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Святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских, чудотворец
19 декабря Церковь
празднует память святителя
Николая Чудотворца
Святитель Николай родился во второй половине III века в городе Патары, области Ликии
в Малой Азии. Родители его Феофан и Нонна
были из благородного рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным
и усердными к Богу.
С первых же дней святитель Николай начал строгую подвижническую жизнь, которой остался верен до гроба. Епископом в этом
городе был его дядя, по имени тоже Николай.
Заметив, что племянник выделяется добродетелями и строгой подвижнической жизнью, он стал уговаривать родителей отдать
его на служение Господу.
Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь. Дядя-епископ отправился
в Палестину, а управление своей епархией поручил своему племяннику пресвитеру. Он всей
душой отдался выполнению многотрудных
обязанностей епископского управления. Много добра сделал он своей пастве, проявляя широкую благотворительность.
В Патарах жил один бедный человек, у которого были три дочери-красавицы. Он был
настолько беден, что ему не на что было выдать замуж своих дочерей. Нужда привела его
к ужасной мысли – пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь средства,

необходимые для их приданого. Получив
от Господа откровение о преступном намерении отца, святитель Николай решил избавить
его от телесной нищеты, чтобы тем самым
спасти его семейство от духовной гибели. Взяв
большой узел с золотом, в полночь, когда все
спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через окно бросил
внутрь золото, а сам поспешно возвратился домой. Отец выдал старшую дочь замуж. ►
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В одну из следующих ночей он также тайно
бросил через окно в хижину бедняка другой
мешок с золотом, а затем третий. В последний
раз отец поспешно вышел из дома и догнал
своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к его ногам и благодарил его как освободителя от духовной гибели.
По возвращении дяди из Палестины, святитель Николай сам собрался туда же. В пути
на корабле он проявил дар глубокого прозрения и чудотворения: предвозвестил наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил ее.
Воспламенев любовью к Божественному
Человеколюбцу, святитель Николай возымел
желание навсегда остаться в Палестине, удалиться от людей и втайне подвизаться перед
Небесным Отцом. Но Господу угодно было,
чтобы такой светильник веры не оставался
под спудом в пустыне, но ярко освещал Ликийскую страну. И вот, по изволению свыше,
благочестивый пресвитер возвратился на родину.
Желая удалиться от суеты мирской, святитель Николай отправился не в Патары,
а в Сионскую обитель, основанную его дядей-епископом. В тихом уединении монашеской келии он думал остаться на всю жизнь.
Но наступило время, когда великий Угодник
Божий должен был выступить верховным руководителем Ликийской Церкви, чтобы просвещать людей светом евангельского учения
и своей добродетельной жизнью. Повинуясь
этому велению Господа, святитель Николай удалился из обители и местом жительства избрал большой город Миры, столицу
и митрополию Ликийской земли, где, никем
не знаемый, он мог скорее избегнуть мирской славы. Скончался архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. Для избрания нового
архиепископа собрались в Миры все местные
архиереи. Много было предложено к избранию умных и честных людей, но общего согласия не было.

Одному из старейших епископов явился
в видении муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту ночь стать в притворе
храма и заметить, кто первый придет в храм
на утреннее богослужение: это и есть угодный Господу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом; открыто
было и имя его – Николай. При вступлении
в управление Мирликийской епархией, святитель Николай сказал сам в себе: «Теперь,
Николай, твой сан и твоя должность требуют
от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя,
а для других!»
Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана. Святитель Николай
в эти трудные дни поддерживал в вере свою
паству, громко и открыто проповедуя имя
Божие, за что был заключен в темницу. Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения. Святитель Николай по выходе из темницы снова занял Мирликийскую кафедру
и с еще большей ревностью отдался исполнению своих высоких обязанностей.
Желая водворить в стаде Христовом мир,
потрясенный ересью Ариева лжеучения, равноапостольный император Константин созвал Первый Вселенский Собор 325 года в Никее, где под председательством императора
собрались триста восемнадцать архиереев;
здесь было подвергнуто осуждению учение
Ария и его последователей. Особенно подвизались на этом Соборе святитель Афанасий
Александрийский и святитель Николай.
По возвращении с Собора святитель Николай продолжал свою благотворную пастырскую деятельность по устройству Церкви
Христовой. До глубокой старости сподобил
Господь дожить Своего великого Угодника.
После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года и был погребен в соборной церкви города Миры.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
«Кесарево кесарю, а Богу Божие» (Лк. 20:19–26)
И искали в это время первосвященники
и книжники, чтобы наложить на Него руки,
но побоялись народа, ибо поняли, что о них
сказал Он эту притчу.
И, наблюдая за Ним, подослали лукавых
людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове,
чтобы предать Его начальству и власти правителя.
И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь

