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НИКОЛЬСКИЙ
ВЕСТНИК

19 ДЕКАБСЯ-ДЕНЬ ТВЯТОГО НИКАЛАЯ ЧУДОТВОЦА

      «Святитель Николай», «Николай Чудотворец», «Никола Угодник», «Никола Зимний», 

«Никола Вешний», «Никола Можайский», - каких только  имен и прозвищ не дал русский 

народ этому святому, его праздникам и иконам!.. Ещѐ бы! Ведь не было в громадной 

православной России города, где не сверкала бы золотыми крестами Никольский храм, а то 

и Никольский монастырь, не было православного дома, где в иконостасе на почетном месте 

не стояла бы икона Святителя. А в столичных Москве или Питере Никольских монастырей и 

храмов было множество  -так ясно и просто выражалась любовь к святому в благодарном  

верующем русском народе.

      Конечно, Святителя Николая Чудотворца почитали и почитают во всем мире, ведь даже 

Санта Клаус — это всѐ тот же Святитель Николай в западной, ныне атеистической, в 

прошлом -католическо-протестанской транскрипции. И нельзя говорить  о том, что какие-то  

страны и народы Святитель Николай любит меньше, чем Россию: помощь по его молитвам 

веками получали и получают не только  христиане, но и мусульмане и язычники. Но вот то, 

что Россия любила и любит своего дорогого святого как никакая другая страна-совершенно 

точно.

      И это исключительная любовь русского народа к Николе Угоднику бросалась в глаза 

иностранцам, приезжавшим в прежние века в Россию. Некоторые из них даже язвительно 

писали о том, что для русского крестьянина Троица-это Бог Отец, Бог Сын и Николай 

Угодник. Конечно, это было не так: русский благочестивый человек прекрасно понимал 

разницу между Господом и Его святым,  как бы велик он там ни был. Но это замечание 

вполне правдиво отражает степень почитания Святителя Николая  в России.

За что же так сильно любили наши предки Николая Чудотворца? За что так сильно любим 

его сегодня мы?

      За то, что он любит нас, заботится о нас, помогает нам. За то, что никакое наше 

прошение к нему не остаѐтся без ответа. За то, что, обращаясь к нему, мы чувствуем, что 

обращаемся к милостивому отцу, старшему другу и покровителю, нашему доброму 

заступнику перед Богом. И этот друг всегда готов принять нас, выслушать, помочь.

Если, конечно, наши молитвы к нему горячи, наши просьбы искренни, наши желания чисты...

(отрывок из книги «ВЕЛИКИЕ СВЯТЫЕ. Николай Чудотворец»)

       Святителя Николая Чудотворца почитают во всем мире, ведь даже американский 

Санта-Клаус-тот же Святитель Николай в западной традиции. Помощь по молитвам 

Николая Угодника сотни лет получают не только христиане, но и мусульмане, и язычники. 

Но именно Россия любит дорогого святого, как никакая другая страна.

      В 2017 году частицу его мощей привозили в Москву и Санкт-Петербург. К ним 

выстраивались огромные очереди верующих, желающих поклониться святыне. Мощи 

святого Николая покоятся в  базилике на площади Святого Николая в городе Бари в 

Италии с 1087 года.
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ТОВСЕМЕННЫЕ ЧУДЕТА ТВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
       Кто звал меня на помощь?» 

      Это произошло уже в советское время. Недалеко от берега моря жили молодожены. 

Однажды они решили отметить день рождения одного из супругов на плоту. Пришли друзья, 

вместе с ними супруги соорудили плот. Веселье, вино, угощенье. Когда потемнело небо, 

нависла черная туча, загремел гром и пошел сильный дождь, друзья супругов поспешили 

выбраться на берег, а те почему-то остались на плоту одни. Мощная волна понесла плот в 

открытое море. Наступила темнота, стало страшно: помощи ждать было неоткуда. 

      И вспомнил муж, что в трудную минуту люди призывают святого Николая. Супруги не 

верили в Бога, не знали молитв, но тут обратились к святителю своими словами. Молились 

как умели и через некоторое время услышали шум небольшой моторки. Раздался голос: «Кто 

меня звал, что случилось?» Молодые люди со слезами рассказали о своей беде, прося 

помощи. Старичок протянул им тросик, они закрепили плот и поплыли. 

      Сколько прошло времени – неизвестно, но стал слышен лай собак, приближалась земля. 

Выйдя на берег, супруги с благодарностью стали звать старичка в гости. Он ответил, что не 

может остаться, потому что его помощи ждут другие. Они спросили, где его отыскать, чтобы 

отблагодарить. Старичок назвал адрес. Это было в другом городе. 

      Через некоторое время муж и жена отправились в указанный город. Добрались, нашли 

улицу, дом – это оказалась церковь. Стали спрашивать служителей о старичке. Никто не знал 

такого. Пока ходили по церкви, жена увидела того, кто им помог, – на иконе. Конечно, это был 

святитель Николай. Супруги оставили свои дары, возблагодарив Господа и Его угодника. 

