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19 декабря Православная Церковь совершает па-

мять святителя Николая, архиепископа Мирликийско-

го.  
Святитель Николай родился во второй половине III века в 

городе Патары, области Ликии в Малой Азии у благочести-

вых родителей. С первых же дней святитель Николай 

начал строгую подвижническую жизнь, которой остался 

верен до гроба.  

Приняв сан священника, святитель Николай стал по пору-

чению своего дяди епископа управлять епархией. Много 

добра сделал он своей пастве, проявляя широкую благо-

творительность. В Патарах святитель помог одному бедному человеку, у которого 

было три дочери, но ему не на что было выдать их замуж. Чтобы скопить хоть 

какое-нибудь приданое, отец хотел пожертвовать честью своих невинных доче-

рей, но, тайно получив от святителя три мешка с золотом, несчастный отец смог 

выдать замуж своих дочерей. Также однажды святитель Николай, находясь в 

плавании на корабле, проявил дар прозрения и чудотворения: предвозвестил 

наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил ее.  

Несмотря на то, что будущий святитель хотел провести свою жизнь в тишине 

монашеской келии, Господу было угодно, чтобы он стал руководителем Ликий-

ской Церкви, дабы просвещать людей светом евангельского учения. При вступ-

лении в управление кафедрой, святитель Николай избрал не свой родной город, 

где все его знали и оказывали ему почести, а большой город Миры, столицу и 

митрополию Ликийской земли, где, никем не знаемый, он мог скорее избегнуть 

мирской славы. Помня слова, сказанные самому себе, «теперь, Николай, твой 

сан и твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для 

других!», святитель поддерживал в вере свою паству во время гонений импера-

тора Диоклетиана, открыто проповедуя имя Божие.  

 Также святитель прославился особенной ревностью по утверждению право-

славной веры и искоренению язычества и ересей. Подвизался святитель и на I 

Вселенском соборе, созванном императором Константином против ереси Ария.  

До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего великого угодника. По-

сле непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года, и был 

погребен в соборной церкви города Миры. 
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«Этот случай описан у С. Нилуса в одной из его книг. Речь там шла о воре, 
который имел суеверную любовь к Угоднику, и всякий раз, идя на воровство, 
ставил святому свечку. Не смейтесь над этим вором, братья. Это только со 
стороны кажется, что глупость очевидна. При взгляде изнутри зоркость теря-
ется, и мы сами часто творим неизвестно что, не замечая нелепости своих 
поступков. Так вот, вор ставил святому свечи и просил помощи в воровстве. 
Долго все сходило ему с рук, и эту удачу он приписывал помощи Николая. Как 
вдруг однажды этот по особенному «набожный» вор был замечен людьми во 
время воровства. 

У простых людей разговоры недолгие. Грешника, пойманного на грехе, 
бьют, а то и убивают. Мужики погнались за несчастным. Смерть приблизи-
лась к нему и стала дышать в затылок. Убегая от преследователей, он увидел 
за селом павшую лошадь. Труп давно лежал на земле, из лопнувшего брюха 
тек гной, черви ползали по телу животного, и воздух вокруг был отравлен за-
пахом гнили. Но смертный страх сильнее любой брезгливости. Вор забрался 
в гниющее чрево и там, среди смрадных внутренностей, затаился. Преследо-
вателям даже в голову не могло прийти, что убегавший способен спрятаться в 
трупе. Походив вокруг и поругавшись всласть, они ушли домой. А наш 
«джентльмен удачи», погибая от смрада, разрывался между страхом возмез-
дия и желанием вдохнуть свежего воздуха. 

И вот ему, едва живому от страха и вони, является Николай. «Как тебе 
здесь?» — спрашивает святитель. «Батюшка Николай, я едва жив от смра-
да!» — отвечает несчастный. На что святой ему отвечает: «Вот так мне смер-
дят твои свечи». 

Комментарии кажутся излишними. Мораль — на поверхности. Молитва 
грешника смердит, а не благоухает. Нужно не только молиться, но и жизнь 
исправлять, по мере сил. Так? Так. Но это выводы верхнего слоя. Есть здесь 
и более глубокий урок. И как говорил кто-то из литературных героев: «Так то 
оно так, да не так». 

Николай все же спас грешника! Молитва хоть и смердела, но до святого 
доходила, и в нужное время Николай о грешнике вспомнил. Пусть моя свеча 
ныне смердит, пусть она еще долго смердеть будет (ведь не скоро запах вы-
ветривается), но я все равно ее ставить буду. 

