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Светилен 

Вдли1кого архипа1стцря и идра1рха фси, 
прдгсдга1тдля Мирлики1йскаго Никола1я фосхфа1лим: 
мно1ги бо му1жи спасд1, ндпра1фдгно умрд1ти 
иму1щия, и варю1 яфля1дтся со Афла1фидм фо снд, 
рдха1 ндпра1фдгнцй суг. 

Перевод 
 

Великого архипастыря и иерарха, 

предстоятеля Мирликийского Николая все мы 

восхваляем! Потому что многих людей, 

обреченных на смерть неправедно, он спас; царю 

и Авлавию  является во сне, отменяя 

неправедный приговор. 

Святость скрыться не может. Она – 

свеча, поставленная на подсвечник, и 

город, стоящий на верху горы. В 

первом случае она освещает 

пространство вокруг себя. Во втором – 

видна издалека, с какой бы стороны к 

ней ни приближаться. 

Святость преодолевает расстояния 

между людьми и эпохами. Разная 

языковая среда, разный культурный 

фон не мешают людям спустя столетия 

безошибочно распознать святость и поклониться ей. 

Таков Николай Чудотворец.˂…˃ 

Причина массового и многовекового почитания 

Николая Чудотворца – в его внутреннем богатстве. 

Причем он так искусно скрыл тайну своей 

внутренней жизни от внешних глаз, что мы почти 

ничего не знаем о фактах его биографии. Слава 

нашла Николая после оставления земли и вхождения 

в небесный покой, то есть тогда, когда угрозы со 

стороны гордости и тщеславия (этих неизбежных 

спутников славы и похвалы) миновали. 

Мы почитаем святого Николая и как минимум 

дважды в год, а нередко и каждую неделю по 

четвергам совершаем службы и обращаем к нему 

свои молитвы. ˂…˃ 

В чем мы можем подражать Николаю 

Чудотворцу и через подражание максимально 

почтить этого святого? Например, тайным творением 

добрых дел. Это не очень приятное занятие для 

разъеденного тайными недугами человека, 

желающего похвалы и жаждущего славы. Но это 

именно то, чем прославился Николай, анонимно 

помогавший людям, попавшим в беду. 

Не секрет, что святые оживляют для нас 

Евангелие Господа Иисуса Христа, воплощая его в 

своем поведении. Так, слово Божие говорит нам об 

«Отце, Который в тайне», «Который видит тайное и 

воздает явно», и призывает молитву, 

милостыню и пост совершать не 

напоказ, но для Господа. Однако 

привычно частое прочтение этих слов 

далеко не всегда  приводит к их 

исполнению на деле, и мы продолжаем 

творить добро, втайне желая признания 

и похвалы. Нам нужны примеры. Нужны 

живые люди, которые слово и мысль 

превратили в дело и которые 

руководствовались заповедями не от 

случая к случаю, а постоянно. 

Таков Николай. Он хорошо знал сердцем то, 

что сказал один из отцов Египта, а именно: самое 

твердое и правильное добро то, которое творят 

втайне. Николай и из мира хотел уйти, чтобы в 

монашеском одиночестве, ни на что не 

отвлекаясь, служить Богу постом и молитвой. Но 

Бог, знающий человека лучше, чем сам человек 

знает себя, указал Николаю на иной путь. Этот 

путь заключался в попечении о пастве и жизни 

среди волнуемого страстями многолюдства. Так 

подвижник лишился внешнего уединения и был 

вынужден искать уединения внутреннего. В этом 

тоже можно ему подражать.˂…˃ 

Второй же его урок нам заключается в 

необходимости оберегать и воспитывать своего 

внутреннего человека. К монашескому образу 

жизни склонны очень немногие. Но совершать 

временное бегство от суеты˂…˃. 

Источник силы для человека – это его один 

на один предстояние перед Господом. И тот, кто 

совершил много евангельски великого и 

полезного, должен лишь одной стороной быть 

обращенным к миру и людям. Вторая половина 

его жизни по необходимости должна быть 

сокрыта в Боге, в общении с Ним. ˂…˃ 
Прот. Андрей Ткачев 

… Добрые дела могут совершать, совершали и совершают и иноверные люди, язычники. Христианское 

доброделание отличается направленностью: все дела Богу посвящаются  и во имя высшей цели - Богообщения 

совершаются. Доброе дело не для Бога и не по вере в Господа совершенное, не есть христианское, а есть просто 

доброестественное. Свт. Феофан Затворник 



 

 

ооо   пппрррииичччааащщщееенннииииии   
Страшно, когда зачастую причащение Святых 

Тайн во время Литургии воспринимается как некая 

награда за хорошее поведение. Это не награда, а 

лекарство, это единственный способ прорыва к Богу! 

Один святой говорил: «Ты недостоин участвовать в 

Евхаристии, причащаться. Да, недостоин, но тебе 

это необходимо!» 