       г. Буланова, Волгоградская обл. 

Перепечатано из народной газеты во славу Святителя Николая Чудотворца «Правило 

Веры»

      Чудо в шахте.
      Шахтер Н. был маловерующим человеком, но его верующая жена всегда с молитвой 

провожала мужа на работу. Однажды, когда Н. спускался в шахту, оборвалась клеть… Н. 

грозила неминуемая смерть. Когда он летел вниз, перед глазами прошла вся его жизнь. И 

вдруг сбоку он увидел седого старичка, летящего рядом с ним: не выше и не ниже. Н. 

удивился: ―Откуда старичок?‖ Когда Н. уже падал, старичок резко толкнул его в сторону: 

иначе бы Н. упал плашмя на торчащий ствол, и тогда смерть была бы неминуемой, а так Н. 

получил множественные переломы, но остался жив. Н. пролежал год: почти все время дома, 

в больнице оказали только первую помощь, посчитали безнадежным. Придя в себя и начиная 

выздоравливать, Н. узнал своего спасителя в Святителе Николае. Спустя некоторое время у 

него родился сын. Его называли Николаем.

      “Лампада”, Новоалтайск

      Украденные документы.
      Я, раба Божия Зинаида, как-то раз поехала к врачу. Долго ждала автобуса на остановке, а 

когда он подошел, народу скопилось уже много. Я стала протискиваться к двери, и, когда уже 

встала на ступеньку, почувствовала, что мою сумочку с документами кто-то сильно дернул. Я 

кое-как прижала ее к себе и на ощупь почувствовала, что чего-то в ней не хватает. В 

автобусе, усевшись на свободное место, я сумочку разглядела: она была разрезана бритвой, 

и все, что там находилось, исчезло, – а были там только документы. И вот, накануне 

праздника Николая Чудотворца, вечером 21 мая я помолилась Святителю – и дома, и в 

церкви – чтобы мои документы вернулись. На следующий день уезжаю на дачу; 

возвращаюсь, а муж мой говорит мне, что все пропавшее найдено: и мои документы, и его, и 

ключ от квартиры дочери. Не было только маленького карманного молитвослова. Я 

поблагодарила Святителя Николая и в церкви поставила свечу перед его образом. Он и 

после того случая часто помогал мне. Однажды дочери моей делали операцию, а я молилась 

Святителю, и все прошло благополучно.

     р.Б. Зинаида, г. Красноярск



 

№ 12 (140) Декабрь 2018

3

       Спасение утонувшего младенца.

      Жили в Киеве муж с женою, имевшие единственного сына - еще младенца. 

Благочестивые эти люди особую веру имели к святителю Николаю и мученикам Борису и 

Глебу. Однажды они возвращались после праздника из Вышгорода, где находились святые 

мощи святых мучеников. Когда плыли по Днепру на лодке, жена, державшая младенца на 

руках, задремала и уронила ребенка в воду. Невозможно представить себе горе бедных 

родителей. В своих сетованиях они с жалобой и укором обращались особенно к святителю 

Николаю. Скоро несчастные одумались и, решив, что, видимо, чем-то прогневали Бога, с 

горячей молитвой обратились к Чудотворцу, прося прощения и утешения в постигшем их 

горе. 

     На следующее утро пономарь Софийского Собора в Киеве, придя в храм, услышал 

детский плач. Вместе со сторожем он вошел на хоры. Здесь перед образом святителя 

Николая они увидели лежащего младенца, всего мокрого как будто только что взятого из 

воды. Весть о найденном младенце быстро долетела до родителей. Они тотчас побежали в 

церковь и здесь действительно узнали в ребенке свое утонувшее дитя. Радостные они 

возвратились домой, благодаря Бога и Его великого Чудотворца. Образ же святителя, перед 

которым был найден утонувший младенец, до сих пор называют "Никола Мокрый". 

     (По материалам книги «Новые чудеса святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

угодника Божия и чудотворца; с акафистом ему и молитвою». Автор и составитель - 

Владимир Губанов, издательство «Трим», Москва, 1996 год.)

Тропарь Николаю, архиеп. Мир Ликийских, чудотворцу

Правило веры и образ кротости, /воздержания учителя /
яви тя стаду твоему, /яже вещей истина: /
сего ради стяжал еси смирением высокая, /

нищетою богатая, /
Отче священноначальниче Николае /

моли Христа Бога /спастися душам нашим.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХСАМ ПСЕТВЯТОР БОГОСОДИЦЫ
       Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 3-летнего 

возраста, решили исполнить данный ими ранее обет посвятить Ее Богу и направились в 

Иерусалимский храм. Около входа в храм стояли призванные Иоакимом юные девы с 

зажженными светильниками для того, чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. 

Пресвятая Дева была встречена и благословлена первосвященником, по преданию 

Захарией – будущим отцом Иоанна Крестителя.