Молиться чисто и горячо, как свеча горит, в один год не выучишься. Мо-
литься так, чтобы Богу это приятно было так, как нам ароматом кадила ды-
шать, — это труд всей жизни. И радуюсь я, что Господь накажет, и Он же по-
том пожалеет. А святые в этом Богу подобны». 

 

Из книги прот. Андрея Ткачева «Письмо к Богу» 
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В нынешней ситуации «нечастого» причащения приготовление к нему озна-

чает, прежде всего, исполнение определенных дисциплинарных и духовных 

предписаний и правил: воздержание от определенных действий и поступков, 

чтение определенных канонов и молитв, воздержание от пищи утром перед 

Причастием и т.д. Но прежде чем приступить к приготовлению в узком смысле 

слова, мы должны попытаться восстановить идею приготовления в ее более ши-

роком и глубоком значении.  

«В идеале, конечно, вся жизнь христианина есть и должна быть приготовле-

нием к Причастию – точно так же, как она есть и должна быть духовным плодом 

причастия. «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Человеколюб-

че...» – читаем мы в литургической молитве перед Причастием. Вся наша жизнь 

судится и измеряется нашим членством в Церкви, а значит и нашим участием в 

Теле и Крови Христовых. Все в ней должно быть наполнено и преображено бла-

годатью этого участия. Наихудшее следствие нынешней практики то, что при ней 

сама наша жизнь «отделяется» от приготовления к Причастию, делается еще бо-

лее мирской, более оторванной от веры, которую мы исповедуем. Но Христос 

пришел к нам не для того, чтобы мы могли выделять небольшую часть нашей 

жизни для исполнения «религиозных обязанностей». Он требует всего человека 

и всю его жизнь целиком. Он оставил нам в Таинстве Причастия Самого Себя, 

дабы освятить и очистить все наше существование, соединить с Ним все грани 

нашей жизни. <…> 

В действительности приготовление состоит прежде всего в осознании не 

только «христианских принципов» вообще, но прежде всего, самого Причастия  

как того, что я уже обрел и что, соделывая меня участником Тела и Крови Хри-

стовых, судит мою жизнь, требуя от меня быть тем, кем я должен становится, так 

и того, что я обрету в жизни и святости, приближаясь к свету, в котором само 

время и все подробности моей жизни приобретают важность и духовную значи-

мость, несуществующие с чисто человеческой «секулярной» точки зрения. В 

древности один священник на вопрос: как можно жить христианской жизнью в 

мире, отвечал: «Просто вспоминая, что завтра (или послезавтра, или спустя не-

сколько дней) я буду принимать Святое Причастие...» 

Самое простое, что можно сделать, дабы положить начало этому осознанию, 

– это включить молитвы до и после Причастия в наше ежедневное молитвенное 

правило. Обычно мы читаем приготовительные молитвы непосредственно пе-

ред причастием, а благодарственные молитвы непременно после, и, по их про-

чтении, просто возвращаемся к нашей обычной «мирской» жизни. Но что меша-

ет нам читать одну или несколько благодарственных молитв в течение первых 

дней после воскресной Евхаристии, а приготовительные молитвы ко Св. Прича-

щению в течение второй половины недели, вводя, таким образом, осозна-

ние Таинства в нашу повседневную жизнь, обращая все к принятию Святых Да-

ров? Это, конечно, лишь первый шаг. Необходимо сделать гораздо больше и, 

прежде всего, через проповедь, научение и обсуждение по-настоящему заново 

открыть для себя саму Евхаристию как Таинство Церкви, а значит, как подлин-
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ный источник всей христианской жизни. 

Второй этап приготовления заключается в самоиспытании, о чем писал ап. 

Павел: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего 

и пьет из чаши сей» (1Кор. 11:28). Цель этого приготовления, включающего пост, 

особые молитвы (последование ко святому Причащению), духовную концентра-

цию, безмолвие и т.д., как мы уже увидели, состоит не в том, чтобы человек стал 

мнить себя «достойным», но, напротив, осознал свое недостоинство и пришел к 

истинному покаянию. Покаяние же вот что: человек созерцает свою греховность 

и немощь, осознает свою отделенность от Бога, переживая скорбь и страдания, 

жаждет прощения и примирения, делает выбор, отвергая зло ради возвращения 

к Богу, и наконец, жаждет Причастия во «исцеление души и тела». 

Но такое покаяние начинается не с погруженности в самого себя, но с созер-

цания святости дара Христова, небесной реальности, к которой мы призваны. 

