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Протоиерей Николай Соколов,  
настоятель храма Святителя  
Николая в Толмачах

День святителя Николая – для меня лич-
ный праздник: ведь я ношу его имя, находясь 
под покровом его молитв. Очень большой ра-
достью стало для меня паломничество к ме-
сту его жизни – в Миры Ликийские и к его 
мощам, которые находятся в городе Бари. А 
после жизнь сложилась так, что я стал насто-
ятелем Никольского храма в Толмачах при 
Третьяковской галерее, где находится вели-
кая святыня – икона Владимирской Божьей 
Матери. И по промыслу частица мощей свя-
того была передана в наш храм.

В день моего назначения я освящал одну 
из московских квартир, где мне вручили ико-
ну святителя Николая. О том, что меня на-
значили настоятелем храма, я тогда не знал. 
Новость эта встретила меня, стоящего с ико-
ной святителя в руках, дома. С этой иконой я 
и пришел в храм, когда там царило запусте-
ние, разруха, не было ни одной иконы…

Что я могу сказать о самом святом Нико-
лае? По его молитвам все в нашей жизни 
устраивается. Когда искренне обращаешься 
к нему, он помогает. Он всегда рядышком, 
если мы искренно переживаем и ведем себя 
достойно. Чудотворец заступается за нас в са-
мых непредвиденных ситуациях.

Одна из наших прихожанок рассказывала, 
что в послевоенные годы в Третьяковской га-
лерее проходила выставка картин, которые 

возвращались в Дрезденскую галерею. По-
пасть туда было невозможно, люди стояли в 
очереди целыми днями. И вдруг к ней обра-
тился старичок, который позвал за собой. Он 

провел ее через кордоны, где у них не спроси-
ли ни билета, ни приглашения. Когда, подой-
дя к Сикстинской Мадонне, она обернулась, 
чтобы поблагодарить провожатого, его уже 

19 декабря – память  
святителя Николая Чудотворца
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не было. Вот так, когда совсем не ждешь, свя-
той помогает.

Протоиерей Георгий Болгарский, 
настоятель церкви в честь святите-
ля Николая (Мытищи, пос. Дружба):

Во время Великой Отечественной войны 
отец одного моего хорошего знакомого про-
валился под лед, естественно, в полном об-
мундировании, шинели. Самому вылезти – 
никаких шансов. А мимо бегут солдаты (то 
ли наступление, то ли – отступление), его не 
замечают.

Тогда он взмолился: «Господи, помоги! 
Святитель Николай, заступись за меня пред 
Господом!» И пообещал, что если выживет 
и у него родится сын, – назовет Николаем. И 
вдруг два бежавших мимо бойца останови-
лись, помогли выбраться. Человек этот вы-
жил и назвал сына Николаем. А сын этот, уже 
будучи немолодым человеком, и рассказал 
мне эту историю.

Вообще, много различных чудесных слу-
чаев связано с покровительством святителя 
Николая в жизни многих и многих людей. 
Неслучайно есть такая народная поговорка, 
смысл которой: если хочешь, чтобы Господь 
услышал твою просьбу, скажи ее святителю 
Николаю…

Помощь святителя я, как настоятель Ни-
кольского храма, ощущал и ощущаю посто-
янно. С первого дня строительства храма, ко-
торому сейчас 9 лет. Мы ходили на место, где 
должен был появиться храм, служили молеб-
ны, славили и просили о помощи святителя 
Николая.

На моих глазах происходили чудеса, ког-
да удивительным образом стройка продви-
галась даже в те моменты, когда, казалось 
бы, все предписания выдвинуты на её оста-
новку. Все сложности чудесным образом 
разрешались.

Рождение моего младшего сына, которому 
сейчас полтора года, – тоже одно из чудес. И 
совсем не случайно назвал я сына Николой.

Протоиерей Владимир Воро-
бьев, храм Святителя Николая  
в Кузнецах:

Мой дед, московский священник, служил в 
храме святителя Николая. И своего сына, мо-
его отца, назвал Николаем. А уже мой сын и 
два внука тоже носят это имя. И во всех хра-
мах, где я служил, были приделы, освящен-
ные в честь святого, да и сейчас я – настоя-
тель в Никольском храме.

