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Неделя 26-я по Пятидесятнице
Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу, глас
4: Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/
я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./
О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.
Из проповеди святейшего патриарха Кирилла в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
(день памяти 19 декабря)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Церковь наша торжественно прославляет память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Святитель Николай жил в конце III – начале
IV века. Нас отделяет от него почти 1700 лет, и в течение всех этих веков его память
бережно сохраняется в Церкви, потому что он прожил удивительную жизнь, стяжав
огромную силу духа, и горячей верой своей приблизился к Богу настолько, что Бог
сообщил ему особую силу – силу совершать чудеса. Память Церкви – ее предание.
Мы, изучая историю, знаем о каких-то исторических событиях, но вспоминаем о них
редко, а очень часто и забываем то, чему были научены в школе или в вузе. Это
мертвая память – она не живет, она не приводит в действие душевные силы, она не
влияет постоянно на разум человека. Но память, хранимая в Церкви, предание Церкви – это живая память; она поддерживается и оплодотворяется искренней молитвой,
которую человек возносит к тем, о ком он помнит, – святым Божиим угодникам.
Святитель Николай являет нам свое присутствие в нашей жизни, в том числе через
свои чудотворные и мироточивые мощи, сохраняющиеся в городе Бари, которые
обильно покрываются благоуханным миром. Это миро собирается каждый год, и паломники, посещающие Бари, имеют возможность помазать себя этим миром. Чем же
так прославился святитель Николай? Что лежало в основе его чудной жизни? Тропарь святителю мы все хорошо знаем: в этом тропаре мы называем его «правилом
веры и образом кротости». Лучше сказать невозможно — весь смысл жизни святителя был в том, что он явил себя правилом веры и был образом кротости. Но в современном общественном сознании менее всего присутствует такое понятие, как кротость, и практическое мировоззрение, формируемое повседневной жизнью. Мир
устрояется по законам соревновательности, конкуренции. Если бы в этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще
всего соревновательность, в которую мы вступаем, сопровождается конфликтами,
стремлением ослабить другого человека, победить его и на фоне его поражения обес1

печить свою собственную победу. Какая уж тут кротость, ведь кротость есть не что
иное, как проявление внутреннего смирения человека. Внешне это выражается в том,
что человек не раздражителен, не гневлив, не злобен. Можно себя удерживать от раздражения, можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия и эмоции
волевыми установками, – но это не будет кротостью. Кротость проистекает из внутреннего состояния духа, ведь кротость есть внешнее проявление человеческого смирения. В смирении человек как бы уступает свое центральное место – Богу; в смирении человек обнаруживает свои лучшие качества; в смирении человек устанавливает
особые отношения с другими людьми, так что эти отношения никоим образом не
разрушают другой личности, не наносят ей ущерба. В конце концов, человеческое
смирение – это огромная сила, когда человек достигает поставленных перед собой
целей, не обижая других людей, не нанося им ущерба и урона. Построение таких отношений дает сердцу радость и мир, покой и тишину. Совесть чиста: никого не обидел, ни на кого не наступил, никого не обманул. И как же сладка такая победа человека, какими замечательными кажутся достижения, когда они осуществляются без
всякого ущерба для других. Святитель Николай был участником I Вселенского Собора и боролся с пресвитером Арием – еретиком, который человеческое философское
мудрование пытался внести в христианскую православную веру, разрушив саму основу этой веры. Арий учил о том, что Христос – не Сын Божий, что Он не единосущный Отцу, что Он не Бог, а лишь некое высшее творение. Но если Христос – творение, то разве могло бы Его смертью и Его Воскресением осуществиться спасение?
Ересь Ария была направлена на то, чтобы разрушить саму основу христианской веры. И святитель и чудотворец Николай, будучи правилом этой веры, вместе со своими собратьями по епископату в 325 году в Никее – в малоазийском городе, куда съехались епископы со всего мира на I Вселенский Собор, – защитил православную веру
и тем самым явил пример, как нужно беречь сокровище веры для того, чтобы оно
могло быть положено в основу нашей жизни, для того, чтобы вера стала нормой
нашей жизни. И сложность заключается в том, что человек воспринимает веру разумом, а разум наш формируется, опять-таки, под влиянием окружающей среды. И
каждое последующее поколение людей, воспринимая веру – ту самую, единственную, святую, чистую – одновременно воспринимает эту веру через призму своих
взглядов и убеждений. И в этом нет ничего дурного, так устроен человек: люди XXI
века не могут мыслить так, как мыслили люди III или IV века. Мы молимся сегодня
святителю и чудотворцу Николаю, чтобы он вразумил нас и помог нам на незыблемом камне правила веры строить жизнь, исполненную кротости, духовной силы,
смирения. Аминь.
Приходские объявления
20 декабря, во вторник, в 19.30–21.00, в актовом зале на 2-м этаже состоится Евангельский кружок. Под руководством клирика нашего храма священника Алексия
Веретельникова изучают Священное Писание. Совместно разбирают трудные места
Библии, готовят доклады, дискутируют и общаются. Приглашаются все желающие.
Участники кружка собираются по вторникам в 19.30 в актовом зале на 2-м этаже
(об отменах следите за объявлениями на стендах храма и в этом календаре)
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22 декабря, в четверг, в 19.00–21.00 в гостиной на 1-м этаже состоится Четверговая встреча – Рассказ о святом прав. Алексее Южинском (канонизирован Константинопольским патриархатом). Проведет встречу о. Петр Михалев.
25 декабря, в воскресенье, в 14.00–14.30 состоится родительское собрание детскоподростковой Воскресной школы (5.5–14 лет) для желающих.

