и	святое	обращает	
в	шутку	и	потеху.
	 Совсем	иное	отношение	к	великому	Хри-
стову	святителю,	если	мы	не	подражаем	Западу,	у	
нас,	христиан	православных.	Для	нас	сегодняшний	
праздник	никоим	образом	не	может	служить	по-
водом	для	каких-то	забав,	развлечений	и	потехи,	
хотя	бы	уже	потому,	что	сам	святитель	Николай	

от	юности	ещё	был	глубоко	чужд	всяких	мирских	
забав	и	увеселений,	а	потому	даже	как-то	совсем	
нелепо	с	его	именем	связывать	забавы	и	увесе-
ления.	Святое	имя	его,	будучи	ярким	светочем	
христианской	добродетели,	лишь	об	одном	на-
поминает,	одно	нам	внушает:	благоговейно	и	тре-
петно	преклоняться	пред	его	священной	памятью	
и	ревностно	подражать	ему	в	его	святой	жизни	и	
христианской	добродетели.
	 Нашему	богоотступническому	времени	
святитель	Николай	даёт	ещё	один	важный	урок:	
не	быть	безучастно-равнодушными,	когда	в	на-
шем	присутствии	нечестивцы	и	безбожники	хулят	
святую	веру	и	Церковь,	поносят	святейшее	Имя	
Христово	и	глумятся	вообще	над	святыней.	Свя-
титель	Николай,	будучи	на	первом	Вселенском	
соборе,	не	мог	выдержать	богохульства		ерети-
ка–	Ария,	унижавшего	Божественное	достоинство	
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Сына	Божия,	и	в	порыве	огненной	ревности	уда-
рил	его	по	щеке.	Это	вызвало	большое	смущение	
среди	участников	собора,	и	они	хотели	за	такой	
поступок	лишить	святителя	его	сана.	Но	в	ту	же	
ночь	они	были	вразумлены	дивным	видением:	Го-
сподь	Иисус	Христос	подавал	святителю	Николаю	
Евангелие,	а	Матерь	Божия	возлагала	на	плечи	
архиерейский	омофор.	Тогда	они	поняли,	что	по-
ступок	святителя	был	вызван	не	необузданной	
гневливостью,	неприличной	для	архиерея	Божия,	
а	только	его	пламенной	ревностью	и	любовью	ко	
Христу-Спасителю,	Которого	уничижал	нечестивый	
Арий,	и	оправдали	его,	а	Арий	был	всем	собором	
осуждён,	как	еретик.
	 Этот	факт	очень	не	нравится	либеральным	
ученым	нашего	времени,	проповедующим	какую-то	
сверх-христианскую,	«экуменическую	любовь»	ко	
всем	еретикам	и	отступникам,	и	они	оспаривают	
самое	участие	свт.	Николая	в	Первом	Вселенском	
Соборе,	но	Церковь	признала	этот	факт	действи-
тельным	и	запечатлела	его	в	богослужении	и	ико-
нописи.
	 Все	жалуются	в	наше	время	на	тяжелую	
жизнь,	моральный	и	материальный	кризис,	но	не	
принимают	никаких	решительных	мер	к	тому,	чтобы	
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жизнь	человеческая	переменилась	к	лучшему.
А	что	же	делать?
	 Путь	один	–	это	путь	подражания	величай-
шему	угоднику	Божию	святителю	Христову	Николаю,	
как	в	жизни	частной,	так	и	в	жизни	общественной	
и	государственной.
	 Меньше	крикливых,	а	зачастую	лицемер-
ных	и	лживых	слов	о	гуманности,	человечности,	
справедливости,	всеобщей	сытости	и	довольстве,	
которые	так	обильно	и	безответственно	расточают	
многие	вожди	и	деятели,	тщащиеся	быть	руководи-
телями	народной	жизни,	–	меньше	речей,	а	больше	
дела,	того	самого,	настоящего,	подлинного	дела,	не	
мнимой	слащаво-сентиментальной,	а	настоящей	
христианской	любви	и	благочестия,	которыми	так	
прославился	и	к	которому	всех	нас	зовет	самою	
жизнью	своей	святитель	Николай.
	 Если	мы	действительно	хотим	блага	и	лич-
но	себе	и	всему	человечеству,	этот	всенародный	
и	общепризнанный	святой	должен	быть	идеалом	
нашей	жизни.
	 О,	всеблаженне	Николае,	не	престай	моляся	
Христу	Богу	о	верою	и	любовью	чтущих	приснора-
достную	и	всепразднственную	память	твою!	Аминь.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