Слышит ли нас святой? Конечно. Когда 
кому-нибудь из прихода плохо, то все мы мо-
лимся ему и получаем помощь. А то, что при-
хожане называют своих детей именем святи-
теля, тоже говорит об особом его почитании.

Конечно, за свою жизнь я сталкивался со 
многими чудесами, совершенными святите-
лем Николаем. Например, однажды к нам 
пришел совершенно нецерковный человек. 
Он рассказал, что, будучи монтажником, ра-
ботал на высоте. И однажды упал, повиснув 
на проводах. И в этот миг ему явился какой-
то старичок, который подсказал, как дей-
ствовать дальше, и благодаря этому рабочий 
спасся. А после, придя в наш храм, этот муж-
чина узнал старца, показав на икону святите-
ля Николая.

 www.pravmir.ru

19 декабря – память святителя Николая
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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 опе-
чалился, сказал: как трудно имеющим богат-
ство войти в Царствие Божие! ибо удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, не-
жели богатому войти в Царствие Божие.

Слышавшие сие сказали: кто же может 
спастись? Но Он сказал: невозможное чело-
векам возможно Богу.

Евангельское чтение
О богатом юноше (Лк. 18:18-27)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Вот Евангельское чтение, которое как будто 
говорит о внешнем богатстве. Можно было 
бы понять его так, что бедному человеку спа-
стись легко, а богатому трудно, но, конечно, 
речь идет не об этом. По-человечески войти в 
Царство Небесное невозможно, вот о чем со-
вершенно прямо говорит сегодняшнее Еван-
гелие: человекам это невозможно. 

Когда мы начинаем рассматривать свою 

христианскую жизнь или как-то внешне о 
христианстве рассуждать, нам кажется, – как 
все просто! Надо заповеди соблюдать, нико-
му не причинять зла, не воровать, не убивать, 
и вроде бы мы все такие и есть: никого не уби-
ваем, ничего не воруем, помогаем, когда мож-
но, во всех отношениях проявляем себя хоро-
шими, порядочными людьми. Казалось бы, 
это и есть христианство. Об этом и Евангелие 

Беседа Христа с фарисеем и учениками  
о Царстве Небесном; Греция; XVI в.; Лекционарий 

Луки Киприота, еп. Валхского, 1594 г.
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говорит, и, кажется, как доступно для каждо-
го человека жить во Христе! А многие люди и 
вообще считают так: «Раз я никому плохого 
не делаю, то я Царствия Небесного достоин, 
так что мне и Церковь-то не нужна. За что же 
меня Господь будет судить, коли я и так хо-
рош? У меня все в порядке. Может быть, мне 
чего-то и недостает, может быть, я чего-то не 
доделал такого небольшого, вот надо спро-
сить – что, Учитель Благий, мне еще сделать, 
чтобы Царство Небесное наследовать?»

Но если мы всерьез начинаем свой хри-
стианский путь и реально сталкиваемся с ис-
полнением заповедей Христовых, и задумы-
ваемся, что же значит жить во Христе, тут-то 
оказывается, что все совсем наоборот. Ока-
зывается, что ни одной заповеди исполнить 
нельзя. Во всей полноте и до конца ни одной 
заповеди человек исполнить не может.

Мы говорим – не убивали… А с другой 
стороны, сколько раз убивали – взглядом, 
словом, ненавистью, желанием внутренним, 
чтобы этот человек просто исчез с глаз долой. 
Мы и хотим, и пытаемся в себе самом что-то 
этому противопоставлять, но не получается. 
И все равно убиваем, и все равно ненавидим, 
и все равно не желаем видеть каких-то людей, 
хотим вычеркнуть кого-то из своей жизни.

Мы говорим, что не крадем, но и это ока-
зывается совсем не так, потому что во всех 
мелочах обнаруживается желание восполь-
зоваться не своим, пожить за чужой счет, не 
ответить благом на благо.

И так, какую заповедь не возьми, оказыва-
ется, что сохранить заповеди невозможно. А 
Христос еще и такие страшные слова говорит 
этому юноше: «Все, что имеешь, пойди и раз-
дай». И мы хорошо чувствуем это слово Бо-
жие, которое к нам обращено: «От всего, что 
у тебя есть дорогого, пойди и откажись. Все, 
что у тебя есть самого тебе необходимого, 
пойди и раздай. И тогда ты будешь спасен». 
И оказывается, что это действительно совер-
шенно невозможно. 

