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Все, кто чтит Николая Чудотворца, кто со-
бирается в день его памяти подарки дарить, 
песни петь, в храм идти, посмотрите, прошу 
вас, на то, что на иконах находится в руках 
у святителя. У него в левой руке – Книга, 
и не думаю, что нужно быть телевизионным 
«знатоком», чтобы при помощи мозгово-
го «штурма» в течение минуты угадывать, 
что же это за книга. Это – Четвероевангелие 
Господа Иисуса Христа, которое Николай, 
как епископ Церкви, должен был пропове-
довать словом и делом.

Если бы нам посчастливилось жить 
во времена Николая и быть в числе его па-
ствы, то он нам проповедовал бы именно эти 
живые слова. Он говорил бы нам о том, что 
нельзя делать другим того, чего себе не же-
лаешь; что нельзя бояться убивающих тело 
и потом не могущих более ничего сотворить. 
Чудеса были бы следствием Евангельского 
учения. Они были бы «прилагательными» 
к святости, а «существительным» была бы 
жизнь, согласная с учением Господа.

А что же мы? Мы бы, конечно, обраща-
лись к нему с просьбами о помощи, потому 
что это понятнее и легче. Мы жаждали бы 
молитв святого, прикасались бы к краю риз 
его в конце Литургии с надеждой освятиться, 
и он бы не лишал нас чудотворного своего за-
ступления. Но раз за разом он все равно бы 
возвращал наш ум к слушанию Божествен-
ных слов и к питанию души ими.

Есть почитание, вмещающееся целиком 
в восхваление и воспевание. Зачем оно свя-
тому, который не тщеславен? Но есть по-
читание как подражание, когда почитатели 

стремятся научиться именно тому, что было 
дорого для святого. Вот это – то, что надо.

Каким образом можно почтить святите-
ля, пренебрегая, скажем, Книгой, которую 
он проповедовал? Если свят он в наших 

Святитель Николай –  

зачем почитание нетщеславному святому?

Протоиерей Андрей Ткачев
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глазах, то свято должно быть вдвойне и то, 
что для него было свято. Для него же была 
свята Нагорная проповедь в изложении Мат-
фея, и стремительная краткость Маркового-
благовествования, и притчи, переданные Лу-
кой, и небесные созерцания Иоанна. Мы же 
хотим почтить святого, выпрашивая чудес 
для себя, помощи для себя, подарков для 
себя, а на дела Господни не взираем.

Посмотрите, редко в каком храме на Ни-
колая будет столько же народу, сколько в ря-
довое воскресенье. Как правило, в рядовое 
воскресенье народу будет меньше, а на Ни-
колая – больше. И как это назвать? Какое 
имя подобрать этому хождению на голове 
и перевертыванию жизни вверх тормашка-
ми? Хотим чтить святых – должны в первых 
почтить Господа, освятившего Своих из-
бранников. Должны почтить Того, перед Кем 
меркнет всякая святость, ибо Он един Свят! 
Перед Ним «падают двадцать четыре старца 
и поклоняются, и полагают венцы свои перед 
Престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, 
приять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотво-
рил все, и все по Твоей воле существует и со-
творено» (Откр. 4:10–11)

Николай может спросить всех своих нераз-
умных чтителей: «Почему это ты в мой день 
в храм идешь, а в день Воскресения Госпо-
да – нет? Почему ты чтишь меня, а не чтишь 
достойно Того, Кому я служу и делом, и сло-
вом, и мыслью? Почему ты умеешь читать, 
но не усердствуешь в чтении Евангелия?» 

Нужно в день памяти Николая взять у него 
из рук святую Книгу. Как только мы у него 
ее возьмем, тотчас в руках у него появит-
ся другая такая же, так что всем желающим 
хватит. Взяв Книгу, возьмем за правило чи-
тать ее ежедневно: утром главу до работы, 
вечером главу перед сном. Читаемое, хоть 
и не сразу, хоть и не без труда, будет цеплять-
ся за память и станет предметом размыш-
ления среди дневной суеты и повседневных 
занятий.

Со временем совершится даже такое чудо, 
что встретившись, два христианина будут 
спрашивать друг друга о смысле евангель-
ских слов и об их возможном толковании. 
Не скажет один другому: «Как вчера Спар-
так сыграл?», или «За кого ты голосовать 
будешь?», зато спросит: «Как ты понимаешь 
притчу о закваске и трех мерах муки?»Это бу-
дет означать, что Евангельские слова Спаси-
теля заняли в сознании людей подобающее, 
то есть главное место, и потеснили с первых 
мест всякую чепуху.

