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ратия, вы были некогда тьма, а теперь –
свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о
том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным
от света, ибо все, делающееся явным, свет
есть. Посему сказано: «встань, спящий, и вос-
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кресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия. И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.


(ËÊ., 17, 12—19)

Â

то время, когда входил Иисус в одно селение, встретили Его десять человек
прокаженных, которые остановились вдали
и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им:
пойдите, покажитесь священникам. И когда
они шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал
ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÐÁÑÊÈÉ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß

С

егодня мы празднуем память человека, который был богат, но вошел в Царство небесное. Господь сказал –
«трудно богатому войти в Царство небесное» (Мф. 19,23).
Но Господь не говорил, что богатому в Царство небесное войти невозможно. Если бы Он так сказал, тогда многие богатые
наследники, заведомо без всякой своей вины были бы лишены
Царства. Был бы лишен его и царь Неманя, который имел «семь
башен грошей и дукатов». Были бы исключены все, кто считался богатым в этом мире, но, несмотря на это мы читаем их
имена в церковном календаре.
Нет, братья мои, благой Господь никого не лишает Своего
Царства, ни перед кем из ищущих вечной жизни, какого бы звания он не был, вечной не затворяет врата. По неизреченному

-2человеколюбию Бог хочет, что все
спаслись, и никто никому не может помешать спастись, если сам
себе не помешает.
Богатому трудно войти в Царство не потому что он богат, а потому что редкий богатый может
победить искушения, исходящие от
богатства. Редкий богатый может
удержаться от злоупотребления
богатством, мало на свете богатых,
которые на свое богатство не купили ад вместо рая, вечные муки
вместо вечной жизни. Мало тех,
кто не прилепился сердцем к богатству и не отпал от Создателя.
Мало, но такие были. Трудно богатому войти в Царство небесное,
но некоторые вошли. Вошел святитель Николай, вошел царь Неманя, вошли другие. Богатство не
помешало, а даже помогло им войти в Царство и в календарь святых, ибо они употребили его во
славу Божию и для спасения
ближних. Обладая богатством,
внутренне они были свободны от
него. Все, что они имели, они считали Божиим имением, а себя рабами Божиими и казначеями чужого достояния, которым они распоряжались и раздавали согласно
евангельским заповедям. Так они
спасли свои души и помогли спастись другим. Это мужественные
души, которые не дали богатству
победить себя, но сами стали его
победителями.
Помимо земного сокровища
святитель Николай обладал еще
тремя сокровищами, превосходящими по цене земные – сокровище веры, сокровище правды и сокровище милосердия. Раздавая, из
любви к Христу, свое богатство
бедным он сам обеднел. Но те три
сокровища умножались в нем до
конца его земной жизни, чем больше веры отдавал он людям, тем
богаче становился, чем больше
ревновал о правде Божией, тем
полнее становилась его душа, чем
больше милосердия изливал он на
людей, тем мягче становилось его
сердце. Вера, правда и милосердие, вот небесные сокровища, ко-

торые от отдачи умножаются. Вера,
правда и милосердие, вот три сокровища святителя Николая, которые он оставил в наследство Церкви и которые остаются нерастраченными. Это тройное сокровище
оставил святитель Божий в наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. Знайте,
прославляющие святого Николая,
что ему приятнее отдать вам, нежели принять от вас.
Вера святого Николая была чиста как хрусталь и крепка как алмаз. Он доказал это в Никее, когда подвергая опасности собственную жизнь, защитил православие
от еретика.
Правда Божия в святом Николае была яркой как солнце. Он
показал это, когда не дал палачу
казнить трех невинно осужденных
мужей. Святитель подбежал и успел собственной рукой вырвать
меч из рук палача, снова ставя под
угрозу свою жизнь.
А милосердие святого к нищим
и убогим было подобно милосердию Христа. Он раздал как милостыню все свое имение, как правило, делая это в тайне, обрекая
себя на голод и бедность.
Но этот великий раб Божий не
страшился ни еретиков, ни палачей, ни голода. Он твердо знал, что
Всевышний внимателен к Своим
верным слугам, так и было, Всевышний защищал его до конца
жизни и так прославил его после
смерти среди ангелов и людей, как
прославлял немногих.
Но кроме трех великих духовных сокровищ – веры, правды и
милости, святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных
благ, в ней были сокровища кротости, воздержания, поста , молитвы и смирения. Эту ризницу переполненную духовными и нравственными сокровищами оставил
дивный святитель Христов в наследство вам, православным христианам. Сегодня эта ризница широко распахнута и ее сокровища
открыты для вас. Угодник Божий
примет от вас и свечи и молитвы и