И вот, когда мы это понимаем, когда ста-
новимся перед подобной реальностью, когда 
просим, – да будет Царствие Твое, – а войти 
в него не можем, тогда становится страшно. 
Ужасно понимать, что действительно легче 
верблюду пройти через игольное ушко, не-
жели человеку в том состоянии, в котором он 
находится, войти в Царствие Небесное: в гре-
ховном состоянии, в состоянии безбожном, 
самолюбивом, в состоянии гордыни, в жела-
нии пожить для себя. В таком состоянии во-
йти в рай невозможно. 

Кто же может спастись, спрашивает юноша 
Христа. Христос на это отвечает совершенно 
прямо: «Никто не может спастись», – чтобы 
мы никогда не подумали, что какие-то наши 
дела, что наша внешняя добродетель, ми-
лость, которую мы ближнему оказываем, все 
нужное и праведное может нас спасти. Само-
му человеку невозможно спастись, никак, ни 
грешнику, ни праведнику. Апостол Петр го-
ворит, – праведник едва спасается (см. 1 Пет 
4:18). А что же делать грешнику?

Но Христос добавляет, что невозможное 
для человека возможно для Бога. Только от 
Бога возможно спасение, когда человек, не-
взирая на все свои внешние добродетели, на 
все свои прекрасные качества, плюсы своего 
характера и способности, может совершен-
но об этом не думать, совершенно в этом для 
Христа обнищать и просто доверить Ему свою 
жизнь. 

Только Христос может даровать спасение, 
как Свою великую любовь. И, зная об этом, 
будем уповать только на Него. Зная об этом, 
будем идти за Ним, совершенно не думая о 
себе, и тогда Господь откроет для нас Царство 
Свое Небесное.

Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Протоиерей Игорь Гагарин, настоя-
тель Иоанно-Предтеченского храма 
села Ивановское, педагог:

У меня была одна прихожанка с пони-
женным уровнем гемоглобина. Несмотря 
на мои предупреждения, она решила по-
трудиться во славу Божию и соблюдать пост 
со всей строгостью. В итоге, ей пришлось 
есть печень и котлеты в те дни, когда осо-
бенно хорошо бы попоститься. Если вы зна-
ете о каких-то проблемах в своем организ-
ме, то не нужно делать сверхусилий, чтобы 
их не обострить. Обговорите со священни-
ком меру своего воздержания и не усерд-
ствуйте сверх этой меры.

Но это не значит, что усилий не должно 
быть совсем. Как раз очень важно – сделать 
над собой какое-то усилие, чтобы совершить 
то, чего не делал раньше. Не пропускать 
чтение правила, читать Евангелие, хотя бы 
по главе. Очень важно читать духовную ли-
тературу. Выберете книгу по душе. Ведь мир 
духовной литературы многогранен. Кому-
то ближе аскетическая литература, кому-
то воспоминания и мемуары; кто-то любит 
историю, а кто-то богословие или жития. 
Главное, чтобы чтение было о «едином 
на потребу». Пусть книга будет интересной 
и вдохновляющей.

Важно, чтобы пост был добровольным. 
Однажды я ехал в маршрутке и слышал, как 
мужчина возмущенно говорил своему другу: 
«Когда же этот дурацкий пост закончится! 
Я жене сказал, что сам скоро пойду к ее попу 
и поговорю с ним как следует! Замучила го-
лодом! На одних кашах сижу!» Тут я порадо-
вался, что был одет «в штатское» и благодаря 
этому не попал по горячую руку несчастного 

мужа не в меру усердной постницы.
Невольник – не богомольник, да и не пост-

ник тоже. Не надо не только принуждать 
окружающих к посту, но избегать самого 
малого намека на укорение их. В Еванге-
лии об этом ясно сказано Самим Господом 
уже две тысячи лет назад, но до некоторых 
до сих пор не дошло.

