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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Dec 5 Maxim Sorokoletov Maxim
Dec 6 Rdr. Alexander Andreev Aleksander
Dec 6 Alexander Baranoff Alexander
Dec 6 Alexander Katsnelson Alexander
Dec 6 Alexander Yaremenko Oleksandr
Dec 13 Andrei Repnitskiy Andrei
Dec 13 Andrew Baranoff Andrew
Dec 13 Andrew Damerau Andrew
Dec 13 Andrew Taraschuk Andrei
Dec 13 Andrey Novik Andrew
Dec 19 Nicholai Charczenko Nickolai
Dec 19 Nicholas Chepelev Nikolai
Dec 19 Nicholas Jankowsky Nick
Dec 19 Nicholas Preobrazhensky Nickolai
Dec 19 Nicholas Shepovalov Nicholas
Dec 19 Nickolay Repnitskiy Nickolay
Dec 22 Anna Krivolap Anna
Dec 22 Anna Pankov Anna
Dec 22 Anna Preobrazhensky Anna
Dec 23 Angelina Djibilov Angelina
Dec 30 Daniel Damerau Richard
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
Чувство благоговения перед тайной Рождества Спасителя 

в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том, как 
достойно себя подготовить к этому великому празднику. В 
молитвенной жизни Церкви тайна воплощения равняется тайне 
воскресения из мертвых, а церковный календарь указывает границы 
и содержание Рождественского Поста, напоминающего содержание 
Великого Поста. 

Рождественский Пост длится сорок дней (начинается он 15-го 
/28-го ноября и кончается в ночь под Рождество 24-го декабря /6-го 
января), и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, 
так же, как и Великий пост. Он называется также Филипповым 
постом, потому что начинается после 27 ноября—дня памяти 
святого апостола Филиппа. 

За этот период наблюдается восхождение напряженности, 
нарастание ожидания праздника: за пять дней до него, т.е. 2-го 
января, начинается пятидневное “предпразднство” наподобие 
Страстной седмицы, со своими богослужебными особенностями, а 
канун праздника, “Сочельник”, 6-е января, полностью обособляется 
по примеру Великой пятницы. Этот день в просторечии называется 
“Сочельник”, а вернее—“Сочевник”, от слова “сочиво”, что значит—
отварная пшеница, которую вкушают в знак строгого поста пред 
этим великим праздником. 

КАК БЫЛ УСТАНОВЛЕН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
Установление Рождественского поста, как и других многодневных 

постов, относится к древним временам христианства. Уже с 
четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, 
блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев 
Великий. 

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан 
семь дней, у других—несколько больше. На соборе 1166 года 
бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост 
пред великим праздником Рождества Христова сорок дней. 

Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что “сам святейший 
патриарх сказал, что, хотя дни этих постов (Успенского и 
Рождественского.—Ред.) не определены правилом, понуждаемся, 
однако, последовать неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься... от 15 дня ноября”. 
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Зачем установлен Рождественский пост 
Рождественский пост—зимний пост, он служит для нас к 

освящению последней части года таинственным обновлением 
духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию 
Рождества Христова. 

Лев Великий пишет: “Само хранение воздержания запечатлено 
четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что 
непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни 
всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять 
грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою 
пожеланий”. 

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу 
за собранные плоды. “Как Господь ущедрил нас плодами земли,—
пишет святитель,—так и мы во время этого поста должны быть 
щедры к бедным”. 

По словам Симеона Фессалоникийского, “пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем 
живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти”. 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню 
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно 
встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать 
Его учению. 

КАК ПИТАТЬСЯ В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время 

постов—“все благочестиво постящиеся строго должны соблюдать 
уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых 
брашен, не как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных 
посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно 
воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов”. 

Согласно Уставу в пост не полагается есть мяса. Рыбу можно есть по 
воскресениям и субботам, в день Введения Божией Матери в Храм 
(4-го декабря) и по вторникам и четвергам в дни прославляемого 
святого; а в понедельник, среду и пятницу—только в том случае, 
если полагается в этот день всенощное бдение, например—в 
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престольный праздник. Если в какие дни нет особого праздника, 
то надо готовить пищу на растительном масле во вторник и четверг, 
и без него в понедельник, среду и пятницу. В приходской практике 
допускается послабление поста: рыба и вино благословляется во все 
дни кроме среды и пятницы (до начала предпразднства Рождества 
Христова—2 января н. ст.). 