Все в мире указует на Господа и к Господу 
возводит окрыленную верой мысль. Достиг-
нув святости в чине архиерейском, Нико-
лай напоминает нам о Небесном Первосвя-
щеннике, Который «всегда жив» (Евр. 7:25) 
Он – Христос – есть подлинный Архиерей. 
Живущий вовеки, «святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешни-
ков и превознесенный превыше небес» (Евр. 
7:26)

К нему должна взойти мысль христиани-
на и в день памяти Николая. И сами персты 
правой Николаевой руки сложены так, чтобы 
благословить нас именем Христовым, а в ле-
вой руке у святителя – Евангелие Господа. 
То самое Евангелие, о котором мы услови-
лись, что начнем вдумчиво читать его не да-
лее, как с сегодняшнего дня.

Публикуется в сокращении 

www.pravmir.ru

Святитель Николай
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И спросил Его некто из начальствующих: 
Учитель благий! что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? никто не благ, как только один 
Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, 
не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 
почитай отца твоего и матерь твою.

Он же сказал: все это сохранил я от юности 
моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще од-
ного недостает тебе: все, что имеешь, продай 
и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 

на небесах, и приходи, следуй за Мною.
Он же, услышав сие, опечалился, потому 

что был очень богат.
Иисус, видя, что он опечалился, сказал: 

как трудно имеющим богатство войти в Цар-
ствие Божие!ибо удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому вой-
ти в Царствие Божие.

Слышавшие сие сказали: кто же может 
спастись?

Но Он сказал: невозможное человекам 
возможно Богу.

Евангельское чтение

О богатом юноше (Лк. 18:18-27)

Проповедь на Евангельское чтение

Протоиерей Всеволод Шпиллер

Братья и сестры, все евангельские расска-
зы, все евангельские притчи, все то, о чем 
говорит Христос, Он говорит всегда образно, 
понимать буквально эти притчи не следует. 
Смысл того, о чем Он говорит, гораздо шире 
и гораздо глубже, чем буквальный смысл 
слова. Так и тут, в сегодняшнем евангельском 
чтении. Богатство юноши, о котором говорит 
Спаситель, от которого нужно отказаться, 
– оно не только в деньгах и имуществе. Что 
ж, те, кто не имеет материальных богатств, 
те добрые христиане? Те наследуют жизнь 
вечную? У нас нет богатых людей. И все мы 
такие хорошие, такие чудесные, все мы такие 
христиане, и врата Царства Небесного пред 
нами открыты? Конечно, нет. 

Есть очень много других богатств у лю-
дей, кроме денег и имущества. Некоторые 
люди, например, употребляют все свои и 

физические, и умственные силы, чтобы при-
обрести высокое общественное положение. 
Для некоторых людей имеют особую ценность 
и значение честь, богатство. Для других – зва-
ние, ученость, образованность, культурность. 
Что же, разве Христос требует отказаться от 
всех знаний, сделаться некультурными, необ-
разованными? Это тоже не так. Тогда как же 
правильно понимать сегодняшнее евангель-
ское чтение об отказе от богатства?

Дело в том, что всем этим богатством и ма-
териальным и нематериальным ценностям 
нельзя придавать самодовлеющего значе-
ния. Нельзя считать, что все в этом. Пото-
му что такое богатство, даже если это и твои 
знания, будет стоять между человеком и 
Богом. Нужно иметь готовность, умение от-
казаться от всех богатств, отказаться от та-
ких привязанностей к разным ценностям, ►
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которые отделяли бы меня от Бога, отде-
ляли бы меня от Христа. Нельзя придавать 
этим ценностям самодовлеющего значения, 
и нельзя быть пристрастным к ним, чтобы 
сердце было привязано ко всему этому богат-
ству. Сердце должно быть свободным.

Именно об этом говорил Спаситель юноше. 
А у юноши было настолько привязано сердце 
к богатствам, которыми он обладал, что он 
не мог отказаться от них и перестать считать 
их самым ценным в своей жизни. Он предпо-
чел их Христу и ушел. И,сказано, Спаситель 
отпустил его спокойно. Спаситель, конечно, 
знал, что юноша откажется от этого, однако, 
он не может принять это сейчас, чтобы идти 
за Христом.