Конечно, в пост нужно бывать в храме. 
Благословение священника и общая мо-
литва дают силы, чтобы выдержать пост. 
Когда ты не один постишься, а вся Церковь 
с тобой – легче. Но бывает, что люди нецер-
ковные, узнав про пост, сами решают его 
соблюдать, в одиночку. Я не могу сказать, 
что это – плохо, потому что знаю несколь-
ко человек, для которых такой самочинный 
пост становился первым шагом на дороге 
к храму.

Именно в пост многие делают первую 
попытку воцерковиться. Приходят в храм, 
пытаются исповедаться. Иногда с этого на-
чинается новая жизнь, насыщенная и инте-
ресная. А иногда бывает неудача. Не встретив 
понимания, человек уходит из храма разо-
чарованным и идет искать ответы на свои 
вопросы в другом месте.

Понятно, что тот священник или церков-
нослужитель, из-за которого это случилось, 
будет отвечать перед Богом по особому сче-
ту. Но тем, с кем что-то такое произошло, 
я советую от всего сердца: не спешите делать 
окончательные выводы о Церкви, о хри-
стианстве и христианах. Ведь не делаем же 
мы выводы о всей медицине, столкнувшись 
с плохим врачом! Нет, просто ищем другого 
врача.

Если в церкви кто-то вас обидел, или свя-
щенник оказался вам не близок, не нужно 

Ошибки постящихся – продолжение
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отчаиваться. Поищите! Вы обязательно най-
дете священника, с которым сможете нала-
дить отношения, который поймет вас и по-
может. Уверен, что долго искать не придется. 
Добрых, искренних и понимающих батюшек 
у нас – большинство. Я в этом убежден.

Протоиерей Виктор Григоренко:

Основной ошибкой постящегося можно 
назвать желание приблизиться к монаше-
скому образцу. Мы должны понимать, что 
живем не в условиях монастыря, где вокруг – 
братья или сестры, рядом – храм, и имеется 
трапезная, где всегда покормят правильно.

Мы живем в совершенно других услови-
ях, но это не значит, что мы не должны по-
ститься. Диапазон средств для воздержания 
достаточно широк, нужно просто правильно 
расставить акценты.

Протоиерей Игорь Фомин:
Самые главнее ошибки постящихся – это 

обращение всего внимания на гастроно-
мическую сторону поста, на какие-нибудь 
внешние правила поста. И при этом – забы-
вание обыкновенной культуры, забывание 
своих ближних, пренебрежение ими.

Когда мы начинаем поститься, из нас 
вдруг начинает лезть раздражение. Это раз-
дражение – явный показатель, где твоя сла-
бая сторона. Значит, нужно сосредоточиться 
на ней, посмотреть более внимательно.

И если человек сосредоточится на том, 
что стало вылезать у него во время поста, 
было бы правильно постараться это изжить. 
Каким образом? Думаю, каждый может ре-
шить это с помощью духовника, чтения 
Евангелия и принятия Святых Христовых 
Таинств.

Наша духовная жизнь разделяется на лич-
ную и общественную. К личной относимся 
только мы, а общественная жизнь – это все, 

кто с нами соприкасается. Это наши род-
ственники, это наши дети, это наши друзья, 
коллеги. И мы совершенно не правы, если 
предъявляем к другим те же требования, что 
и к себе. От себя следует требовать в два раза 
больше, чем от своих ближних. Такой прин-
цип должен относиться не только к свя-
щенникам, но и к каждому человеку, когда 
он что-то требует от ближних, и, тем более, 
от детей.

Дети очень часто являются нашими ан-
тагонистами намного раньше 14-15 лет. Не-
мудрый натиск родителей часто работает 
не в том направлении. Если маленький ре-
бенок сказал грубое слово и родители на-
чинаю его отчитывать, полдня посвящают 
этому вопросу, то, однозначно, он накрепко 
усвоит это слово. И если мы напираем на де-
тей, требуя вести себя благочестиво, беско-
нечно говоря, что обязательно надо ходить 
в храм, поститься, сосиски в школе не есть, 
и еще много другого, то это на фоне подрост-
кового антагонизма, убеждения, что дети 
знают больше, чем родители, может приве-
сти к очень плачевным результатам. Даже 
таким, что дети покидают храм. После 15 
лет детей, которые регулярно ходят в храм, 
становится значительно меньше… Родители 
где-то перегнули палку.