      Также, по позднему преданию, Она, как 

одушевленный кивот Божий, была введена во 

Святая Святых, куда имел право входить 

только первосвященник однажды в год – этим 

была явлена Ее особая роль в судьбе 

человечества. Событие Введения стало 

началом нового этапа в жизни Пренепорочной 

Девы – пребывание при Иерусалимском храме 

продолжалось до тех пор, пока Ей не 

исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария 

посвящала Себя молитве, изучению 

Священного Писания и рукоделию. По 
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прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, по закону 

отцов, поручена заботам престарелого Иосифа, Ее Обручника.

Напомню, апокрифическое евангелие, на основании которого возник праздник, было написано 

уже во второй половине II века, то есть после разрушения Иерусалима, и, скорее всего, автор 

книги не был доподлинно знаком с еврейскими обычаями времен, которые он описывал. 

Предание же о введении Богородицы во Святая святых возникло многими веками позже.

     Митрополит Антоний Сурожский пишет: «Есть праздники, которые говорят нам о каком-то 

внутреннем событии, историческая обстановка которых не ясна. Таков праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически, в древнем Иерусалиме, действительно 

случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне — едва ли возможно».

      А протоиерей Константин Пархоменко поясняет: «Потому что, если бы такое событие на 

самом деле произошло, если бы девочку ввели во Святая Святых, то иудеи устроили бы 

такое, что девочка и в живых-то не осталась бы. Могли бы убить и первосвященника, который 

дерзнул это сделать. И уж в любом случае, скандал был бы таким, что нашел бы отражение в 

исторических хрониках. Однако о таком событии не сказано нигде и ничего».

     Иудеи так оберегали святое место, что, когда однажды в год первосвященник в день Йом-

Кипур входил во Святая святых, ему к ноге привязывали веревку, чтобы, если он умрет, 

вытащить его оттуда за нее, но никто туда не входил. Даже более того, если бы он вошел без 

ритуальной надобности во святилище, то есть на большую территорию, предваряющую 

Святая святых, то его должны были бы отдать на порку плетями. Что же касается женщин, то 

они могли находиться только в так называемом «женском притворе»

      Доцент Минской духовной академии, кандидат исторических наук и богословия Юрий 

Иванович Рубан так пишет в своей статье «Одушевленный храм»: «... о великом 

предназначении этой скромной Девочки никому не было известно, в противном случае Ее 

жизнь оказалась бы под угрозой…»

      Заметим, что Введение во храм – один из самых поздних двунадесятых праздников 

Восточной Церкви, в число таковых он попал после XIV века, хотя без особой 

торжественности отмечался с VIII века. А на Западе он называется «Представление (Богу) 

Благословенной Девы Марии».

      И все это не так важно. Важно то, что подчеркнул протопресвитер Александр Шмеман: 

«Если Своим Храмом Бог отныне избрал Человека, то в особом и самом буквальном смысле 

таким храмом Бога была Дева Мария: ―ибо рожденное от Нее Свято есть‖… Она, Ее тело есть 

Храм, воздвигнутый самим же Ветхим Заветом, всей его святостью, ожиданием спасения, 

верностью Богу — сделавшей возможным соединение Бога с Человеком и в этом смысле — 

Она есть плод Ветхозаветного Храма: той связи с Богом, которая осуществилась через него».

      Однажды Дева Мария пришла в Иерусалимский храм, и разве принципиально: входила 

Она во Святая святых или нет? Важно то, что Господь избрал Ее и предопределил стать 

Богородицей. Житийной традиции присуще некоторое приукрашение. Но если мы посмотрим 

на важнейшие события евангельской истории — они происходили тихо и смиренно. На 

вечерне мы поем: «Свете Тихий святыя Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго 

Блаженнаго, Иисусе Христе...» И, конечно же, события жизни Богородицы тоже были 

освящены этим «Светом Тихим», Она смиренно и сокровенно несла Свое служение 

избранного сосуда человеческого рода, избранницы, перенявшей от Ветхозаветного храма 

благодатную роль соединения Бога и человека, человека и Бога.

      И в завершение хочется привести отрывок из слова святителя Луки Крымского на 

сегодняшний праздник: «Так неизмеримо надежнее всех доступных людям ограждений была 

хранима Духом Святым Пречистая Отроковица Мария от всех скверн и соблазнов мира. Так 

подготовлялась Она к величайшему таинству воплощения Сына Божия. Приводите в храмы 

Божии детей, чтобы они дышали его святым воздухом, насыщенным не только дымом 

фимиама, но и таинственной благодатью совершаемых в нем великих Таинств и молитвами 

множества людей».

     Пресвятая Богородице, помогай нам и спаси нас от бед!

                                                                                                      Диакон Михаил Кудрявцев
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САЗГОВАСИВАЮаИМ В ХСАМЕ ПОТЫЛАЮТТЯ ТКОСБИ
      Хорошо ли разговаривать в храме? Безусловно, нехорошо. 

Нехорошо разговаривать в театре. Нехорошо разговаривать, 

прерывая беседу других. Невозможно разговаривать на уроке. 

Если ученик разговаривает на уроке – вызывают родителей, 

записывают в дневник. 