	 …Владыку	осудили	на	три	года	концлаге-
рей.	1	января	1924	года	он	был	привезён	на	пе-
ресыльный	пункт	на	Поповом	острове,	а	в	июне	
отправлен	на	Соловки.	На	берегу	залива	Белого	
моря	он	работал	сетевязальщиком	и	рыбаком;	
был	лесником,	живя	в	Варваринской	часовне;	как	
сторож	жил	в	Филипповской	пустыни.	В	лагере	свя-
тителя	не	оставляли	бодрость	и	духовная	радость.	
Это	состояние	имело	благодатный	характер:	оно	
было	следствием	Божией	помощи	и	напряжённого	
внутреннего	делания,	продолжавшихся	в	страш-
ных	концлагерных	условиях.	Об	окружающей	его	
атмосфере	святитель	писал:	«Надо	побыть	в	этой	
обстановке	хотя	немного,	а	так	не	опишешь.	Это,	
воочию,	сам	сатана».

	 28	декабря	Святая	Церковь	совершает	память	священномученика	Илариона	(Троиц-
кого),	архиепископа	Верейского,	выдающегося	богослова,	участника	Поместного	Собора	
Церкви	Русской	1917-1918	гг.,	помощника	и	секретаря	Святейшего	Патриарха	Тихона.	Свя-
щенномученик	Иларион	является	удивительным	примером	единства	мысли,	слова	и	дела,	
мужества	и	твёрдости,	верности	Христу	и	Церкви.	Публикацией	фрагмента	его	жития	
мы	заканчиваем	цикл,	посвящённый	столетию	начала	гонений.	

	 Святитель	нередко	стремился	поднять	дух	
своих	солагерников	шутками.	Но	эти	шутки,	обра-
щённые	против	гонителей,	были	выражением	его	
великого	мужества.	Когда	владыка	находился	ещё	в	
лагере	на	Поповом	острове,	умер	Ленин.	От	заклю-
чённых	потребовали	почтить	его	смерть	минутой	
молчания.	Когда	все	выстроились	для	церемонии	
в	шеренгу,	владыка	лежал	на	нарах.	Несмотря	
на	просьбы	и	требования,	он	не	встал,	заметив:	
«Подумайте,	отцы,	что	ныне	делается	в	аду:	сам	
Ленин	туда	явился,	бесам	какое	торжество!»	И	
в	заключении	святитель	остался	внутренне	сво-
бодным	человеком.	«Чарующий	дух	нестяжания»	
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позволял	ему	не	замечать	лишений,	
прощать	уголовникам,	кравшим	его	
вещи,	–	если	же	у	него	что-то	просили,	
он	отдавал	не	задумываясь.	Удиви-
тельным	было	отношение	владыки	к	
окружающим.	Казалось,	что	внешнее	
состояние	другого	человека	вообще	не	
важно	для	него.	В	той	уважительности,	
с	которой	он	относился	даже	и	к	пред-
ставителям	«дна»,	не	было	ничего	по-
казного:	святитель	умел	распознавать	
образ	Божий	в	любом	человеке.	Люди	
отвечали	ему	за	любовь	искренним	
уважением	и	любовью.
	 	Совершенно	невольно	святи-
тель	так	поставил	себя,	что	на	Солов-
ках	стали	создаваться	легенды	о	нём.	
О	них	мы	знаем	благодаря	полудоку-
ментальным-полухудожественным	очеркам	Б.	Ши-
ряева,	также	бывшего	соловецким	узником.	Вот	как	
относились	к	святителю	–	согласно	свидетельству	
Ширяева	–	те,	кто	считал	себя	его	«классовыми	
врагами»:	«Силе,	исходившей	от	всегда	спокой-
ного,	молчаливого	владыки	Илариона,	не	могли	
противостоять	и	сами	тюремщики:	в	разговоре	с	
ним	они	никогда	не	позволяли	себе	непристойных	
шуток,	столь	распространённых	на	Соловках,	где	
не	только	чекисты-охранники,	но	и	большинство	
уголовников	считали	какой-то	необходимостью	то	
злобно,	то	с	грубым	добродушием	поиздеваться	
над	«опиумом».
	 Нередко	охранники,	как	бы	невзначай,	на-
зывали	его	владыкой.	Обычно	–	официальным	
термином	«заключенный».	Кличкой	«опиум»,	по-
пом	или	товарищем	–	никогда,	никто».
	 Вот	ещё	примечательный	случай.	Однажды	
буря	унесла	в	открытое	море	лодку,	в	которой	на-
ходился	самый	злобный	лагерный	охранник	–	не-
кий	Сухов.	Заключённые	и	солдаты,	собравшиеся	
на	берегу,	были	убеждены:	гибель	лодки	вместе	с	
людьми	неминуема.	«Там,	вдали,	мелькала	чер-
ная	точка,	то	скрываясь,	то	вновь	показываясь	на	
мгновение.	Там	шла	отчаянная	борьба	человека	
со	злобной,	хитрой	стихией.	Стихия	побеждала.
	 –	Да,	в	этакой	каше	и	от	берега	не	отойдешь,	
куда	уж	там	вырваться,	–	проговорил	чекист,	вы-
тирая	платком	стёкла	бинокля.	–	Пропал	Сухов!	
Пиши	полкового	военкома	в	расход!
	 –	Ну,	это	ещё	как	Бог	даст,	–	прозвучал	
негромкий,	но	полный	глубокой	внутренней	силы	
голос.
	 Все	невольно	обернулись	к	невысокому	
плотному	рыбаку	с	седоватой	окладистой	бородой.