Только потому, что мы видим «брачный чертог преукрашенный», мы можем осо-

знать, что лишены одеяния, надобного для входа в него. Лишь потому, что Хри-

стос пришел к нам, мы можем подлинно покаяться, т.е., увидев себя недостой-

ными Его любви и святости, пожелать вернуться к Нему. Без истинного покая-

ния, этой внутренней и решительной «перемены ума», причастие будет нам не 

«во исцеление», но «во осуждение». Но покаяние приносит истинный свой плод, 

когда понимание своего полного недостоинства, приводит нас ко Христу как к 

единственному спасению, исцелению и искуплению. Показывая нам наше недо-

стоинство, покаяние исполняет нас той жаждой, тем смирением, тем послушани-

ем, которые и делают нас «достойными» в очах Божиих. Читайте молитвы перед 

Причастием. Все они содержат эту единственную мольбу: «...несм доволен, Вла-

дыко Господи, да внидеши под кров души моея...» 

И, наконец, третьего и наивысшего уровня приготовления мы достигаем ко-

гда желаем причаститься просто оттого, что мы любим Христа и жаждем быть 

едиными с Тем, Кто «желанием возжелал» быть единым с нами. Превыше по-

требности и желания прощения, примирения и исцеления есть и должна быть 

лишь наша любовь ко Христу, которого мы любим, «потому что Он прежде возлю-

бил нас» (1Ин. 4:9). И, в конечном счете, именно эта любовь и ничто иное делает 

возможным для нас преодолеть бездну, отделяющую тварь от Творца, грешного 

от Святого, мир сей от Царствия Божия. Эта любовь, которая одна воистину пре-

восходит и потому упраздняет, как бесполезные тупики, все наши человеческие, 

«слишком человеческие», уклонения и рассуждения о «достоинстве» и 

«недостоинстве», отметает наши боязни и запреты, и делает нас покорными Люб-

ви Божественной. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 

потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви...» (1Ин. 4:18). 

Это та любовь, которая вдохновила превосходную молитву св. Симеона Нового 

Богослова: «...Да убо не един пребуду кроме Тебе Живодавца, дыхания моего, 

живота моего, радования моего, спасения миру». 

Вот цель всего приготовления, всего покаяния, всех усилий и молитв – дабы 

мы возлюбили Христа и, «дерзая неосужденно», могли участвовать в Таинстве, в 

котором любовь Христова подается нам». 

Прот. Александр Шмеман 
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«Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни, и мы вступи-

ли в этот Новый год, провозглашая нашу веру не только в Бога вообще, но и в 

то, что мы верим в то Царство Божие, которое должно прийти – сначала непри-

метным образом в души наши, а потом, через нас, и приметным, славным, по-

бедным образом – для всего мира. 

Первые слова молебна, который поется перед новолетием, – 

―Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа‖. Мы в этот год вступаем с 

верой, что он может принадлежать Царству Господню. Что это значит? Когда мы 

озираемся на прошлое, молитвы, которые мы читаем, поем, слушаем, говорят 

нам о покаянии и о благодарении. О покаянии, потому что в течение протекших 

лет и протекшего года мы все, каждый из нас оказался недостойным имени че-

ловека, имени христианина, Божией любви и любви людей. Нам есть в чем ка-

яться, потому что наша жизнь в течение этого года едва ли всегда, едва ли часто 

содействовала тому, чтобы водворилось Царство Божие, Царство ликующей, 

нераздельной, чистейшей любви. Нам надо каяться, потому что из всех людей 

мы, христиане, призваны быть сотрудниками Божиими для того, чтобы Его пути 

стали бы путями людскими. 

Но есть и за что благодарить. Несмотря на то, что мы часто неверны Ему, не-

верны себе, неверны другим, Бог продолжал хранить нас. Он продлил нам 

жизнь, Он укрепил наши силы, Он напоминал нам о Своей воле, Он направлял 

нас к спасению. Есть за что благодарить, потому что в малом и в большом Он 

был так близок, так деятельно и так творчески близок к нам в нашей земной 

жизни. Но благодарить тем благодарением, которое поет Церковь Христова, тем 

благодарением, которое выражено в страшной и дивной Евхаристии, в Боже-

ственной литургии, через которую мы можем уже теперь начать жить тайной 

будущего века. 