      «Разговаривающим в храме посылаются скорби» – это 

замечание, само по себе пустое, делают для того, чтобы 

пресечь дурную привычку, плохое воспитание людей, которые 

позволяют себе постоянно разговаривать в храмах. 

Разговаривают священники в алтаре во время богослужения, 

разговаривают певчие на клиросе, разговаривают прихожане, 

когда священник произносит проповедь. А после «Святая 

святым» — весь храм начинает разговаривать. 

      Прокатился человек на самокате — ногу сломал. Побежал 

человек прятаться от грозы – руку сломал. Почему? О, так он 

на богослужении разговаривал! Вот ответ на все вопросы. Или 

падает самолет, почему? Так пассажиры-то его в храме 
разговаривали! Вот, в чем дело! 

      Выходит, что мы думаем о Боге, как о строгом учителе, который с линейкой невидимо 

стоит, приемля наши ―исповедания‖ в храме, с тем, чтобы потом, когда мы из храма вышли, 

этой линейкой по рукам и по ногам надавать? Послать нам скорби, болезни, страшные 

испытания в жизни – за то, что мы плохие ученики? За то, что нарушаем дисциплину? 

      Главный вопрос здесь – посылаются ли нам от Бога скорби? Является ли Бог грозным 

посланником скорбей? 

      Этот вопрос касается не только разговоров в храме, он касается гораздо более серьезных 

вещей. Когда человек действительно встречается с важными, тяжелыми испытаниями, с 

болезнью, со смертью близких людей, когда человек пронизан горем, – часто звучит такая 

фраза: «Бог послал человеку скорби». 

      Бог послал человеку… 

      Вот это есть хула на Бога. Может быть, неосознанная, но хула. Тогда выходит, что Бог 

является источником зла, источником страданий, источником болезней. А наша Церковь учит 

нас о том, что источник любой боли, любого страдания, любого искажения – отступление от 

Бога. Отступление. Мир искажен грехом и всякий грех – это нарушение замысла Божия о 

мире. То что мир лежит во зле – это искажение замысла Божиего о мире. Человек ломает 

этот мир своим злом, и в ответ на этот слом, ломается сам. Человек и мир так Богом 

сотворены, что Бог и человек связаны. Мир должен прославляться через человека. А если 

человек искажает мир, то в мире – и в нашей жизни – неминуемо будут встречаться скорби. 

Неминуемо будут встречаться болезни. Неминуемо будут встречаться страдания. Поэтому, 

действительно, мы никогда страдания не избежим, и скорбей не избежим. 

      Но если мы принимаем скорби, страдания и болезни по-христиански, по-настоящему, – 

мы чувствуем, что Бог приходит к нам в этот момент. Бог оказывается настолько близок, что 

мы становимся способны перенести любую скорбь, любое испытание, любую боль. Бог 

входит в наши страдания, как Он вошел в мир. В эти моменты Он пребывает с нами. 

      Так что не надо Бога оскорблять своим плохим поведением. Надо быть чуткими к Его 

слову, надо стараться быть чутким к своим ближним, не мешать им молиться. И воспитывать 

друг друга можно. Но вот пугать нельзя.
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НОВЫР ГОД ПО-ПСАВОТЛАВНОМУ.
      Слава Богу, что приближение Нового года среди тех, кто исповедует себя православным 

верующим, хоть всегда и вызывает массу вопросов, но обходится без вопрошения: «Во что 

одеваться в год рыжей мыши?» или «С кем знакомиться в ближайший год петуха?» Тут 

позиция у православных ясная и четкая: нельзя унижать образ Божий, то есть человека, до 

уровня несознательной твари, пусть красивой, нужной и любимой, но все же созданной в 

услужение человеку.

      Вопрос, который начнут (вернее, уже начали) задавать священникам на приходах, 

которым запестрят интернет-форумы, газетные статьи, радио и телебеседы, будет иного 

плана: «Как встречать Новый год в Рождественский пост?» Причем в разрешении этого 

камня преткновения зимнего периода очень часто требуют чуть ли ни соборного решения 
Церкви, дабы не разрушить мир в семье и не слышать претензии, что «неверный в малом и 

в великом неверен будет».

      Возможно ли сочетание того и другого?

      Ведь, с одной стороны, в «Правилах» Православной Церкви: «Аще кто приидет на 

праздник языческий или еретический, и будет вкушать лишь разрешенное, и тем лишь 

спразднует, отлучен да будет…», а с другой, апостольское: «Всякий поступай по 

удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает 

дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, 

для Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим.14:5-7).

      Так как же соединить, например, обязательное, годами установленное посещение и 

поздравление неверующих родственников с отнюдь не скоромной трапезой и необходимость 

выполнения постовых предписаний? Как ответить ребенку на просьбу позвать деда Мороза, 

так как он и к Тане, и к Оксане, и Пете, на этой лестничной площадке живущих, обязательно 

с подарками придет?