	 –	Кто	со	мною,	во	славу	Божию,	на	
спасение	душ	человеческих?	–	так	
же	тихо	и	уверенно	продолжал	рыбак,	
обводя	глазами	толпу	и	зорко	вгляды-
ваясь	в	глаза	каждого.	
	 –	Ты,	отец	Спиридон,	ты,	отец	Тихон,	
да	вот	этих	соловецких	двое…	Так	
и	ладно	будет.	Волоките	карбас	на	
море!
	 –	Не	позволю!	–	вдруг	взорвался	
чекист.	–	Без	охраны	и	разрешения	
начальства	в	море	не	выпущу!
	 –	Начальство	–	вон	оно,	в	шуге,	а	от	
охраны	мы	не	отказываемся.	Садись	
в	баркас,	товарищ	Конев!
	 Чекист	как-то	разом	сжался,	обмяк	
и	молча	отошёл	от	берега.
	 –	Готово?

	 	 –	Баркас	на	воде,	владыка!
	 	 –	С	Богом!
	 Владыка	Иларион	стал	у	рулевого	правила,	
и	лодка,	медленно	пробиваясь	сквозь	заторы,	ото-
шла	от	берега.
	 Спустились	сумерки.	Их	сменила	студёная,	
ветреная	соловецкая	ночь,	но	никто	не	ушёл	с	
пристани.	Забегали	в	тепло,	грелись	и	снова	воз-
вращались.	Нечто	единое	и	великое	спаяло	этих	
людей.	Всех	без	различия.	Даже	чекиста	с	бино-
клем.	Шёпотом	говорили	между	собой,	шёпотом	
молились	Богу.	Верили	и	сомневались.	Сомнева-
лись	и	верили.
	 –	Никто,	как	Бог!
	 –	Без	Его	воли	шуга	не	отпустит.
	 Вслушивались	в	ночные	шорохи	моря,	
буравили	глазами	нависшую	над	ним	тьму.	Ещё	
шептали.	Ещё	молились.
	 Но	лишь	тогда,	когда	солнце	разогнало	сте-
ну	прибрежного	тумана,	увидели	возвращавшуюся	
лодку	и	в	ней	не	четырех,	а	девять	человек.
	 И	тогда	все,	кто	был	на	пристани	–	монахи,	
каторжники,	охранники,	–	все	без	различия,	кре-
стясь,	опустились	на	колени.
	 –	Истинное	чудо!	Спас	Господь!
	 –	Спас	Господь!	–	сказал	и	владыка	Ила-
рион,	вытаскивая	из	карбаса	окончательно	обес-
силевшего	Сухова.
	 В	лагере	владыка	пользовался	великим	
почетом.	Многие	видели	в	нем	духовного	отца;	
а	в	отношении	душ,	уже	отравленных	неверием,	
он	был	миссионером.	Авторитет	святителя	был	
так	высок,	что	вскоре	сведения	о	его	лагерной	
деятельности	дошли	до	эмиграции.	И	благодаря,	
в	частности,	ему,	Соловецкий	лагерь	в	20-х	годах	
был	своеобразным	духовным	очагом,	возле	кото-

рого	многие	нашли	спасение.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ ХРАМА