Известный своей строгостью митрополит 

Антоний Сурожский говорит, что очень часто, когда 

к нему приходит человек и исповедуется в каком-то 

тяжѐлом грехе, он не читает над ним 

разрешительную молитву, но, давая возможность 

этому человеку глубже осознать свою греховность и 

сделать прорыв к Богу в покаянии, причащает, 

допускает ко Святым Тайнам. Многим, 

воспитанным на бытовом православии, это кажется 

чем-то чудовищным. Но это и есть истинное 

православие. Потому что — с кем ест Христос? С 

мытарями и грешниками. Христос приходит к 

падшим, чтобы дать им Себя Самого и спасти. 

Когда же мы говорим: «Я ещѐ недостаточно 

готов, я недостаточно поговел» и т.п., мы 

уподобляемся человеку, который лежит в постели с 

жаром и говорит: «Аспирин — это замечательно, но 

я сначала вылечусь, а потом буду его принимать». 

Без Христа мы погибаем, без Христа мы будем 

падать всѐ глубже и глубже. Он приходит, чтобы нас 

спасти, Он протягивает нам руку, как апостолу 

Петру, а мы, не участвуя в Его Тайной Вечере, еѐ 

отталкиваем. Это очень важно постичь и через это 

прорваться к Богу, потому что Он присутствует 

среди нас — но мы часто не хотим этого видеть. На 

Тайной Вечере не может быть свидетелей, зрителей, 

в Церкви — все участники, все принадлежат к 

царственному священству, как об этом говорит 

апостол Пѐтр, к народу святому. 
  Свящ. Георгий Чистяков 

*********   
Никто и никогда не был «достоин» принять 

причастие, никто и никогда «не заслужил» его, не 

был «готов» к нему. «Един Свят», только один – сам 

Христос – свят... Причастие есть Дар, дар Божией 

любви и заботы... и потому подлинной подготовкой 

к причастию является не «проверка своей 

готовности», а уразумение своей «неготовности». 

Причастие принимается в смирении и послушании, 

и главное – в простоте сердца. «Понеже Ты хочеши 

жити во Мне, дерзая приступаю...» Насколько же это 

«духовнее», чем тот «отказ от причастия» по 

причине «неготовности», что восторжествовал в 

Церкви и сделал большинство литургий – 

Евхаристией без причастников...  
Протопресвитер Александр Шмеман 

из книги «За жизнь мира» 

 

ЦЦЦииитттааатттыыы   
Да постится ум твой от суетных помышлений. 

Да постится память от злопамятства. 

Да постится воля твоя от злого хотения. 

Да постятся очи твои от худого видения: отврати 

очи твои, чтобы не видеть суеты (Пс. 118, 37). 

Да постятся уши твои от скверных песен и 

шептаний клеветнических. 

Да постится язык твой от клеветы, осуждения, 

кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого 

праздного и гнилого слова. 

Да постятся руки твои от биения и хищения 

чужого добра. 

Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. 

Уклоняйся от зла и делай добро (1 Петр 3:11). 

Вот христианский пост, которого Бог от нас 

требует. Покайся и, воздерживаясь от всякого злого 

слова, дела и помышления, учись всякой 

добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. 
Святитель Тихон Задонский 

С библейской точки зрения, ни пост, ни большое 

количество молитвословий, ни различные 

аскетические опыты не являются универсальной 

мерой духовности. Более того, излишнее 

злоупотребление ими ровным счѐтом ничему не 

способствует. Правильнее и праведнее жить и 

радоваться жизни, помогая другим людям. 
Иеромонах Игнатий (Юрченков) 

*********   
Один паломник спросил иеромонаха Дорофея на 

Коневце: 

— Как достичь мира духовного? 

— Нужно угомониться, — улыбаясь, ответил 

тот. 

— Что значит угомониться? 

— А вот что. Когда я был послушником на 

Валааме, старец мой сказал мне: «Дмитрий, больно у 

тебя нрав весѐлый и подвижный. А не угомонишься, 

не достигнешь чистой молитвы — ни к чему тебе 

будет и монашество». Вот я и спросил его, как вы 

теперь меня: «Что значит угомониться?» 

Старец ответил: «Это очень просто. Сейчас вот 

лето, а ты, поди, ждѐшь осени, когда работы на полях 

будет меньше?» — «Верно, батюшка…» — Ну, а 

осень придѐт, будешь ждать зимы, первопутка, 

Святок, а они придут — будешь ждать весны, а там 

Пасху?» — «Правда, отче». — «Вот ты сейчас 

послушник, а, поди, ждѐшь того времени, когда 

будешь рясофором?» — «Да, жду». — «Ну, а там, 

поди, и мантии будешь ждать, а там иеромонашества. 

Вот это значит, что ты не угомонился. 

А вот когда тебе будет всѐ едино: весна или 

осень, лето или зима, Святки или Пасха, послушник 

ты или схимник, а будешь жить сегодняшним днѐм, 

не будешь помышлять и ждать, а всецело предашь 

себя воле Божией, -  вот ты и угомонишься…» 
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