славский хлеб не в дар, а в благодарность. Он сам сегодня предлагает вам свои дары. Если вы примите их, то и он примет вашу благодарность, но если вы его дары
отвергнете, то и он ваши отвергнет. Смотрите, чтобы не презрели
вы тех даров, которые предлагает
вам этот богач Христов.
И еще запомните, и возрадуйтесь – святитель Николай не писал
книг, не проливал мученически
крови за Христа, и все-таки, он
почитаем больше многих святых,
мудрые писавших книги или мученически пострадавших за Христа. Тайна сия велика и чудесна.
Это дело промысла Божия, этим
благой Господь хотел показать,
что Он вводит в Царство Свое не
только мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм
добрых душ, хранивших истинную веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди верующих было и есть множество,
среди тех, кто не говорил, а делал, не писал книг, но дышал
Духом Божиим. Правда, мудрые
богословы и мученики многочисленны, но все же они в меньшинстве по сравнению с великим множеством тех последних,
прославленных не как богословы и мученики, а как молчаливые и верные рабы Христовы,
как святой народ Божий.
Святитель Николай – народный
святитель, совершенный образ тех,
кто, слыша слово Божие, спешил
исполнить его и научить своим
примером других. В этом причина
того, что угодник Николай почитаем более многих святых учителей и мучеников. Это основание
для того, что Церковь посвятила
ему кроме этого дня , который
празднуем мы сегодня, каждый
четверг каждой недели года, наряду со святыми апостолами, ему –
Николаю Мирликийскому чудотворцу.
Богу нашему слава, святителю
Николаю честь и похвала, а всем
вам мир и здравие и радость и благословение на веки.
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Святитель Лука Красноярский
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яжело было и Господу Иису
су видеть, что только самарянин возвратился, чтобы благодарить Его, а девять иудеев оказались неблагодарными. Но Он
только тихо и кротко укорил, сказав: «Не десять ли очистились?
Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу,
кроме сего иноплеменника?»
(Лк. 17, 17–19).
Самарянин не только получил
исцеление от страшной болезни,
он за веру свою, за благочестие
свое получил и спасение вечное.
А мы, люди нынешнего века,
не так ли, не гораздо ли даже
больше повинны пред Богом в
неблагодарности? Я смею сказать, что если в то древнее время нашелся один из десяти благодарный, то в наше едва ли найдется один из тысячи. Ибо это
одна из наших духовных язв.
И эта язва очень тяжела.
Откуда же неблагодарность в
людях, в чем корни ее, что питает ее?
Вникните в это, подумайте, кто
благодарен и кто неблагодарен?
Не знаете ли вы, что всякий убогий, несчастный, ничего не имеющий, беззащитный и беспомощный кланяется вам низко и
благодарит даже за малое подаяние, которое творите ему. Если
на улице упадет слабая старушка, то разве не поблагодарит
она того, кто поможет ей подняться? Непременно отблагодарит низким поклоном. Благодарят больные, страдающие,
несчастные, которым мы помогаем. Они всегда благодарны,
потому что в страданиях своих, в несчастьях своих они стали смиренными. А корень благодарности именно в смирении
— благодарными бывают
только смиренные.
А кто неблагодарен? Все

гордые, лишенные смирения.
Человек богатый, человек
власть имущий, занимающий
высокое положение в обществе
всегда настроен так, что он
выше всех других, а потому
все низшие должны служить
ему. Всякие благодеяния, оказываемые ему, считает он за
должное, только за должное,
ибо настроение его таково, что
как высшему из всех окружающих, все должны служить
ему. Такие гордые, лишенные
смирения, превозносящиеся
над всеми, никогда не благодарят: они страдают тяжким грехом неблагодарности. Люди
богатые, а в особенности
сколько-нибудь высокопоставленные, считают, что они мало
имеют, а должны иметь гораздо больше и выше стоять.
Вот где корни неблагодарности — в человеческой ненасытности; сколько человек ни получит, всего ему мало, он не благодарит, а ропщет за то, что не
получил больше.
Еще древний мудрец Иисус
сын Сирахов так сказал: «Все,
что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь
долготерпелив…» (Сир. 2, 4).
Принимай охотно, с благодарностью принимай все, что посылает тебе Бог, ибо все нам на
благо: все наши скорби и горести посылаются нам от Бога для
спасения нашего. Ими ведет нас
Бог к благу, а от нас требует,
чтобы мы все посылаемое от
Него принимали не только безропотно, без хулы на Его святую
волю, а с благодарностью.
Даже когда отнимает у нас Бог
ближних наших — отца и мать,
братьев и сестер, детей наших
— и тогда должны смиренно
склонить голову свою перед Его

волей — всегда благой, всегда
спасительной, и за все, за все,
даже за самое тяжелое благодарить Его.
Как мало среди нас таких, которые всегда и за все благодарят Бога, которые не ропщут, когда посещает нас Бог страданиями и горестями. Но те немногие,
которые всегда и за все благодарны, получат от Бога великую
славу и честь, великую благодать.
Знайте и помните, что благодарность Богу, возносимая нами
в молитве, вместе с покаянием,
приносимым Ему, глубоко, в самом корне изменяет сердце
наше. Если мы всегда благодарны, если исповедуем грехи свои,
то душевный наш взор постепенно просветляется, и мы получаем способность видеть то, что в
сердце нашем; научаемся следить за собой, замечать то, чего
не видят люди распущенные
нравственно, люди душевные, а
не духовные, получаем способность более глубокого сосредоточения. Полное очищение сердца и благодарность наша Богу
дает нам великую Божию благодать.
Вот почему так важно, так
необходимо всегда благодарить
Бога.
Вот видите, как огромно значение благодарности, видите, как
глубоко дурно и погибельно быть
неблагодарными. Будем же поэтому всегда благодарными, будем помнить слова псалма Давидова: «Что воздам Господу
за все благодеяния Его ко
мне?» (Пс. 115, 3). Эти святые
слова да будут начертаны горящими буквами на сердцах ваших! Всегда повторяйте:
— Что воздам я, несчастный,
погибающий, Господу моему, так
много воздавшему мне?
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Амвросия Медиоланского.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

21 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Патапия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 äåêàáðÿ, ñðåäà. Зачатие праведной АННОЮ Пресвятой Богородицы. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
23 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святителя ИОАСАФА
Белгородского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Даниила Столпника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Святителя СПИРИДОНА Тримифунтского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

26 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 27-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

ÑÂßÒÛÕ ÏÐÀÎÒÅÖ. Äåíü Àíãåëà Ïðàâÿùåãî Àðõèåðåÿ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9
÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ
â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ
ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.
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