Памяти Галины Ивановны Плахотниченко

Экскурсия для детей 
из «Незабудки»  в нашем храме

	 25	декабря	исполняется	
год	со	дня	кончины	Плахотни-
ченко	Галины	Ивановны,	которая	
более	10	лет	помогала		в	нашем	
храме.
	 Долгим		и	трудным	был		
её	путь		к	Богу.		Родилась	она	12	
октября	1935	года	в	городе	Ново-
кузнецке	Новосибирской	обла-
сти,	в	период	расцвета	в	стране	
атеизма	и	антирелигиозной	про-
паганды,	когда	совершение		над	
детьми	Таинства	Крещения	было		
угрозой	для	жизни	их	родителей.	
В	1937	году	Галина	Ивановна	
осталась	без	отца,	Пирог	Ивана	
Михайловича,	который	был	ди-
ректором	трубопрокатного	завода	
в	Новосибирске.	Его,	как	и	мно-
гих	в	годы	репрессий,	обвинили	в		
«сотрудничестве	с	иностранными	
разведками»	и	расстреляли.	У	её	мамы,	Пирог	
Марии	Диомидовны,	отняли	всё	имущество	и	без	
средств	к	существованию		выселили		из	кварти-
ры	с		двухлетней	дочерью		и	пятилетним		сыном.	
Долгие	годы	семья		жила	в	гонениях		со	стороны	
властей,	голоде	и	крайней	нужде.	
	 Но		эти	испытания		не		сломили	силу	духа	

 21	ноября	дети	из	Государственного	ка-
зённого	учреждения	социального	обслуживания	
Московской	области	«Солнечногорского	соци-
ально-реабилитационного	центра	для	несовер-

Галины	Ивановны.	Уехав	в	даль-
невосточный	город	Артём	на	за-
работки,	она		стала	женой		воен-
нослужащего,	работала	на	шахте,	
растила	двоих	детей,	ухаживала	
за	тяжелобольной	мамой		и	на-
ходила	в	себе	силы	учиться	в	ме-
дицинском	училище,	в	котором	
была	одной	из	лучших.		Работа	
медицинской	сестрой		стала	для	
неё	служением	профессии,	кото-
рое	она	пронесла	до	последних	
своих	дней.	О	её	готовности		по-
могать	людям	до	сих	пор	помнят	
и	в	санатории	МО	ВМФ	Солнеч-
ногорского	района,	где	она	прора-
ботала	тридцать	лет,	и	прихожане	
Успенского	храма.
	 Вера	в	то,	что	только	во	Хри-
сте	мы	можем	стать	настоящими	
людьми	и	что	самая	высшая	цен-

ность	–	Царство	Божие,	пришла	к	Галине	Иванов-
не	в	уже	зрелом	возрасте.			Таинство	Крещения	
она		приняла	в	свой	шестидесятилетний	юбилей	в	
Московском	Свято-Даниловом	монастыре	и	всег-
да	считала	это	главным	событием		своей	жизни.	
Прикосновение	к	Священному	стало	началом	её	
духовной	жизни.		Вечная	ей	память!

шеннолетних	«Незабудка»»	побывали	в	гостях	
в	Успенском	храме	д.	Обухово,	где	пообщались	
со	священником,	узнали	о	храме	и	его	истории	и	
получили	в	подарок	мягкие	игрушки.	



шими	окно	к	неот-
мирной	и	глубоко	
личной	реально-
сти.	В	 заверше-
ние	праздника	со	
словом	к	собрав-
шимся	обратился	
настоятель	храма	
священник	Влади-
мир	Дудырев,	который	поздравил	всех	матерей	
с	праздником	и	пожелал	им	помощи	Божией	в	
нелегком,	но	радостном	служении,	к	которому	
Господь	призвал	женщин.	Закончился	праздник	
общим	пением	песни	о	Пресвятой	Богородице,	
Матери	и	Уповании	всех	христиан.	
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед	венчанием	одна	беседа;	
перед	крестинами	три	беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00

День Матери
НОВОСТИ ХРАМА

 25	ноября	на	приходе	нашего	храма	со-
стоялось	праздничное	мероприятие,	посвящён-
ное	Дню	Матери	«Имя	святое	Мать».	Учащиеся	
воскресной	школы	и	прихожане	храма	исполняли	
песни	и	стихотворения,	посвящённые	материнству,	
ведущие	рассказывали	о	матерях	прихода,	истории	
которых	интересны	и	поучительны.	Также	гостям	
был	показан	небольшой	фильм	«День	рождения»,	
рассказывающий	о	ребенке	из	детского	дома,	ко-
торый	никогда	не	видел	своей	мамы,	но	чувствует	
любовь	к	ней.		Для	детей	был	организован	мастер-
класс	по	изготовлению	игольниц,	которые	потом	
были	подарены	мамам.	Многие	гости,	да	и	сами	
выступающие	были	тронуты	до	слёз	рассказами,		
исполнением	песен	и	стихотворений,	открывав-
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Д. ОБУХОВО
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