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться проДЕКАБРЬ 2016
честь
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ПСАЛОМ
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103
13
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105
15
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21
гласно Плану
МАРКА
ПСАЛОМ
СУДЕЙ
на
каждую
чт.
106
16
1-2
22
седмицу. Как
1 ФЕСCАЛ.
ПСАЛОМ
СУДЕЙ
пользоваться
Планом? Пропт. 23
107
1
3-4
читывая ежесб. 24
108
2
5-6
дневно всего
109
3
7-8
вс. 25
три отрывка
из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия
прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу19 декабря (пн.)
дотворца. 730 Литургия
30
20 декабря (вт.)
12 Акафист «Державной» иконе Божией Матери
24 декабря (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Свт.
25 декабря (вс.)
Спиридона Тримифунского. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу19 декабря (пн.)
дотворца. 900 Литургия
30
24 декабря (сб.)
8 Утреня, Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Свт.
25 декабря (вс.)
Спиридона Тримифунского. 900 Литургия.
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декабрь

Расписание Богослужений
7 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(левый хор)
1630 Молебен
для будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
00
6 Ранняя Литургия

Чт.22

Ср.21

Вт.20

Пн.19

00

800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
6 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Сб.24

Пт.23

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
00
7 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия
(левый хор)

Вс.25

1800 Всенощное бдение
700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
00
10 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
Феодоровской иконе
Богородицы
1800 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

иерей Петр Михалев, исп.
иерей Вячеслав Новосельцев Святителя Николая,
иерей Алексей Веретельни- архиепископа Мир
ков
Ликийских,
чудотворца
иерей Вячеслав Новосельцев
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп. Нила Столобе́нского. Прп. Антония
иерей Петр Михалев, исп.
иерей Алексей Веретельни- Сийского. Прп. Иоанна,
ков (на молебне поют при- постника Печерского. Мч.
Афинодора. Прп. Павла
хожане)
Послушли́вого
Прп. Патапия. Прп. Кирилла
Челмогорского. Апп. от 70
иерей Алексей Веретельни- Сосфена, Аполлоса, Кифы,
ков, исп. иерей Петр Миха- Тихика, Епафродита, Кесаря
лев (левый хор)
и Онисифора
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророиерей Валерий Солнцев
чицы Анны, матери прор.
(левый хор)
Самуила
Мчч. Мины, Ермогена и
иерей Вячеслав Новосель- Евграфа. Свт. Иоасафа,
цев, исп. иерей Владимир еп. Белгородского. Мч.
Гемелла Пафлаго́нянина.
Федотов
Прп. Фомы. Блж. Иоанна и
иерей Владимир Федотов
родителей его
Прп. Даниила Столпника.
иерей Петр Михалев, исп. Прп. Никона Сухого, Печериерей Вячеслав Новосельцев ского. Мч. Миракса. Мчч.
Акепсия и Аифала. Прп.
все (правый хор)
Луки Столпника
иерей Петр Михалев, исп.
Неделя 27-я по
иерей Вячеслав Новосельцев
Пятидесятнице,
иерей Алексей Веретельни- святых праотец. Глас
2-й.
ков
Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца. Прп. Фераиерей Петр Михалев
понта Монзенского.
( левый хор)
Сщмч. Александра, еп.
Иерусалимского
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