и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь; позволительно ли нам давать
подать кесарю, или нет?
Он же, уразумев лукавство их, сказал им:
что вы Меня искушаете?
Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы.
Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский
И евангелист Матфей, излагающий историю
с динарием, и апостол Павел, говорящий
о мудрости Божией, прямо или косвенно затрагивают тему отношения Христа и христиан к земной власти и отношения земной власти ко Христу и христианам.
Фарисеи придумали удачную, как им казалось, провокацию против Иисуса. Если
Он скажет, что нужно платить подать
Риму, – значит, это изменник своего народа, приспешник оккупантов; если же скажет, что не надо, – стало быть, бунтовщик,
мятежник, враг императора. Иисус находит
весьма изящный выход из западни. Он просит принести римскую монету. А на монете –
изображение императора, что с точки зрения правоверного иудея является языческой
мерзостью. А если сюда добавить еще и обычное для Рима (и не только) обожествление
верховного правителя, то остается удивлять-

ся, как вообще фарисеи – ревнители отеческих преданий – могли по доброй воле держать в руках такое. И вот Христос говорит:
отдайте кесарю кесарево. То есть отправьте
по назначению то, к чему вам и прикасаться бы не стоило. Как видим, здесь нет никакого бунтарства, но нет и слепого преклонения, рабского обожания – лишь спокойное,
ровное, несколько отстраненное отношение
к земным властям.
Но именно это отстраненное отношение
и стало одной из причин ареста Иисуса. Израильские патриоты надеялись, что Он примет
участие или даже, став царем (Ин. 6:15), возглавит восстание против Рима. Но, поняв, что
надежды напрасны, что пророк из Галилеи
не собирается присоединяться к их движению, они озлобились и – несмотря на полное
отсутствие оснований – выдвинули против
Иисуса политические обвинения. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Почему так произошло? На это отвечает
апостол Павел: если бы земные властители
познали бы Божью премудрость, то не распяли бы Господа. Что же это за Божья премудрость, тайная и сокровенная? Какое-то
секретное знание, доступное лишь узкому
кругу посвященных? Нет, здесь нет никакой эзотерики. С самого начала Христовой
проповеди эта премудрость была доступна всем – евреям и язычникам, мужчинам
и женщинам, книжникам и простецам. Нужно было лишь открыть свои уши и сердце,
нужно было услышать и понять. Понять, что
эта премудрость, эта сокровенная тайна –
крест Христов.
Пилат, Ирод, фарисеи и, в первую очередь, дьявол – они судили по себе, и потому
никто из них не мог понять, что Иисус пришел не для того, чтобы служили Ему, что
Его целью не было достижение власти, что
Он не стремился к земному величию, славе, поклонению. Он пришел, чтобы самому
послужить другим, чтобы душу свою отдать
за многих (Мф. 20:28), чтобы падшему человеческому роду открыть двери в Царство
Своё, которое не от мира сего (Ин. 18:36).
И ценой всего этого был крест.
Крест – то, что не может понять и вместить
«ветхий человек» (Еф. 4:22). Распятый Христос, как пишет апостол в том же послании
коринфянам, – для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие (1 Кор. 1:23). И нам, христианам, ученикам Христа (говоря «нам», имею
в виду и себя самого), также очень непросто не только согласиться умом, но и самой
своей жизнью засвидетельствовать выбор
в пользу креста. Мы крестились во имя Святой Троицы (Мф. 28:19), мы сделались членам Церкви, членами Тела Христова (1 Кор.
12:12–27), но наш ветхий человек постоянно
напоминает о себе, толкая нас на широкий

