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НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Святость скрыться не мо-
жет. Она – свеча, постав-
ленная 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 при-
ближаться.
Святость преодолева-
ет расстояния между 
людьми и эпохами. Раз-
ная языковая среда, раз-
ный культурный фон не 
мешают людям спустя 
столетия безошибочно 
распознать святость и 
поклониться ей. Таков 
Николай Чудотворец.
Если бы между святыми 
было место зависти или 
соревнованию в люд-
ском почитании, многие 
бы смотрели на Николая 
исподлобья. Еще бы! Та-
ким массовым почита-
нием на всех континен-
тах не каждый похвалится. 
Но зависти между святы-
ми, конечно, нет. Среди 
них царствует молитва и 
искренняя любовь. А вот 
у нас, странников и при-
шельцев, совершающих 
свой земной путь, есть се-
рьезная тема для размыш-
лений.

Причина массового и мно-
говекового почитания 
Николая Чудотворца – в 
его внутреннем богатстве. 
Причем он так искусно 
скрыл тайну своей вну-
тренней жизни от внеш-
них глаз, что мы почти ни-

чего не знаем о фактах его 
биографии. Слава нашла 
Николая после оставления 
земли и вхождения в не-
бесный покой, то есть тог-
да, когда угрозы со сторо-
ны гордости и тщеславия 
(этих неизбежных спутни-
ков славы и похвалы) ми-
новали.

Мы почитаем святого 
Николая и как минимум 
дважды в год, а нередко и 
каждую неделю по четвер-
гам совершаем службы и 
обращаем к нему свои мо-
литвы. В предновогоднее 
время к этому почитанию 

подмешивается изрядная 
доля клоунады, раздра-
жающая тех, кто действи-
тельно любит святого. 
Стоит поднять вопрос о 
таких формах и способах 
почитания Николая, ко-
торые бы действительно 
прославили угодника Бо-
жия и принесли нам ре-
альную пользу.
«Подражайте мне, как я 
– Христу», – сказал в од-
ном из своих посланий 
апостол Павел. Это не 
просто частный призыв, 
обращенный к конкрет-
ной аудитории. Это ду-
ховный закон. Согласно 
этому закону, человек 

приобретает полезные 
навыки, учится и растет, 
подражая тем, кто лучше 
его, тем, кто ушел дальше и 
зовет нас за собой. Важно 
отметить и то, что Павел 
не говорит «подражайте 
Христу», но – «подражайте 
мне, как я – Христу».

Продолжение на след. стр.