От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и 
в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. 
Между тем именно на эти дни приходится празднование 
гражданского Нового года, православным христианам, надо быть 
особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением 
пищи не нарушить строгость поста. 

Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и 
духовно. “Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим 
всяк союз неправды”,—заповедует Святая Церковь. 

Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, может быть и вредным: если человек, 
воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного 
превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, 
с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, 
с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, 
просмотра телевизора. 

Пост не цель, а средство—средство смирить свою плоть и 
очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится 
всего лишь диетой. 

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: 
“Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь,—
напрасно утешаемся неядением: ибо—если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и 
уподобится злым демонам, никогда не ядушим” 

Умеренное употребление постной пищи и пития ослабляет в людях 
страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким 
питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить телесную природу, 
а напротив—сделать ее легкою, крепкою и способною подчиняться 
движениям духа и бодро выполнять его требования. 

Пост—время самоанализа, возможность взглянуть на себя как бы 
из-за пределов собственного “я”. Пост—это удивительный духовный 
опыт, дающий нам ощущение пути и цели. И основа покаяния—
осознание греха как такового и искреннее желание избавиться от 
него, то есть стать лучше, чище, человечнее. 

/Источник: baku.eparhia.ru/
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Bodily Fasting for the Soul’s Benefit
The Nativity fast begins on November 15/28, and lasts forty days. The 

Nativity fast is not as strict as Great Lent or the Dormition fast, and 
can be compared to the Apostle’s fast. It was instituted by the Church 
so that we would worthily greet the feast of the Nativity of Christ after 
having cleansed our hearts by prayer and repentance. 

The establishment of the Nativity fast, like many other long fasts, dates 
back to the early days of Christianity. Already in the fourth century, St. 
Ambrose of Milan, Philastrius, and Blessed Augustine recall the Nativity 
fast in their works. St. Leo the Great wrote about the antiquity of the 
Nativity fast in the fifth century. 

The Nativity fast is the final long fast of the year. It begins on November 
15/28 and goes until December 25/January 7, forty days in duration, and 
therefore it is called the Forty Days in the Church typicon, just like Great 
Lent. Because the last day before the fast falls on the commemoration day 
of the Apostle Phillip (November 14/27), this fast is also called the St. 
Phillip fast. 

The Nativity fast is a winter fast; it serves to illumine the end of the year 
for us with a mystical renovation of our spiritual oneness with God and 
our preparation for the feast of the Nativity of Christ. 

St. Leo the Great writes, “The very observation of abstinence is marked by 
four periods, so that throughout the course of the year we would know that 
we continually have need of purification, and that with a distracted life we 
always need to strive through fasting and almsgiving to eradicate sin, which 
multiplies through the frailty of the flesh and unclean desires.” 

According to the words of St. Leo the Great, the Nativity fast is a 
sacrifice to God for the fruits we have gathered. “As the Lord generously 
gave us the fruits of the earth,” writes the holy hierarch, “so should we also 
be generous to the poor during the fast.” 

In the words of St. Simeon of Thessalonica, “The forty days of the 
Nativity fast is an image of the fast of Moses, who having fasted for forty days 
and forty nights, received the words of God inscribed on stone tablets. But 
having fasted for forty days, we gaze upon and receive the living Word from 
the Virgin, inscribed not on stones, but incarnate and born, and we partake 
of His Divine flesh.” 

The Nativity fast was established so that by the day of Christ’s Nativity we 
would have cleansed ourselves through repentance, prayer and fasting; so that 
with a pure heart, soul, and body we could reverently meet the Son of God 
Who has appeared to the world, and so that besides the usual gifts and sacrifices 
we would bring Him our pure heart and desire to follow His teaching. 
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The rule of the Church instructs what we must abstain from during 
the fasts—“All who piously fast should strictly observe the canons concerning 
the quality of food; that is, abstain during the fast from certain foods, not as 
from things defiled [may that not be], but as from things not appropriate to 
the fast and forbidden by the Church. Foods from which we should abstain 
during the fasts are: meat, cheese, butter, milk, eggs, and sometimes fish, 
depending upon which of the holy fasts.” 