Вот одна из главных страстей, которая об-
ладает нами и составляет наше «богатство»: 
мы так привыкли судить и осуждать людей, 
что от этого отказаться не можем. Это же мое 
право: я вижу плохое. И от этого права суда 
над ближними мы отказаться никак не мо-
жем. Кто из нас поступит так, как об этом го-
ворит евангелие, кто из нас способен от всего 
сердца простить грешнику, которого мы ви-
дим перед собой, его грехи? Никто.

Как-то Феофан Затворник говорил, что 
настанет время – а оно уже настало – когда 
осуждение будет господствующей страстью 
среди людей и среди христиан особенно. 
Осуждение мучит сердце людей более всего. 
Страсть эта – право осуждать, судить людей 
– укоренилась глубоко, она съедает нас, и мы 
отказаться от этого права никак не можем. 
Здесь мы оказываемся подобными богатому 
юноше. Этот богатый юноша отошел от Хри-
ста и ушел. А мы продолжаем считать себя 
христианами. Более того, мы продолжаем 
себя считать православными христианами, 
т.е. правильно понимающими учение Христа, 
слово Христа и правильно исповедующими 

эту веру Христову.
Каждый из нас может сделать вывод для 

своей собственной жизни, для всего своего 
устроения внутреннего из сегодняшнего рас-
сказа об этом богатом юноше, о том, что го-
ворил ему Спаситель, о том, как нужно жить, 
для того, чтобы стать настоящим христиани-
ном, для того, чтобы идти за Христом. Но я 
хотел бы вам напомнить, что в сегодняшнем 
евангелии говорится еще об одном. О том, что 
когда услышали это окружающие Его учени-
ки, то сказали: кто же может спастись в таком 
случае? И каждый из вас, кто думает о спасе-
нии своей души в вечности, кто хочет войти 
в Царство Небесное, у каждого из вас может 
возникнуть этот вопрос: ну как же можно 
войти в Царство Небесное, когда от меня 
столько требуется, а я ничего этого сделать 
не могу? Спаситель сказал: да, не можете. Но 
невозможное человеку возможно Богу, Богу, 
нас спасающему, Богу, Который есть любовь, 
Богу, Который идет навстречу каждому греш-
нику, Богу, Который пришел на землю ради 
каждого из нас, ради каждого грешника. Не 
к праведным Он пришел. Он к грешникам 
пришел. Пришел для того, чтобы принять 
весь ужас здешней жизни на Себя и прожить 
здешнюю земную жизнь каждого грешника 
до самой смерти Своей, до крестной смерти, 
нас спасающей, спасающей каждого кающе-
гося грешника.

Эти слова –«Невозможное человеку Богу 
возможно»– нас утешают, они нам дают 
силы, и этой силой веры в Иисуса Христа, 
спасающего нас, и будем с вами жить, братья 
и сестры о Христе.

Публикуется в сокращении 

www.st-maron.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Святая великомученица Варвара родилась 
в г. Илиополе (нынешней Сирии) при им-
ператоре Максимине (305-311 гг.) в знатной 
языческой семье. Отец Варвары Диоскор, 
рано лишившись своей супруги, был страст-
но привязан к своей единственной дочери. 
Он построил для дочери специальный замок, 
откуда она выходила только с разрешения 
отца.

Созерцая с высоты башни красоту Божие-
го мира. Варвара часто испытывала желание 
узнать его истинного Творца. Со временем к 
Диоскору все чаще стали приходить богатые 
и знатные женихи, прося руки его дочери. 
Отец, давно мечтавший о замужестве Варва-
ры, решил завести с ней разговор о браке, но, 
к своему огорчению, услышал от нее реши-
тельный отказ исполнить его волю. Диоскор 

17 декабря – день памяти  

святой великомученицы Варвары

►
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решил, что со временем настроение доче-
ри изменится и у нее появится склонность к 
замужеству. Для этого он разрешил ей вы-
ходить из башни, надеясь, что в общении с 
подругами она увидит другое отношение к 
замужеству.