Потому что благодарить за все без остатка, благодарить без остатка за всю 

свою жизнь, за горе как и за радость, за страдание как и за облегчение, благо-

дарить также за тех, которые нам дороги, благодарить за все можно, только ес-

ли мы видим во всем победу Господню. Священное Писание нам говорит, что 

придет время, когда мученики станут перед лицом Господним и скажут: Ты был 

прав, Господи, во всех путях Твоих... 

Чтобы благодарить теперь за страдания, чтобы благодарить теперь за скорбь 

земли, надо уже ее видеть прославленной, надо уже прозреть победу Господню, 

иначе наше благодарение кощунственно и мы не благодарим, мы бессильны 

благодарить, потому что мы не живем тем Царством, о котором молимся. 

Что же мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы это Царство 

воссияло в наших сердцах, проявилось в нашей жизни, через край перелилось 

в жизнь других, охватило шире и шире, как пожар, как занявшаяся заря, окру-

жающий нас мир? Мы должны войти в дух этого Царства, мы должны переоце-

нить те ценности, которыми мы живем вместе с миром, не живущим этим Цар-

ством. Пока мы вместе с миром будем жить страхом, жадностью, ненавистью, 

пока мы будем искать того, что нам дает радость, а не того, что другим дает 



6 

жизнь, до тех пор мы бессильны будем строить Царство Божие, потому что Бо-

жие Царство – это Царство Любви. 

А любви у нас мало. И тогда понятно, почему так чужды для нас те самые яр-

кие черты, которые мы находим в раннем христианстве и которые пророчески 

нам показывают последнее время ожидания смерти с любовью, с радостью, с 

надеждой. Как Апостол Павел говорит: ―Жизнь для меня Христос, а смерть – 

приобретение...‖ Пока мы этого не в состоянии сказать, мы можем с уверенно-

стью, с плачем признаться в том, что мы еще живем обезбоженной жизнью, 

обезбоженной землей, что сердце наше не там, где наше будущее, а там, где 

лягут наши кости и где будет только прошлое. 

И еще: ранняя Церковь с таким упованием, с таким вожделением ждала дня 

Господня, светлого дня Его пришествия, дня последнего суда, дня последних ито-

гов и последних свершений. А мы так страшливо думаем об этом дне, мы повто-

ряем в сердцах наших, если не в мыслях, слова песнопевца о том, что ―день 

Господень – тьма и страх‖. Но это ли открывается нам Господом, это ли дух Цар-

ства, дух детей этого Царства? Нет! И пока мы не можем сказать с Духом Свя-

тым и с Церковью ―Ей, гряди, Господи Иисусе!‖ – мы можем сказать с плачем 

душевным и со скорбью, что ценности Царства до нас еще не дошли, мы еще 

чужие. 

И вот в этом году перед нами лежит время, еще не тронутое, время, которое 

перед нами расстилается, как снежная равнина – чистая, незапятнанная. Мы 

можем вступить в эту равнину и начать идти твердой стопой веры, то есть без-

граничного, совершенного доверия к Богу, с надеждой, что все будет не по-

нашему, а по-Божьему. И с любовью посильной войдем в этот год, с покаянием 

искренним, а покаяние – не плач о прошлом только; это – ужас перед разруше-

нием, которое мы произвели в прошлом, и резкий поворот лицом к Богу, с тем 

чтобы идти к Нему, как Петр пошел по волнам, пока он глядел только в лицо Гос-

подне, не обращая внимания на разбушевавшееся море. Пойдем с благодар-

ностью, но научимся благодарить за все, потому что все нам от Бога во спасе-

ние, все – дар; и светлое и темное, и горькое и сладкое, и скорбь и радость. И 

дальше будем идти так, чтобы на земле водворилось Царство Господне, Царство 

любви; и первой жертвой для построения этого Царства должно быть мое само-

любие. Я должен лечь костьми на грани этого Царства, во мне должно умереть 

все то, что ему противно, и только тогда, когда Царство победит сердце каждого 

из нас, оно начнет сиять и вокруг нас. Призыв Господень беспощадно строг и 

вместе с этим дивно светел. Войдем же в этот Новый год как Божьи дети, чтобы 

строить Божий мир, да прославится Господь и водворится в этом холодном, 

горьком, осиротелом мире радость Господня.  

Аминь!». 

Митр. Антоний Сурожский 

 

 

 



7 

 

«Время имеет свойство твердеть и превращаться в камень. Каждая секунда 

прошивает человека насквозь, а оказавшись за спиной, становится историей. 

Вся прожитая жизнь напоминает пиршественную залу, заколдованную волшеб-

ником. 