путь (Мф. 7:13), соблазняя богатством, славой и властью (Мф. 4:1–11). И если мы сами
и не богаты, не способны достичь славы и могущества, то, по Достоевскому, в вековечной
тоске ищем, пред кем преклониться, жаждем
ощутить причастность к чему-то мощному
и надежному. И творим себе новых идолов,
и служим богам, которые мерзость перед нашим Богом.
Однако Господь указывает нам выход: отдавать кесарю (царю, императору, султану,
президенту – любой земной власти) лишь
то, что принадлежит ему. Но запечатленный в нас Божий образ, наша внутренняя
свобода, наша совесть – всё это не должно
оказаться во власти земных владык, ибо
дано не ими, но Богом – распятым и воскресшим.
www.pravmir.ru
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Вы – свет миру.
Ничего себе планка?
Священник Андрей Мизюк
Пост – это время света. Света, который ты
пытаешься в себе отыскать и вычерпать его
хоть немного наружу. Ну, это если немного
личного о смысле поста. А с другой стороны,
есть и общие вопросы. Для чего я пощусь?
Зачем? Нужна ли моя диета Богу? Действительно ли не важно, что и когда есть? И в еде
ли дело? Понимаю, что тема уже обсуждалась
везде и в разных ракурсах, набила оскомину и так далее, но все же есть еще несколько
слов. Просто размышление.
«Вы – свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5:14–16).
Нет, это не о посте. А о том, каким должен
быть всегда тот, кто однажды последовал
за Христом. Но именно в пост мне эти строки особенно близки. Это такой тревожный
звоночек, напоминание. Они, по идее, могут и должны быть напоминанием ежедневным, но именно пост в свете этих слов
открывается в своем особенном устроении
и смысле.
Время убраться? Привести себя в порядок? Как хорошо было бы не запускать свою
жизнь, свои мысли, чувства, свои поступки
и их последствия, как прекрасно было бы
жить со вниманием к себе. Пост как раз такой призыв к вниманию. И возможность
пожить хоть небольшой отрезок жизни в тишине, а то и в мире с самим собой. Может
быть, для тех, кто забылся. Как тут не за-

быться в нашей повседневности? И до тишины ли и мира?
Однажды я слышал историю о том, что гдето пастухи, уходя далеко в горы на пастбища
со стадом, взяв с собой посох, по дороге, долгой и однообразной, кидают его вперед, считая шаги, а заодно и сколько раз они бросили
посох в пути. Пост – это отметина в жизненной круговерти, просвет, возможность остановиться и перевести дыхание, это попытка
вернуться к себе настоящему, к тому, каким
меня, возможно, видит Бог, говоря о высоком назначении: вы – свет миру... Ничего
себе планка? Посмотришь тут на себя в зеркало, вспомнишь о том, куда не позвонил,
что не сделал, а этот вот вообще подрезал
вчера, а у тех трубу прорвало, а они на даче.
Не слишком ли высокое требование? Свет
миру. Ага...
Но Христос ничего случайно и зря никогда и нигде не сказал. Он не поставил меня,
как физрук в средней школе, перед турником
и не сказал сделать 15 подтягиваний для зачета.
Может быть, это и дерзко прозвучит,
но Он призвал нас быть светом этому миру,
уже видя его в нас, зная о нем, призвал не сокрыть, но давать ему сиять ярче и как можно
дольше.
Ведь христианин, если подумать об этом,
призван быть опорой и где-то поводырем,
той самой свечой, которая светит во всем
доме, которая так нужна в темном мире
и в темное время. Можно нашпиговать неоновыми вывесками и фонарями весь город,
но толку от того, что в нем никого нет? Кому ►
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Вы – свет миру. Ничего себе планка?