2

Это значит, что высота подражания Господу не 
осиливается всеми сразу, но вначале необходимо 
учиться у тех, кто близок к Богу.
Теперь опять переведем мысленный взгляд на Ни-
колая Чудотворца. В чем мы можем ему подражать 
и через подражание максимально почтить этого 
святого? Например, тайным творением добрых 
дел. Это не очень приятное занятие для разъеден-
ного тайными недугами человека, желающего по-
хвалы и жаждущего славы. Но это именно то, чем 
прославился Николай, анонимно помогавший лю-
дям, попавшим в беду.
Не секрет, что святые оживляют для нас Еванге-
лие Господа Иисуса Христа, воплощая его в сво-
ем 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. Од-
нако привычно частое прочтение этих слов далеко 
не всегда приводит к их исполнению на деле, и мы 
продолжаем творить добро, втайне желая при-
знания 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 твер-
дое и правильное добро то, которое творят втайне. 
Николай и из мира хотел уйти, чтобы в монаше-
ском одиночестве, ни на что не отвлекаясь, слу-
жить Богу постом и молитвой. Но Бог, знающий 
человека лучше, чем сам человек знает себя, ука-
зал Николаю на иной путь. Этот путь заключался 
в попечении о пастве и жизни среди волнуемого 
страстями многолюдства. Так подвижник лишил-
ся внешнего уединения и был вынужден искать 
уединения внутреннего. В этом тоже можно ему 
подражать.
Мы уже сказали кратко о том, что человек редко 
понимает красоту и ценность тайного добродела-
ния. Свое и без того мелкое добро он склонен до 
конца губить и лишать себя будущей награды из-
за саморекламы и того «трубления перед собою», 
которое Христос осуждал в лицемерах. Образ Ни-
колая в этом смысле не только льет на нас свой те-
плый свет, но и учит менять свою жизнь в соответ-
ствии с евангельской новизной.
Второй же его урок нам заключается в необходи-
мости оберегать и воспитывать своего внутренне-
го человека. К монашескому образу жизни склон-
ны очень немногие. Но совершать временное 
бегство от суеты, находить время для молчания 
и молитвы обязан каждый, кто не весь вывернут 
наизнанку и живет только внешним, кто хранит и 
оберегает свой внутренний мир.
Источник силы для человека – это его один на 
один предстояние перед Господом. И тот, кто со-
вершил 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 об-
щении с Ним.
Открытки, подарки, красные бутафорские носы, 
мешки за плечами, детский смех, ватные бороды… 
Праздник Николая – это, конечно, еще и детский 
праздник. Но и в эту веселую возню с ожиданием 
сюрпризов было бы хорошо внести евангельскую 
закваску. Дело в том, что дети в этот (да и не толь-
ко в этот) праздник ориентированы на получение 
различных благ: внимания, ласки, подарков. А 
ведь они сами с некоторого возраста могут быть 
не только потребителями благ, но и творцами вся-
кого добра.
«Ты любишь Николая Чудотворца? А ты знаешь, 
где секрет его известности и любви к нему? Секрет 
в том, что он помнил и исполнял слова Писания: 
“Блаженнее более давать, нежели принимать”. Ты 
почтишь Николая Чудотворца, если будешь ему в 
этом подражать. Помоги родителям по дому. По-
моги отстающему товарищу усвоить предмет, ко-
торый ты знаешь и понимаешь лучше, чем он. Се-
годня и всегда поделись на перемене бутербродом 
с соседом по парте. Думай о других, а не только о 
себе. Отдавать ведь не значит только передавать из 
рук в руки деньги или вещи. Отдавать можно вре-
мя, силы, знания, заботу, молитву. Этим должны 
заниматься все, в том числе и дети».
Подобное почитание святого очень востребова-
но, и оно, к сожалению, пока не является главным 
и общепринятым способом выразить Николаю 
свою любовь.
И еще очень важный момент. Николай ныне – жи-
тель Небесного Царствия. Разговор о нем – пре-
красный способ повести речь о бессмертии души, 
о духовном мире, о неистребимости добра, сде-
ланного во имя Божие. Если с детьми часто трудно 
или невозможно говорить о мучениках по причи-
не страшных издевательств, которые они вынесли, 
то о таком святом, как Николай, можно говорить 
всегда. Только бы не «зацелофанить» и не «закон-
фетить» образ святого. Только бы не свести все к 
дедушке с мешком, к детским письмам с просьба-
ми о подарках, в которых видно, что аппетит под-
растающего поколения разгорается не на шутку. 
Им уже не до шоколадок. Детки все чаще просят 
игровые приставки и новые модели мобильных те-
лефонов. А родители, эти «датели» и «винители», 
эти частые эгоисты и тайные атеисты, умильно хо-
хочут над письмами и просьбами своих деток.
Хорошо, если святой многого мелкого и ничтож-
ного в наших праздниках, посвященных ему, не 
заметит. А если заметит и прогневается? Предание 
ведь сообщает нам о пощечине, которую от руки 
Николая получил Арий. И это значит, что святой 
не приставлен к бесконечному разносу подарков 
или попечению о плавающих по водам. Он ревну-
ет о Истине. Нужно чтить его так, чтобы его ла-
донь на своей щеке не почувствовать.
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Стоит вообще подумать о почитании святых. Что-
бы чтить не только службой и застольем. Ведь 
можно найти и другие законные и благочестивые 
способы выразить святым свою любовь. В день па-
мяти любого из евангелистов можно организовать 
в храме чтение соответствующего Евангелия. Да 
и любого из святых, чьи книги вошли в Библию, 
можно чтить таким образом. В день памяти Иоан-
на Милостивого или Филарета Милостивого сам 
Бог велел подражать святым делами любви. В день 
памяти Симеона Столпника, конечно, на столп не 
залезешь, но выключить мобильник, телевизор и 
компьютер и посидеть часа три в тишине можно 
попробовать.