      Позволю себе не согласиться с весьма уважаемым пастырем и прекрасным 

проповедником отцом Дмитрием Смирновым, который предлагает следующий выход: «Если 

не хотите обижать неверующих домашних – начните пост на неделю раньше. Нужно 

сохранять трезвый взгляд. Самое существенное – любовь». Любовь действительно – «самое 

существенное», но ведь пост – тоже выражение любви, причем любви к Богу. Менять веками 

установленные «рамки» поста, значит идти на поводу протестантов, где благочестивые 

традиции не в чести.

      «Новый Год – это пародия на Рождество Христово. Известно, что греческое слово 

―антихрист‖ означает не только ―противо-Христос‖, но и ―прежде-Христа‖. Значит, 

неправославный светский праздник, пародирующий Рождество Христово и предшествующий 

ему, заставляющий простых людей нарушать как постный режим, так и покаянное 

настроение поста – хлопушками, огоньками, салатами оливье и пенистым шампанским – 

является ―антихристовым‖ в чистом виде»

      Ни много ни мало – все те, для кого Новый год праздник, отправлены в воинство врага 

рода человеческого. Последователи столь одиозной позиции отнюдь не маргинальны и не 

редки. Некоторые православные издания осуждают новогодне-рождественские 

поздравления, направляемые священноначалием государственным структурам и 

руководителям, негативно воспринимаются благотворительные мероприятия Церкви, если 

они приурочиваются к новогодним дням. Приводится масса доводов о «неправославном» 

происхождении Нового года, о «языческом культе» Деда Мороза и Снегурочки и пр. 

Неудивительно, что некоторые не в меру ретивые хранители «преданий старины глубокой» 

вносят в перечень несомненных грехов новогодний фейерверк, елочные украшения и 

маскарадные костюмы, причем страдают от этого прежде всего дети.  Скажите, как 

отнесется в будущем к Православию и Церкви ребенок или подросток, который, видя 

счастливые глаза и радостные лица своих сверстников, будет слышать от 

«воцерковленных» родителей лишь запреты, упреки и осуждение?

     Несомненно, каждый праздник должен быть благочестив и не нести собой греховное 

начало. Необходим принцип: «что чрез меру – то от лукавого». Ведь не секрет, что нынче
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любое торжество обязательно сопровождается усиленным потреблением напитков отнюдь не 

способствующих нравственному началу.

      «Ты что, уже с утра празднуешь?» – стало повсеместной фразой, как, впрочем, и 

сверхбойкая торговля спиртным в преддверии любых общих торжеств. Сочетание понятия 

«праздник» с неудержимым разгулом – беда давняя, но бороться с ним лишь запретными 

мерами – себе же во вред. Принцип «запретный плод сладок» срабатывает всегда.

      Искать же где-то на стороне, в иных конфессиях или религиозных верованиях принцип 

симфонии народного или государственного праздника с православной традицией не надо. Он 

у нас у самих присутствует.

      Все мы прекрасно знаем, что, например, праздник Рождества Иоанна Предтечи 

установлен церковью в день древнего торжества Ивана Купалы. Установлен промыслительно 

и с совершенно четкой целью: лишить этот день языческого содержания. И ведь это удалось. 

Несмотря на прыжки президентов некоторых постсоветских стран через костер, Иван Купала 

стал лишь этнографическим событием, да костюмированным маскарадом.

      Шествуя путем фарисейского буквоедства, мы отбиваем у близких и неблизких всякую 

охоту и стремление перешагнуть церковный порог. Более того, совершенно не берется в учет 

и отбрасывается указание апостола Павла, что «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим 

ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8).

      Смысл поста не в том заключается, чтобы не съесть чего-то скоромненького. В ином он, 

смысл этот – в памяти, что пред Богом ходим. Боюсь, что не радуем мы Божью любовь своей 

насупленностью, запретными мерами и стремлением создать из себя праведников-

наблюдателей, которые свысока и с осуждением наблюдают за праздником большинства 

наших близких. «Любовь  выше поста», – говорил святитель Тихон Задонский. Не понимать 

этого – значит шествовать по пути тех, кто сегодня закопал себя в Пензенской области в яму 

и с гордостью кричит чрез земляную дыру о своей праведности и «истинноправославности».

      Надобно служить другим, а не заниматься самим собой.  Если из-за твоего поста плачет 

ребенок, то в будущем, как бы ты не старался, он не будет прихожанином Православной 

Церкви, а твои родные между собой, что бы ты ни слышал (они ведь тебя любят), 

обязательно сделают вывод: «Вот до чего попы довели».

      Рождественский пост – установление святоотеческое и он, безусловно, нужен и 

необходим в деле нашего личного спасения, но не будет «толку» в деле собственного 

духовного совершенствования, когда пост наш принесет горе и озлобленность.

      Можно и нужно сочетать новогодние торжества и наше скромное ожидание Рождества 

Христова. Как? Да очень просто.