это нужно? И потому-то человек в темном
мире и в темное время ищет света иного,
ищет его в человеке, на ощупь, не надеясь,
боясь. И может быть, потому увидеть в себе
самом свет – это еще и шанс для кого-то
другого увидеть его в тебе, а потом и в самом
себе тоже.
Мне очень нравится, когда вспоминают
о том, что Рождественский пост – это подобие
того пути, который совершили волхвы по пустыне к месту рождения Спасителя. Но мне
кажется, что здесь путь намного длиннее.
От первого Адама ко Второму, от осознания
своего одиночества к пониманию того, что
если бы в этом мире, в этой условной пустыне, никого бы не было совсем, то я уже
не один. Во всех перспективах – временных
и вечных. И даже там, в долине смертной
тени более уже не убоюсь зла. Вечно Рождающийся и прежде Рожденный Человеком Бог
со мной. И в яслях, и на Кресте, в Предвечном

Совете и в гефсиманском одиночестве, у отваленного от гроба камня... и вот даже тут:
в пробке, в холодной ледяной ночи, в замерзшей и молчащей деревне, в испытаниях и радости (там-то как раз я меньше всего о Нем
помню, да?), понимаю я это или нет... Он со
мной. И видит Свой Свет во мне и призывает
не гаснуть.
Дописываю эти строки, мысли перед выездом на поиски мальчишки, которого уже
почти неделю ищут здесь у нас, в деревне
и окрестностях за двести километров. Если
чем-то буду полезен – слава Богу. И прошу
Его о том, чтобы Он был с ним теперь и всегда, независимо от того, как завершатся эти
поиски. Там темно и холодно. Но те, кто сейчас там ищут его – в них есть Свет. А значит,
с ними и Он. Я верю.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Мама говорит о смерти.
Как реагировать?
«Здравствуйте. Я очень боюсь
за свою маму. Она периодически
говорит со мной о своей смерти, хотя
ей нет даже 50. Может внезапно попросить кремировать её, не расстраиваться, если она умрет, и подобные
вещи в таком же духе.
Из-за того, что она верит в перерождения, мне ещё больше не по себе.
Как мне ей помочь? Как реагировать? Вижу, что у неё болит душа,
но мои слова не помогают. София»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Уважаемая София, тут многое зависит
от того, почему мама ведет такие разговоры,

и Вы можете прямо у нее об этом спросить:
«Мам, почему ты об этом решила сказать?».
В принципе, разговор о смерти, как и сама
тема смерти, – это совершенно нормальная
вещь. Мы знаем – и Вы знаете, и мама Ваша
знает – что жизнь человека на земле имеет предел, она конечна, исходя из этого мы
и строим свою жизнь, понимая, что время ее
когда-нибудь закончится. То, что мама верит в перерождение, конечно, плохо, но Вы
можете за нее молиться, каждый раз, когда
приходите на богослужение, подавать запис
ку о ее здравии и просить Бога помочь маме
и просветить ее.
Но если вдруг эти разговоры связаны
с ухудшением маминого здоровья, думаю,
она скажет Вам, и вы тогда уже вместе с нею
будете думать, что и как предпринять.
Помоги Вам Бог!
www.foma.ru
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Проверенный препарат не помог
У Ани один из видов рака кожи – меланома. Метастазы в подмышечных
лимфоузлах и мягких тканях спины обнаружили в августе этого года, а вот
первичный очаг найти не удалось. Аня прошла 4 курса иммунотерапии
препаратом Китруда, но, к сожалению, безрезультатно. Появились метастазы
в головном мозге, костях, надпочечниках, яичниках, брюшине. Сейчас Ане
назначены другие противоопухолевые препараты – Опдиво и Ервой. Лекарства
дорогостоящие. Аня – гражданка ЛНР, но проходит лечение в России. Дома,
в Луганске, ее ждет маленькая дочь Ева, которой нет и двух лет.
1 августа Аня случайно обнаружила у себя под
мышкой какое-то уплотнение. Маммолог направил женщину на УЗИ. Исследование показало,
что у нее увеличены подмышечные, надключичные и подключичные лимфоузлы. Когда пришли
результаты биопсии, Ане поставили диагноз меланома – рак кожи.
Ане назначили иммунотерапию препаратом
Китруда. Но результаты очередного обследования
показали, что опухоль в правой подмышечной области увеличилась, и появились новые метастазы.
Сейчас надежда на два новых сильных препарата, которые должны остановить распространение
рака по организму. Но лекарства очень дорогие.
Лечиться бесплатно по ОМС Анна не может, поскольку не имеет российского гражданства. Все
деньги, которые были у нее в семье и которые помогли собрать в первые месяцы друзья и знакомые, уже потрачены на лечение. Помогите Ане!

Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям получить
необходимое лечение. Вы можете помочь, отправив СМС с суммой
пожертвования на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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