Творчество нужно и свежий взгляд. Поскольку 
и сами святые – это не законники и формали-
сты, а в высшей степени интересные и глубокие 
люди.
Итак, зима, предчувствие Рождества, ощущение 
тайны в морозном воздухе и очередная память 
святого Николая. Как будем праздновать?

Протоиерей Андрей Ткачев

17 декабря 2010 г.

https://pravoslavie.ru/43494.html

4 ноября, в день празднования Казанской 
иконы Богоматери, Божественную литургию 
в Казанском храме совершил Благочинный 
Долгопрудненского церковного округа протои-
ерей Андрей Хмызов в сослужении настоятеля 
Петропавловского храма г.Химки игумена Вла-
димира, юриста Московского епархиального 
управления иеромонаха Лазаря, духовенства 
Долгопрудненского и Химкинского благочи-
ний. По окончании богослужения отец Андрей 
поздравил настоятеля протоиерея Александра 
Суворкина и прихожан с престольным празд-
ником и Днем народного единства, особенно 
сказав о важности нравственной жизни хри-
стиан, как примера для других людей. Затем 
настоятель храма обратился к собравшимся со 
словами поздравления.

8 ноября в Георгиевском храме была открыта 
выставка рисунка «Подвиг святого Александра 
Невского», приуроченная к XVII Московским 
областным Рождественским образовательным 
чтениям. На ней представлены работы млад-
шей и средней групп приходской Воскресной 
школы.
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Зачем идти на новогодний молебен?

Вопрос читателя:
Скажите, пожалуйста, когда возник новогодний 
молебен и почему принято присутствовать на нем 
31 декабря?

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Христиане 31 декабря вечером приходят в храм 
поблагодарить Господа за год минувший, а свя-
щеннослужители призывают Божие благослове-
ние на наступающий год. Обращая нашу молит-
ву ко Господу в канун Нового года, мы крепко 
просим Его, чтобы Он ниспослал Свою милость 
к нам, услышал наши молитвы, чтобы, завершая 
и следующий год, мы могли с благодарением Богу 
сказать так, как обычно говорим, прославляя Его 
Святое Имя: "Слава Тебе, Боже, Благодетелю наш, 
во веки веков. Аминь".

30 ноября 1917 года на Поместном Соборе Рус-
ской Православной Церкви, на заседании Отде-
ла "О богослужении, проповедничестве и храме" 
были приняты следующие положения (см. «Бого-
словские труды», сб. 34, с. 334—335):
«Привнесение службы “начала индикта, сиречь 
новаго лета” в богослужение 1 января весьма же-
лательно... Означенная служба в значительной 
своей части может быть объединена с последо-
ванием новогоднего молебного пения. В таком 
случае существующее в русской богослужебной 
практике молебное пение на Новый год должно 
быть переработано в чин уставного молебна с ка-
ноном...».

https://foma.ru/zachem-idti-na-novogodniy-
moleben.html

Мы часто пишем, как священники поддерживают 
людей, болеющих коронавирусом. А что говорят 
об их визитах сами люди?

Ирина, академик, перенесла болезнь в тяжелой 
форме. Священник приходил домой к ней и ее 
матери.