Все, кто ее наполняет, были живы. Но в то мгновение, когда настоящее пре-

вратилось в прошлое, они замерли в той позе, в какой их застало переменчивое 

время. Теперь их можно изучать или просто рассматривать. 

Шут состроил гримасу, и она приросла к его лицу. Король положил руку на 

коленку придворной дамы, и история запомнит его в этом положении. Застыло 

вино в кубке у бражников, и сами бражники, запрокинув головы, замерли. За-

мерла с открытым клювом певшая в клетке птица. Застыл паук на отвердевшей 

паутине. 

Такова жизнь. Она широка, как поле, и перебрать, пересмотреть все, что 

наполняет ее, трудно. Трудно, но возможно. 

Для совести нет слова «вчера». Потому что совесть — от Бога, а Бог живет в 

вечном «сегодня». Совесть идет по прожитой жизни, как по залам музея. Экскур-

соводом ей служит память. В отдельных залах совесть жмурит глаза и краснеет. 

На экспонаты этих залов смотреть стыдно. Тогда совесть тревожит душу, застав-

ляет ее молиться. Если молитва тепла — застывшие сцены прошлого тают и теря-

ют форму. Они превращаются из камня в воск, оплывают и становятся неузна-

ваемыми. 

Это прощеные грехи, расплавленные стыдом и молитвой. Они не станут пе-

ред твоим лицом с обличением, и Бог на Суде их вспоминать не будет. 

Но залов в «музее прожитой жизни» много. Нужно успеть пройти их все. Пока 

продаются билеты. Пока не устал экскурсовод». 

Из книги прот. Андрея Ткачева «Лоскутное одеяло» 

Бывает – тянется, ползет, 

А то летит и пролетает. 

Но чаще – не спеша течет, 

Как льдинка, потихоньку тая. 

 

Его обычно не хватает, 

Как говорят о нем – в обрез. 

Оно из тех, кто все решает, 

Когда в нем явный перевес. 

 

Им дорожат не меньше злата, 

Иные ж тратят на пустяк. 

Оно и бедным и богатым 

Дается, как единый знак. 

 

 

Оно состаривает жизни. 

Всему отмеривает срок – 

И вдохновению, и мысли. 

В нем и пролог и эпилог. 

 

Все движется и замирает, 

Меняя образ свой и вид. 

Оно движеньем управляет, 

Оно всему идти велит. 

 

И если ищешь ты ответы, 

То неизвестен путь иной 

К ним, нет верней приметы, 

Чем Время вопрошать, друг мой. 

 

Т. Травник 
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По сложившейся традиции в нашем храме 

в последний день календарного года 31 

декабря в 17.00 будет отслужен молебен 

перед новолетием. Последний день уходя-

щего года – это время подведения итогов, 

возможность принести Богу благодарность 

за прошедший год, С надеждой на все-

сильную помощь Божью, в этот день мы 

обращаемся к Господу за благословением 

на новый год. 
 

**** 

Напоминаем Вам, что при нашем храме действует молодежный клуб. Клуб 

создан для того, чтобы дать понять молодым людям, что Церковь – не только для 

бабушек, что она не ограничивается юбками и бородами, священниками, гово-

рящими на непонятном языке, и длинными службами... Церковная жизнь 

намного глубже, интереснее и радостнее. Вот лишь немногие из тем, которые 

были подняты в рамках клуба: «Православие: украшение жизни или ее красо-

та?», «Идентичность Церкви, или чем Церковь не является?», «Евхаристия как 

осуществление Церкви», «Грех и спасение в большом городе», «Кто такой духов-

ник, и что такое послушание?», «Исповедь как примирение с Богом», «Что такое 

святость и кто такие святые?», «Мужчина и женщина. На один раз или на всю 

жизнь?» Перед новым годом мы  

попытаемся ответить на вопрос, 

«что необходимо успеть сделать в 

жизни каждому человеку?».  

 Участники клуба успели посе-

тить с экскурсиями город Крон-

штадт (с Морским собором и ме-

мориальной квартирой св. Иоан-

на Кронштадтского) и Смольный 

собор в Санкт-Петербурге.  

Мы собираемся каждую неде-

лю по субботам после всенощно-

го бдения (около 20.00) в здании воскресной школы. Кроме интересных бесед 

Вас ждет теплая компания и горячий чай. Будем рады видеть людей не только 

церковных, но и ищущих истину! Приходите и приводите друзей!  

Открытая группа Вконтакте: http://vk.com/club75930926 
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