Также родителям нельзя быть верующи-
ми только в храме. Нужно быть верующими 
везде, в любой ситуации. Если мы хорошие, 
тихие и спокойные стоим в храме, такими же 
мы должны быть и вне его. Чтобы у детей, 
у которых обостренное чувство справедли-
вости, не возникло раздвоенности.

То есть взрослый должен предъявлять 
к себе намного больше требований и претен-
зий, чем к своему ребенку.

www.pravmir.ru

Ошибки постящихся
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О подготовке к исповеди
Епископ Пантелеимон (Шатов)

На тему подготовки к исповеди можно почи-
тать определенные книги, но брошюрами с 
различными списками грехов лучше не увле-
каться, так как иногда в них появляются грехи, 
о которых нам с вами лучше не знать совсем.

Порой в этих списках грехов появляются 
и явные глупости, например, «убивала кома-
ров во время молитвы»… Или «ходила в па-
рикмахерскую»… Не является грехом чрево-
угодия вкушение человеком пищи, когда он 
голоден, ест и благодарит за это Бога; не яв-
ляется грехом супружеская любовь, не нуж-
но в этом каяться, не являются грехом дру-
жеские шутки во время разговора, какие-то 
наши естественные потребности, в них также 
каяться не нужно…

Здесь надо быть осторожными и не оцежи-
вать комаров, а отслеживать тех верблюдов, 
которых мы постоянно проглатываем, посто-
янно пускаем в свою душу, бороться со страш-
ными грехами гордости, тщеславия, уныния, 
плотской нечистоты и прочими тяжелыми 
грехами, которые, может быть, не всегда вы-
ливаются в определенные поступки, но, тем 

не менее, все-таки проникают в нашу душу.
Я бы посоветовал вам почитать замеча-

тельную книгу архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина) «Опыт построения исповеди», где 
он объясняет, что означают для современно-
го человека ветхозаветные заповеди (те, кото-
рые все вы знаете: не убей, не укради и т.д.), и 
как понимать заповеди, данные нам Христом 
для блаженства.

Я думаю, у многих из вас откроются глаза, 
и вы поймете, что ваша жизнь на самом деле 
преисполнена тяжелых грехов. Но знание об 
этом – не повод унывать, оно не должно при-
гнуть вас своей тяжестью к земле. Знание о 

своей глубокой испорченности должно обра-
тить вас к Богу, привлечь ко Христу. Мы уз-
наём о грехах не только для того, чтобы скор-
беть и плакать (это, конечно, очень нужно), 

но и для того, чтобы, узнав о своей греховной 
болезни, прийти к Врачу – Христу и получить 
исцеление. Господь может избавить вас от 
власти дьявола, освободить от того, что муча-
ет вас и лежит невидимым, но тяжелым по-
кровом на вашей душе.

www.pravmir.ru
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«Как рассказывать детям об ангелах? 
По-моему, они воспринимают это про-
сто как очередную сказку...»

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:
Дети по-особому воспринимают мир, но я 

все-таки поостерегся бы обвинять их в неуме-
нии отличить реальность от игры.

Недавно мы всей семьей посещали в Мо-
скве выставку картин. Остановились перед 
полотном, на котором был изображен ангел. 
И моя пятилетняя дочка спросила: «Папа, 
а что это за мальчик такой?» «Это ангел». 
«А почему он в таком странном месте ком-
наты нарисован?» «Так художник его себе 
представляет» «А-а-а, – ответила дочка, – а 
у меня другой ангел, с крыльями». «Что, ты 
его видела?», – спросил я. «Нет, он мне не 
показывался, но я точно знаю, что он за моей 
спиной».

Ребенок почувствовал самое главное. Ан-
гел – это ведь такая медсестра, которая при-
ставлена к больному человеку для его выздо-
ровления. Поэтому, если вы рассказываете 
детям об ангелах, будьте предельно откро-
венны, не фантазируйте, вспомните, как го-
ворит на эту тему Священное Писание – про-
сто, честно.

www.foma.ru

Вопросы священнику
Как рассказывать детям об ангелах?