«Я была уже на грани, мне грозил ИВЛ. Когда 
узнала об этой службе священников, я мгновенно 
позвонила. Пришёл отец Иоанн Кудрявцев, как 
выяснилось. Я не думала, что могу так восприни-
мать голос. Священник зашёл в СИЗах, даже глаз 
не было видно, но его голос произвёл неизглади-
мое впечатление. А этот скафандр даже успока-
ивал - я понимала, что все учтено и продумано. 
Несмотря на то, что ему наверняка было неудобно 
в костюме, батюшка говорил со мной и с мамой 
очень долго. Это несло утешение, мир и свет. Я по-
чувствовала, как Господь Сам пришёл в мою квар-
тиру. Священник вселял в меня мужество, ведь я 
мысленно готовилась к смерти. Впереди главный 
экзамен - ты идёшь на него один и человеческой 
помощи уже не ждёшь. Но священник вселил в 
меня уверенность, что есть ещё человеческая рука, 
которая способна поднять и держать. И эта была 
рука этого священника».

Татьяна, врач-невролог, вызывала священника для 
мужа в реанимацию.
«На 12-й день нахождения мужа в реанимации, я 
увидела, как по коридору идёт батюшка. Броси-
лась к нему, узнала, как можно пригласить к мужу. 
На тот момент он еще разговаривал и ходил. Но у 
супруга ночью случилось кровоизлияние в мозг, 
и его перевели на ИВЛ. Я пребывала в ужасе, не 
знала, чем помочь. Потом вспомнила про батюш-
ку. Это был отец Владимир Суханов. Я позвони-
ла и все рассказала. В больнице сказали, что до 
утра муж не доживёт. Я очень боялась звонить 
утром в больницу, не могла услышать слова, что 
его больше нет. Отец Владимир все время был со 
мной на связи, звонил мне, поддерживал, утешал. 
Он сам позвонил в реанимацию вместо меня. 
Когда сказали, что муж жив, поехал к нему, хотя 
ему говорили, что он не успеет, и причастил. Тог-
да мой страх куда-то ушел, ведь я не одна. Отец 
Владимир не оставлял меня потом ни на день 
после смерти супруга. Мы долго говорили, про-
сто, по-человечески. Было так тепло. Я не могла 
ожидать: казалось бы, причём тут я, умирал муж, 
а столько любви досталось мне. Если бы не отец 
Владимир, я не знаю, как бы я пережила».
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Рецепты постные к новогоднему столу
Салат из капусты с яблоками

Ингредиенты:
капуста - 160 г
яблоки - 3-4 шт.
лук-перо - 40 г
сахар - 2 ч. ложки
3% уксус - 1 ст. ложка
растительное масло
соль - по вкусу

Приготовление:
Нашинкованную капусту помещают в кастрюлю, 
добавляют сахар, соль, уксус и, непрерывно поме-
шивая, нагревают до тех пор пока она не осядет и 
не станет мягкой, но не потеряет упругости. Ох-
лажденную капусту смешивают с маслом, нашин-
кованными яблоками и луком. https://foma.ru/postnoe-menyu-k-novomu-godu.html

Фаршированная щука

Ингредиенты:
щука 1,5-1,8 кг
2-3 небольшие головки репчатого лука
4-5 ст. л. отваренного риса
50 г зелени петрушки
сок половины лимона
соль, черный молотый перец — по вкусу
0,5 ст. воды — для тушения
растительное масло — для обжарки и смазывания

Приготовление:
Щуку вымыть, очистить от чешуи, обсушить на 
полотенце. При помощи ножа или ножниц выре-
зать жабры. Вдоль жаберных костей сделать на-
дрезы с двух сторон, оставляя нетронутой поло-
ску кожи, соединяющую спинку рыбы с головой. 
Голову отвернуть назад и при помощи длинного 
острого и тонкого ножа аккуратно, стараясь не 
порвать кожу, отделить ее от мякоти. (Если слу-
чайно кожа немного порвалась во время раздел-
ки, то после фаршировки можно зашить разрывы 
нитью, которую после запекания следует удалить; 
также разрывы можно скрепить зубочисткой). 
Плавники отрезать ножницами изнутри от мя-
коти тушки (не снаружи от шкуры). Перерезать 
хребтовую кость, не доходя до хвоста 1-2 см. 
Должна получиться кожа рыбы с головой, плав-
никами и хвостом и тушка рыбы с мякотью и ко-
стями.

