
о имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Когда мы празднуем день такого святого, как Нико-

лай Чудотворец, которого не только русское сердце, но 

вселенское Православие восприняло как один из самых 

совершенных образов священства, делается особенно 

трепетно и служить Божественную литургию и предсто-

ять ей; потому что прежде чем он стал сотаинником апо-

столов, святитель Николай был подлинным, истинным 

мирянином. Сам Господь открыл, что именно его надо 

было поставить священником — за чистоту его жизни, за 

подвиг его любви, за его любовь к богослужению и хра-

му, за чистоту его веры, за его кротость и смирение. 

Все это было в нем не словом, а было плотью. В тропаре 

ему мы поем, что он был правило веры, образ кротости, 

учитель воздержания; все это его пастве явилось самим 

делом, сиянием его жизни, а не только словесной пропо-

ведью. И таким он был еще мирянином. И таким подви-

гом, такой любовью, такой чистотой, такой кротостью он 

стяжал себе высшее призвание Церкви — быть постав-

ленным архиереем, епископом своего града; быть перед 

глазами верующего народа (который сам является телом 

Христовым, местом пребывания Святого Духа, боже-

ственным уделом), среди православного народа стоять, 

как живая икона; чтобы можно было, взирая на него, в 

его глазах видеть свет Христовой любви, в его действиях 

видеть, воочию пережить Христово божественное мило-

сердие. 

Мы все призваны следовать одним путем. Нет двух путей 

для человека: есть путь святости; другой путь — путь 

отречения от своего христианского призвания. Не все 

достигают той высоты, которая нам явлена во святых; 

но все мы призваны быть настолько чистыми своим серд-

цем, своим помышлением, своей жизнью, своей плотью, 

чтобы мы могли быть как бы воплощенным присутстви-

ем в мире, из столетия в столетие, из тысячелетия в тыся-

челетие, Самого Христа. 

Мы призваны быть так совершенно, так полно отданны-

ми Богу, чтобы каждый из нас стал как бы храмом, где 

живет и действует — и в нас и через нас — Святой Дух. 

Мы призваны быть дочерьми и сынами нашего Небесно-

го Отца; но не иносказательно только, не потому толь-

ко, что Он с нами обращается, как отец обращается с 

детьми. Во Христе и силой Святого Духа мы призваны 

подлинно стать Его детьми, подобными Христу, приоб-

щившись Его сыновству, получив Духа сыновства, Духа 

Божия, так, чтобы наша жизнь была сокрыта со Хри-

стом в Боге. 

Этого мы не можем достигнуть без труда. Отцы Церкви 

нам говорят: пролей кровь и получишь Дух…Мы не мо-

жем просить Бога о том, чтобы Он вселился в нас, когда 

сами мы не трудимся над тем, чтобы приготовить Ему 

святой, очищенный, богопосвященный храм. Мы не 

можем Его звать в глубину нашего греха вновь и вновь, 

если не имеем твердого, пламенного намерения, если 

мы не готовы, когда Он к нам снизойдет, когда Он нас 

взыщет, как заблудшую овцу, и захочет понести обрат-

но в отчий дом, быть взятыми и унесенными навсегда в 

Его Божественных объятиях. 

Быть христианином — это быть подвижником; быть 

христианином — это бороться за то, чтобы преодолеть в 

себе все, что является смертью, грехом, неправдой, 

нечистотой; одним словом — преодолеть, победить все 

то, из-за чего Христос был распят, убит на Кресте. Грех 

человеческий Его убил — мой, и ваш, и наш общий; и 

если мы не избываем и не изживаем греха, то мы приоб-

щаемся либо тем, которые небрежением, холодностью, 

безразличием, легкомыслием отдали Христа на распя-

тие, либо тем, которые злобно Его хотели уничтожить, 

стереть с лица земли, потому что Его облик, Его пропо-

ведь, Его личность были их осуждением. 

Быть христианином — это быть подвижником; и однако 

самим нам спастись невозможно. Наше призвание 

настолько высоко, настолько велико, что человек свои-

ми силами не может осуществить его. Я уже говорил, 

что мы призваны быть как бы привитыми к человече-

ству Христа, как веточка прививается к животворному 

дереву — с тем, чтобы жизнь Христова била ключом в 

нас, чтобы мы были Его телом, чтобы мы были Его при-

сутствием, чтобы наше слово было Его словом, наша 

любовь — Его любовью, и наше действие — Его дей-

ствием. 

Я сказал, что мы должны стать храмом Святого Духа, 

но больше чем вещественным храмом. Вещественный 

храм содержит в себе присутствие Божие, но не  



 западном христианстве образ святителя Николая Чу-

дотворца соединился с образом фольклорного персо-

нажа — «рождественского деда» — и трансформировался 

в Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. — святой 

Николай). Санта-Клаус дарит детям подарки на день свя-

тителя Николая, но чаще — на Рождество Христово. 