      Помните: «Вот и дедушка Мороз, он подарки нам принес»? А разве святитель Николай 

подарки нужные не дарил? Загнали мы нынешнего Деда Мороза в Лапландию, а он-то с 

Николая Чудотворца списан. Или елочные новогодние гирлянды: они нынче в конце декабря 

замигают разноцветьем, именно тогда, когда звездочка Вифлеемская в преддверии 

Рождества зажглась. Детские хороводы (да и взрослые тоже) пред елкой – чем же они хуже 

ангельского пения «Слава в вышних Богу»? Или в словах руководства государственного в 

предновогодних обращениях не слышится просьбы: «И на земле мир, и в человецех 

благоволение»?

      Разумное празднество допустимо, если оно несет радость людям. Главное, чтобы в меру 

все, по тому определению, которое преподобный Амвросий Оптинский предложил: «Смотри, 

Мелитона, – держись среднего тона; возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет 

склизко; а ты, Мелитона, держись среднего тона».

      Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально 

помолишься, а в нашем граде молебные пения в храмах и этой ночью совершаются, 

постараешься простить всех и ни на кого зла не держать, то, затем смело можно и с Новым 

Годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать. Видя 

радостные лица наши, и Господь возрадуется.

      И это будет по-православному!

протоиерей Александр Авдюгин.
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ДЕТТКАЯ ТТСАНИЧКА

НИКОЛЬТКОГО ВЕТТНИКА
Береда р десьлз н векзйнл рвяснл – Нзйнкае Чтднсвнпце!

      22 мая и 19 декабря, у нас с вами большие пребольшие праздники, которые установлены 

в честь самого знаменитого и известного святого — Николая Чудотворца!

      Святитель Николай прославился по всему миру, как великий угодник Божий. Еще при 

жизни святой совершал чудеса, был сердечен и милосерден к окружающим его людям.

      Так, скорбя об одной семье — отце и трѐх дочерях его, от нищеты решившимся на грех, 

ночью тайно бросил им в окно три мешочка с золотом и тем спас их от падения и гибели.

     Чудотворец Николай — любимейший святой русского народа. Его икону можно встретить 

почти во всех православных домах. Пред ней русский человек молился о помощи во всех 

трудных обстоятельствах своей жизни. Русские крестьяне говорили о святом чудотворце:

      «Нет на нас поборника супротив Николы »,

      «Попроси Николу, и он скажет Спасу».

      Так и вы, ребята, если у вас есть какие-либо просьбы, можете попросить Николая 

Чудотворца, и он передаст вашу просьбу Самому Богу!

      С днѐм святого Николая русские люди связывали свои наблюдения о погоде и состоянии 

зимы:

      «Никола загвоздит, что Егорий намостит»,

      «Хвали зиму после Николина дня»,

      «Первые морозы — Никольские »,

      «Перед Николой иней — овсы хороши будут ».

      Николин день (19 декабря) в старину на Руси праздновался особенно торжественно. Этот 

день был табельным, то есть, выходным. Люди всей семьей шли в храм на Литургию, после 

которой дома был праздничный обед, а уж потом все выходили гулять на снежные улицы…

      Сейчас современная Россия возвращается на православный путь, и зимний праздник 

святителя Николая, а также и весенний (22 мая), вбирают в себя торжественный и радостный 

дух!

      Да сохранит Вас свт. Николай Чудотворец, дорогие дети и родители, своим теплым 
предстательством и всемощным заступлением!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
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1. Дед Мороз стучится в двери,

Блещут огоньками ели.

Ну, мороз, сильней ударь,

Начинай же год, ...

2. Тѐплый, длинный-длинный день.

В полдень — крохотная тень.

Зацветает в поле колос,

Подаѐт кузнечик голос.

Дозревает земляника.

Что за месяц, подскажи-ка?

3. Дует тѐплый южный ветер,

Солнышко всѐ ярче светит.

Снег худеет, мякнет, тает,

Грач горластый прилетает.

Что за месяц? Кто узнает?

4. В белый цвет оделся сад,

Пчѐлы первые летят.

Гром грохочет. Угадай,

Что за месяц это?

5. Королева наша, Осень,

У тебя мы дружно спросим:

Детям свой секрет открой,

Кто сыночек твой второй?

6. Вот, к концу подходит лето.

Земля солнышком прогрета.

Грустно с летом расставаться,

Пора в школу собираться.

 

7. Яростно река ревѐт

И разламывает лѐд.

В домик свой скворец вернулся,

А в лесу медведь проснулся.

В небе жаворонка трель.

Кто же к нам пришѐл?...

8. По ночам мороз силѐн,

Днѐм капели слышен звон.

День прибавился заметно.

Что за зимний месяц это?

9. Дни его — всех дней короче,

Всех ночей длиннее ночи.

На поля и на луга

До весны легли снега.

Только месяц наш пройдѐт,

Мы встречаем Новый год.

10. Опустел уже наш сад,

Паутинки вдаль летят,

И на южный край земли

Потянулись журавли.

Распахнулись двери школ.

Что за месяц к нам пришел?

11. Кто тепло к нам не пускает,

Первым снегом нас пугает?