Начинка:
Пропустить тушку рыбы вместе с костями через 
мясорубку или порубить в блендере. Мелко наре-
зать лук, обжарить на растительном масле. Доба-

вить вареный рис, измельченную петрушку, соль 
и перец, перемешать, затем смешать с рыбным 
фаршем. Полученной начинкой нафаршировать 
рыбную кожу.
Небольшой глубокий противень (или сковород-
ку) обложить фольгой, смазать растительным 
маслом, выложить рыбу. Верх рыбы также сма-
зать маслом. Полить лимонным соком, добавить 
полстакана воды, плотно закрыть сверху фольгой 
и поставить в предварительно разогретую до 
180-200°С духовку на 40-50 минут. За время при-
готовления желательно 2-3 раза полить рыбу об-
разовавшимся соком с противня. За 15 минут до 
готовности фольгу приоткрыть, чтобы лишняя 
влага испарилась.

Для подачи:
Готовую рыбу остудить (10-15 минут), перело-
жить на блюдо, украсить лимоном и листьями пе-
трушки. В качестве гарнира можно подать карто-
фельное пюре или запеченный  картофель.
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Декабрь – месяц серебристый.

Господь нас любит, дарит нам,

Чтоб под покровом дней чудесных

Молитвою взывали к небесам.

О, сколько праздников прекрасных,

И каждый день – нам Божий дар.

Пусть даже морозец на Введение –

Для нас все это чудный дар.

Событий сколько в нашем храме!

Владыка Ювеналий в декабре

Казанский храм наш освящал.

И в декабре у Владыки дата

Его священной хиротонии.

Какое счастье, что владыка Ювеналий

Нами в Подмосковье управляет.

Дай Бог, чтоб управлял во здравии

Много, много, много лет!

Его молитвы окрыляют

И дарят счастье, Божию любовь.

Владыка святый наш, добрый Ювеналий!

По молитвам Вашим мы в радости,

Во здравии живем.

В Подмосковье много храмов

Прибавилось при Вас.

Наш дорогой о Господе владыка,

Дай Бог Вам здравия и счастья

На многие и долгие года!

С искренней любовью о Господе

и благодарностью,

м. Антонина Симакова.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00  — Великая вечерня. Утреня.
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.

2 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00  — Вечерня. Утреня.

Свт. Филарета, митр. Московского.

3 (Чт ) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. 

Константинопольского.
4 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-

ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.

5 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и 
Архиппа и мц. равноап. Апфии.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.

7 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.

8 (Вт) 9.00 —  Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра, 

архиеп. Александрийского.
9 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Прп. Алипия столпника.

10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

11 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Вечерня, утреня.

Сщмч. митр. Серафима.

12 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.

13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Акафист блж. Матроне Мо-
сковской.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Пер-
возванного.

14 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Наума.

15 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Аввакума.

16 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Софонии.

17 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.

18 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Прп. Саввы Освященного.

19 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. Престольный праздник.

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу.

Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.

21 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Патапия.

22 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня. Утреня.

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.

23 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
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24 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Даниила Столпника.

25 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

26 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста.

27 (Вс) 7.00. 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Спиридону Три-
мифунтскому.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.

28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива 
епарха. Прп. Павла Латрийского.

29 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Аггея

30 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила.

31 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Новогодний молебен.

Мчч. Севастиана и дружины его.

1 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Мч. Вонифатия.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Геор-
гиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.