Однажды, когда Диоскор находился в 
длительном путешествии, Варвара познако-
милась с местными христианками, которые 
рассказали ей о Христе. Случилось так, что в 
то время в Илиополе проездом из Алексан-
дрии находился священник, принявший вид 
купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пре-
свитера к себе и просила совершить над ней 
Таинство Крещения. Священник изложил ей 
основы святой веры и затем крестил во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная 
благодатью Крещения, Варвара еще с боль-
шей любовью обратилась к Богу. Она обеща-
ла посвятить Ему всю свою жизнь.

За время отсутствия Диоскора при его 
доме велось строительство каменной башни, 
где рабочие по приказанию хозяина намере-
вались соорудить два окна с южной стороны. 
Но Варвара, зайдя однажды посмотреть стро-
ительство, упросила их сделать третье окно 
–во образ Троичного Света. Когда же вернул-
ся отец, то он потребовал у дочери отчета о 
сделанном. Услышав от Варвары христиан-
ские вероучительные наставления, Диоскор 
пришел в ярость. Он бросился на нее с обна-
женным мечом, но Варвара успела выбежать 
из дома. Она укрылась в горной расселине, 
которая чудным образом расступилась перед 
ней.

К вечеру Диоскор по указанию одного па-
стуха все же нашел Варвару и с побоями при-
тащил мученицу в дом. Наутро он отвел Вар-
вару к городскому правителю и сказал: «Я 
отрекаюсь от нее, потому что она отвергает 
богов моих, и если не обратится к ним снова, 
то не будет мне дочерью. Мучай ее, держав-
ный правитель, как будет угодно твоей воле». 
Долго уговаривал градоначальник Варвару 
не отступать от древних отеческих законов 
и не противиться воле отца. Но святая му-
дрою речью обличала заблуждения идолопо-
клонников и исповедала Иисуса Христа Бо-
гом. Тогда ее начали сильно бить воловьими 

жилами, и после этого растирать глубокие 
раны жесткой власяницей.

В конце дня Варвару отвели в темницу. 
Ночью, когда ее ум был занят молитвой, 
ей явился Господь. На следующий день все 
были удивлены, увидев Варвару, – на ее теле 
не осталось никаких следов недавних истя-
заний. Видя такое чудо, одна христианка, по 
имени Иулиания, открыто исповедала свою 
веру и объявила желание пострадать за Хри-
ста. Обеих мучениц начали водить обнажен-
ными по городу, а затем повесили на дереве и 
долго пытали.

По приказанию правителя мученицы были 
обезглавлены. Святую Варвару казнил сам 
Диоскор. Но безжалостного отца вскоре по-
разила молния, превратив его тело в пепел.

Мощи святой великомученицы Варвары в 
VI веке были перенесены в Константинополь, 
а в XII веке дочь византийского императора 
Алексея Комнина (1081–1118 гг.), княжна 
Варвара, вступая в брак с русским князем 
Михаилом Изяславичем, привезла их с собой 
в Киев, где они находятся и теперь – в кафе-
дральном соборе святого князя Владимира.

www.pravmir.ru

Тропарь великомученицы Варвары

Варвару святую почтим: вражия бо сети 
сокруши и, яко птица, избавися от них помо-
щию и оружием Креста, всечестная.

Кондак великомученицы Варвары

В Троице благочестно певаемому после-
довавши Богу, страстотерпице, идольская 
притупила еси чтилища, посреде же подви-
га страдальчествующи, Варваро, мучителей 
прещения не устрашилася еси, мужемудрен-
ная, велегласно поющи присно: Троицу чту, 
Едино Божество.

День памяти св. вмч. Варвары
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…И снова пост, сколько ни читай, ни думай 
о нем, проходит в рабочей и предпраздничной 
суете. Наши дети ходят в сады и школы, а ве-
черами мы нечасто сидим с ними при таин-
ственном свете свечей, читая добрые рассказы. 
Конец полугодия, готовимся к контрольным 
и новогодним спектаклям. Успеть бы убрать-
ся, да вот подарки бы еще купить. «Как про-
вести пост с ребенком? Телевизор нельзя, 
а сладкие подарки можно дарить? А вот еще 
три елки до 7 января – это нормально?»