Кто зовѐт к нам холода,

Знаешь ты? Конечно, да!

12. Жаркий, знойный, душный день,

Даже куры ищут тень.

Началась косьба хлебов,

Время ягод и грибов.

Дни его — вершина лета.

Что, скажи, за месяц это?

РАСКРАСЬ-КА!
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    Ннвнрсз  Внкгнгпадрйни Мзспнонкзз з 
Какачеврйни Еоапхзз 

      III Арсеньевские образовательные чтения.
      15-16 ноября 2018 г. в Урюпинской епархии Волгоградской митрополии прошли III 

Арсеньевские образовательные чтения и явились епархиальным этапом XXVII 

Международных Рождественских образовательных чтений. Название Арсеньевских чтения 

получили 3 года назад, когда к лику месточтимых святых была причислена матушка 

Арсения игуменья Усть-Медведицкая (Себрякова).

      III Арсеньевские чтения в этом году проходили в г. Новоаннинском – это второй 

кафедральный город Урюпинской епархии. Тема Арсеньевских чтений – «Молодежь: 

свобода и ответственность». Однако для того, чтобы проблематизировать и 

актуализировать содержание чтений, название было слегка изменено, расширено – 

«Молодежь перед вызовами современности: свобода и ответственность». Именно с 

вызовами современности, с вызовами глобального мира встречается современная 

молодежь и далеко не всегда может дать адекватный ответ, не всегда может устоять перед 

соблазнами мира, не всегда может сохранить себя в человечности. 

      В Калачевской епархии стартовали Рождественские чтения.
      В муниципальном институте экономики, педагогики и права в городе Волжском сегодня 

в полдень состоялось пленарное заседание XXVII образовательных Рождественских 

чтений. Тема церковно-общественного форума: "Молодежь: свобода и ответственность". 

      Среди выступавших: епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, заместитель 

председателя комитета образования Волгоградской области Сергей Канищев, заместитель 

главы администрации города Екатерина Гиричева, начальник управления образования 

Александр Резников. 

      Работа Чтений продолжилась в тематических секциях и круглых столах. 

      Завершился VI открытый городской фестиваль-конкурс «Православные святыни Волгограда 
и Волгоградской области.
     17 ноября 2018 года на базе МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района  

Волгограда» состоялся финал VI открытого городского  фестиваля-конкурса 

«Православные святыни Волгограда и Волгоградской области».»

      Этот фестиваль шестой год подряд проводится в рамках соглашения о сотрудничестве 

между департаментом по образованию администрации Волгограда и Волгоградской 

епархией Русской Православной Церкви. Проводится в целях духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития учащихся на основе деятельности, 

связанной с освоением отечественного историко-культурного наследия.

Из года в год растет состав участников фестиваля. В этом году к защите было допущено 

270 человек из    учебных заведений города и области (это учащиеся 3-11 классов 

образовательных учреждений, воспитанники воскресных школ Волгограда  и области, дети 

с ограниченными возможностями здоровья.)

      В ходе двухчасовой встречи Владыка Иоанн отвечал на вопросы молодежи.
      23 ноября 2018 г. в рамках епархиального этапа Рождественских образовательных 

чтений епископ Калачевский и Палласовский Иоанн встретился с представителями 

молодого поколения в духовно-просветительском центре «Покров» при Соборном храме 

апостола Иоанна Богослова в г. Волжском.

      В приветственном слове Владыка Иоанн рассказал о своем понимании свободы и 

ответственности.

      – Свободу необходимо, прежде всего, понимать, как свободу от греха, к которой и 

должен стремиться человек, – отметил Правящий Архиерей.
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О роли казачества в воспитании современной молодежи говорили участники конференции в 
рамках епархиальных Рождественских чтений

      24 ноября 2018 г. в рамках епархиального этапа Рождественских образовательных 

чтений в поселке Краснооктябрьский (г.Волжский) состоялась конференция на тему «Роль 

казачества в воспитании современной молодѐжи».

Для решения важных вопросов участники собрались в актовом зале СОШ №15. В 

конференции приняли участие свыше 40 человек. Они представили интересные и 

содержательные доклады, посвященные месту и роли казачества в современном обществе.
      Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Калачевской епархии 

протоиерей Петр Симора  поприветствовал участников встречи и напомнил цели и задачи 

Рождественских образовательных чтений.

     К дискуссии присоединился муфтий, председатель духовного управления мусульман 

Волгоградской области Бата Абдулла-Хаджи Кифах. Поблагодарив за приглашение, он 

отметил, что воспитание молодѐжи – это общее дело. И такие мероприятия являются 

богоугодным делом, они объединяют людей, позволяют творить добро.

      Перед собравшимися выступил с приветственным словом Виктор Сухоруков, атаман 

Волжского округа.

      – Патриотическое воспитание молодѐжи является неотъемлемой частью нашего 

времени. И работа в этом направлении будет продолжена, – отметил Виктор Александрович.