У истоков традиции дарить подарки от имени Санта-

Клауса — история о чуде, которое совершил Николая 

Угодник. Как говорит житие святителя, он спас от греха 

семью бедного человека, который жил в Патарах. 

У бедняка было три прелестных дочери, и нужда заставила 

его задумать страшное — он хотел отправить девушек за-

ниматься проституцией. Местный архиепископ, а им как 

раз служил Николай Чудотворец, получил откровение от 

Господа о том, что в отчаянии задумал его прихожанин. И 

решил спасти семью, причем тайно ото всех. Однажды 

ночью он завязал в узелок золотые монеты, которые доста-

лись ему в наследство от родителей, и бросил мешок бед-

няку в окошко. Отец дочерей обнаружил дар только утром 

и подумал, что это сам Христос послал ему подарок. На 

эти средства он выдал замуж за хорошего человека свою 

старшую дочь. 

Святитель Николай возрадовался, что его помощь принес-

ла добрый плод, и так же, тайком, закинул второй мешочек 

с золотом в окно бедняку. На эти средства тот сыграл сва-

дьбу средней дочери. 

Бедняку не терпелось узнать, кто же его благодетель. Он 

не спал ночами и ждал, не придет ли тот, чтобы помочь 

третьей дочери? Святитель Николай не заставил себя дол-

го ждать. Услышав звон узелка с монетами, бедняк догнал 

архиепископа и узнал в нем святителя. Упал к его ногам и 

горячо благодарил его за то, что тот уберег семью от 

страшного греха. 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / 

яви тя стаду твоему / Яже вещей Истина. / Сего ради стя-

жал еси смирением высокая, / нищетою богатая, / отче 

священноначальниче Николае, / моли Христа  

Бога, / спастися душам нашим.  

  

Дорогие братья и сестры! 

 

К каждому воскресному и праздничному  

дню мы готовим информационные буклеты. 

Эти буклеты призваны помочь лучше понять 

апостольское и евангельское чтение, познако-

миться с проповедями отцов Церкви и  

Современных  богословов. А также узнать 

последние новости из жизни  

нашего прихода. 

          Для изготовления буклетов 

нам всегда необходимо много бумаги. 

 

 

ПРОСИМ ВСЕХ, КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ И  

ВОЗМОЖНОСТЬ – ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ  

ДЕЛЕ И ПОЖЕРТВОВАТЬ БУМАГУ ДЛЯ ПЕЧАТИ  

ВОСКРЕСНЫХ ЛИСТКОВ. 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

пронизывается им; а человек призван так соединиться с 

Богом, как, по слову святого Максима Исповедника, 

огонь пронизывает, проникает железо, делается с ним 

одно, и можно (говорит Максим) резать огнем и жечь 

железом, потому что больше нельзя различить — где 

горение и где горючее, где человек и где Бог. 

Этого мы не можем достичь. Мы не можем стать сына-

ми и дочерьми Божиими только потому, что мы сами 

этого хотим или об этом просим и молим; мы должны 

быть приняты Отцом, усыновлены, должны стать, по 

любви Божией ко Христу, тем, чем Христос является 

для Отца: сынами, дочерьми. Как же нам этого достичь? 

Ответ на это нам дает Евангелие. Петр спрашива-

ет: Кто же может спастись? — И Христос отвеча-

ет: Невозможное человеку возможно Богу... 

Подвигом мы можем открыть свое сердце; охранить от 

нечистоты свой ум и душу; мы можем направить свои 

действия так, чтобы они были достойны нашего призва-

ния и нашего Бога; мы можем плоть нашу сохранить 

чистой для приобщения Тела и Крови Христовых; мы 

можем открыться Богу и сказать: Прииди, и вселися в 

ны… И мы можем знать, что если мы искренним серд-

цем этого просим, этого хотим, то Бог, Который хочет 

нам спасения больше, чем мы умеем сами себе его хо-

теть, нам егодаст. Он же Сам в Евангелии нам говорит: 

Если вы, будучи злыми, умеете добрые подарки давать 

своим детям, насколько больше Отец ваш Небесный 

даст Духа Святого просящим у Него… 

Поэтому будем всей силой нашей человеческой немощи, 

всем горением нашего тусклого духа, всей надеждой 

нашего сердца, тоскующего по полноте, всей нашей ве-

рой, которая вопиет к Богу: Господи, верую, — однако 

помоги моему неверию!, всем голодом, всей жаждой 

нашей души и тела будем просить Бога о том, чтобы Он 

пришел. Но вместе с тем, всеми силами нашей ду-

ши, всеми силами нашего тела будем приготовлять Ему 

храм, достойный Его прихода: очищенный, посвящен-

ный Ему, охраненный от всякой неправды, злобы и не-

чистоты. И тогда — придет Господь; и совершит, как Он 

обещал нам, с Отцом и Духом, Тайную вечерю в наших 

сердцах, в нашей жизни, в нашем храме, в нашем обще-

стве, и воцарится Господь во век, Бог наш в род и род. 

Аминь!                           

 Митриполит Антоний Сурожский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