Просто хочется чем-то заполнить остав-
шееся время, каждый день немного отметить 
радость приближающегося Рождества. И по-
проще, но чтобы и радость, и сюрприз, и на-
поминание. Ведь это наши обычные дети, 
которых удивить с каждым годом все слож-
нее: громоздятся на полках розовые пони, 
принцессы, модные конструкторы и суровые 
трансформеры – чего-то они еще ждут…

Европейская традиция рождественского 
календаря как раз предполагает такую неж-
ную заботу о каждом дне ребенка, остав-
шемся до Рождества. Календарики продают-
ся – это картонные коробочки с шоколадкой 
на каждый день, или деревянные домики 
с ящичками, куда можно самим положить 
любые сюрпризы. Но очень часто родители 
делают такие календари сами, и это тот са-
мый теплый, душевный труд, то подлинное 
внимание, которого в предпраздничной суе-
те так не хватает нашим родным.

Календарь ожидания – это просто
Мой первый календарь для трехлетней 

дочки представлял собой подвешенные на ве-
ревочку мешочки со сладостями: я завернула 
лакомства в цветную бумагу, нашедшуюся 

дома. В ход пошли цветные салфетки, остатки 
упаковочной бумаги, фольга. Для разнообра-
зия склеила несколько коробочек из цветно-
го картона. Сладости были незатейливыми: 
печенюшки, мармелад, мандарины. Несмо-
тря на простоту, календарь произвел фурор – 
оставалось только напоминать малышке, что 
следующий день, когда можно будет срезать 
мешочек, еще не наступил.

А сколько еще простых вещей можно ис-
пользовать для создания оригинального ка-
лендаря: одноразовые стаканчики, баноч-
ки, конверты. Я встречала идею календаря 

на подносе – если совсем некуда что-то под-
вешивать – бумажные конусы, раскрашен-
ные под елочки, а под ними сюрприз!

Можно считать календарь первой празд-
ничной гирляндой. Яркий, нарядный, кра-
сочный, непохожий ни на какое другое укра-
шение. В прошлом году я сшила из цветного 
флиса маленькие рукавички и сапожки. Ушел 
на это один вечер, зато теперь, я думаю, не-
сколько лет (пока не надоест), я буду только по-
купать сладости. Однако у самодельных вещей 
есть одно таинственное свойство – с годами 

Рождественский календарь своими руками 

Ирина Якушева

►
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они почему-то нравятся больше. В том году 
я торопилась и думала потом как-то усовер-
шенствовать наш календарик, но в этом даже 
не захотелось ничего переделывать.

Куда же без развития?

Если хочется, чтобы ваш календарь не толь-
ко баловал, но и развивал – пожалуйста!

Можно нумеровать календарь, а можно 
просто пересчитывать сюрпризы. Сколько 
сняли, сколько осталось. Если ребенок ма-
ленький, можно учить цвета и цифры, тем, 
кто ходит в садик, надписать дни недели 
и небольшие стихи про Новый год и зиму, 
да и школьнику положить не только сладости, 

но и полезности. Зимние пословицы и по-
говорки, народные мудрости, интересные 
цитаты. Дела на день – не уроки, конечно, 
а напоминания о подготовке к праздникам. 

Отправить открытку бабушке. Доучить роль 
к спектаклю. Приготовить праздничные сюр-
призы друзьям.

Рождественский календарь – простой 
и добрый подарок. Он развивает не только 
детей, но и всю семью – эмоционально. Здо-
рово, если старшие дети со временем начнут 
участвовать в создании календаря для малы-
шей. А я знаю одну семью, где мама и дети 
делают еще один календарик – для… папы! 
И он радуется как ребенок, каждое утро полу-
чая маленький сюрприз.

А если не успеваем?..

Все равно успеваем. Календарь можно сде-
лать за три, две и даже за одну неделю до тор-
жества. К Новому году или к Рождеству. 
Использовать для этого самые простые мате-
риалы: бумагу, скрепки, ленточки, салфетки, 
блестки, баночки от шоколадных яиц, спичеч-
ные коробки. Необязательно делать 31 или 25 
сюрпризов. Пусть даже «неделька» будет пред-
праздничной и наполненной новым смыслом.

Заодно можно подумать уже сейчас – 
чего бы вам хотелось на будущий год? Может, 
получится что-то более сложное и интерес-
ное. Уютное настенное панно с кармашками, 
картонный заснеженный домик с ящичками, 
а в качестве сюрпризов – не только сладости, 
но и интересные задания на каждый день.

Считанные дни до главного Рождения – это 
так просто, понятно и близко. Так давайте сде-
лаем их по-детски памятными и важными!

Публикуется в сокращении 

www.pravmir.ru

Рождественский календарь своими руками