      С докладом под названием «Патриотическое воспитание казачьей молодѐжи как одно из 

основных направлений деятельности» выступил руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством, благочинный Волго-Ахтубинского округа протоиерей Димитрий Старшинин. В 

своѐм докладе отец Димитрий уделил внимание такому понятию,  как свобода.

      Среди докладчиков были: Горбунов Иван Владимирович, директор МОУ СОШ №15, 

(выступление на тему» Духовно- нравственное воспитание в системе непрерывного 

образования казаков, традиции и инновации»), Сергеева Елена Николаевна, заведующая 

МДОУ ДС «Звѐздочка» г. Краснослободска (доклад на тему «Региональная инновационная 

площадка как эффективная форма освоения регионального казачьего компонента»), 

Летуновский Николай Сергеевич, заместитель окружного атамана Волжского казачьего 

округа, Сегаев Сергей Евгеньевич, атаман казачьего общества станица «Верховская».

В завершении с напутственным словом выступил первый атаман Волжского казачьего округа 

Геннадий Тимофеевич Филимонов.

      Как считают организаторы, в ходе мероприятия была достигнута главная цель 

конференции. А именно – информационный обмен между всеми заинтересованными лицами 

по актуальным вопросам истории, культуры, воспитания, образования и современного 

развития российского казачества.

      ТЕМЫ ПО РАБОТЕ С КАЗАЧЕСТВОМ И КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЁЖЬЮ ОБСУДИЛИ 
УЧАСТНИКИ В ХОДЕ ВОЛГО-АХТУБИНСКОГО БЛАГОЧИНЧЕСКОГО ЭТАПА XXVII 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ. 
      10 ноября 2018 г. в рамках регионального этапа Рождественских образовательных 

чтений в храме Святителя Николая Чудотворца г. Краснослободска прошѐл благочинческий 

этап Рождественских чтений по работе с Казачеством и Казачьей Молодѐжью. Чтения 

возглавил Благочинный Волго-Ахтубинского округа протоиерей Димитрий Старшинин, 

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством. 

      В чтениях приняли участие казаки "Станицы Букатинской", Среднеахтубинского и 

Ленинского районов. 

      По итогам работы благочинческого этапа Рождественских чтений по работе с 

Казачеством и Казачьей Молодѐжью, была отмечена важность воспитания молодых казаков 

с ранних лет, ориентируя их на христианские ценности, формируя патриотическое 

воззрение. Казачество и его развитие неотъемлемо связано с приобщением молодежи к 

вере Православной. 

      Завершился этап Чтений общей трапезой. 



Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у священнослужителя, в 

церковной лавке или по телефону 8(84479)6-05-65

При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных 

календарей  и Интернет-сайтов:  www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru,  www.sv-

rodnk.blogspot.com,  http://proza-pravoslavie.narod.ru/, http://www.pravklin.ru, http://3rm.info/

                                                                                    Номер подготовила: Маркова Александра

Сарозрамзе Бнгнрктжемзи
Дата День недели Время Вид Богослужения
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01.12.18         ртббнса                 8.00                 Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзхзда.
01.12.18         ртббнса                15.00                Времнщмне бдемзе.
02.12.18         внрйперемье          8.00                 Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
03.12.18         онмедекьмзй        15.00                Времнщмне бдемзе.
04.12.18         вснпмзй                 8.00                Введемзе (вхнд) вн хпал Ппервясни Бнгнпндзцы.
                                                                         Бнжерсвеммая кзстпгзя.
06.12.18         чесвепг                 8.30                Мнкебем бкгв. век. йм. Акейрамдпт Неврйнлт.

08.12.18         ртббнса                 8.00                Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзхзда.
08.12.18         ртббнса                15.00               Времнщмне бдемзе.
09.12.18         внрйперемье         8.00                 Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
13.12.18         чесвепг                 8.30                Мнкебем ао. Амдпею Пепвнжваммнлт.
15.12.18         ртббнса                 8.00               Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзхзда.
15.12.18         ртббнса                15.00               Времнщмне бдемзе.
16.12.18         внрйперемье          8.00                Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
18.12.18         вснпмзй                15.00              Времнщмне бдемзе.
19.12.18         рпеда                    7.30               Твс. Нзйнкая Чтднсвнпца. Мнкебем.
                                                  8.00               Бнжерсвеммая Лзстпгзя.
22.12.18         ртббнса                 8.00               Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзхзда.
22.12.18         ртббнса                15.00              Времнщмне бдемзе.
23.12.18         внрйперемье          8.00               Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
29.12.18         ртббнса                 8.00               Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзхзда.
29.12.18         ртббнса                15.00              Времнщмне бдемзе.
30.12.18         внрйперемье         8.00                Бнжерсвеммая кзстпгзя. Ннвнгндмзи Мнкебем.

   
Саронпяднй нбщеи зронведз.

02.12.18        внрйперемье        7.45
04.12.18                вснпмзй        7.45
09.12.18        внрйперемье        7.45
16.12.18        внрйперемье        7.45
19.12.18                   рпеда        7.45
23.12.18        внрйперемье        7.45
30.12.18        внрйперемье        7.45 
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