The rules of abstinence prescribed by the Church for the Nativity 
fast are as strict as for the Apostle’s fast. Furthermore, on Monday, 
Wednesday and Friday of the Nativity fast, fish, wine, and oil are not 
allowed by the typicon, and foods without oil (xerophagy) can be taken 
only after Vespers. On the other days—Tuesday, Thursday, Saturday, and 
Sunday—food may be taken with vegetable oil. Fish is allowed during 
the Nativity fast on Saturdays and Sundays and on major feasts, like the 
Entry of the Theotokos into the Temple, on a church’s patronal feast, 
and on commemoration days of great saints if they fall on a Tuesday or 
Thursday. If they fall on a Wednesday or Friday, the fast may be relaxed to 
include wine and oil. 

From December 20—25 (old style) the fast is intensified, and fish is not 
blessed even on Saturday and Sunday. Meanwhile, the civil New Year falls 
on these days [for those observing the Julian calendar], and we Orthodox 
Christians have to be especially focused, so that we might not break the 
strict fast by parties, eating, and drinking wine. 

Fasting bodily, we must also fast spiritually. “Brothers, in fasting bodily let 
us also fast spiritually, and break all communion with falsehood,” commands 
the Holy Church. Fasting is first of all man’s spiritual struggle with his 
passions. St. John Chrysostom warns, “He is mistaken who thinks that the 
fast consists only in abstinence from food. True fasting is departing from evil.” 

Bodily fasting without spiritual fasting does not bring salvation of the 
soul; to the contrary, it can even be spiritually harmful if in abstaining 
from food a person is filled with an awareness of his superiority, knowing 
that he fasts. True fasting is bound up with prayer, repentance, refraining 
from passions and vices, uprooting evil deeds, forgiving offenses, 
abstaining from marital relations, avoiding parties, entertainment, 
theatres, and watching television. Fasting is not a goal but a means—a 
means of humbling our flesh and cleansing it from sins. Without prayer 
and repentance, fasting becomes no more than a diet. 

The essence of fasting can be expressed in the following Church hymn: 
My soul, if you fast from food but are not cleansed of the passions, in vain are 
we content with not eating: for if the fast does not bring you correction, it 
will be hateful to God as false, and you will be like the evil demons who eat 
nothing at all.”  /source: pravolsavie.ru/
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Когда душа должна становиться 
на страже

(диакон Андрей Кураев)

Слово «пост» имеет в русском языке два смысла. Пост 
как время воздержания и пост как место, где находится 

караульный, дежурный солдат. Пост—это время, когда душа должна 
становиться на страже, когда христианин сугубо вспоминает, что 
он солдат. Каждый из нас, независимо от возраста и от пола,—
воин Христов. И каждому из нас вверена в защиту святыня 
небывалой ценности. Сам Творец миров снисшел к нам и распялся 
«нас ради человек и нашего ради спасения». И получается такая 
удивительная вещь: люди готовы грызть друг другу глотки за 
право владения нефтяной скважиной, они готовы устраивать 
перестрелки из-за владения каким-нибудь доходным рестораном, 
они готовы убивать друг друга и убивать даже детей, сбрасывать 
атомные бомбы друг на друга ради деления рынков, куда бы они 
могли продавать свою продукцию, ради приобретения земель и 
так далее. Готовы бить друг друга смертным боем из-за разницы 
в политических взглядах. Но что стоит владение каким-нибудь 
куском земли, какие бы там нефтяные или алмазные скважины не 
были, по сравнению с человеческой душой? И вот удивительная 
ведь складывается ситуация: чем более агрессивен человек 
вовне, чем более агрессивен он в защите внешних ценностей, тем 
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обычно инфантильнее, беззащитнее он, когда речь идёт о защите 
самого главного—о защите его собственной души. Церковь всегда 
призывает к тому, чтобы человек стоял на страже чистоты своей 
души, чтобы он не впускал сюда зло. Грех приходит постепенно в 
душу человека, постепенно вползает. Иногда, конечно, бывает так, 
как на ускоренной съёмке, когда в ускоренном ритме показывают 
киноплёнку и фигурки быстро движутся,—вот таким же скачком 
человек, бывает, совершает некий грех. Вот, он жил в нормальном 
состоянии, и вдруг что-то в голову ударило, и он быстро пошёл и 
кого-то оскорбил, убил или ещё что-то сделал. Но на самом деле, 
если мы более медленно начнём просматривать эту плёночку, мы 
увидим, что внезапности всё равно не было, а была, как правило, 
некая последовательность того, что произошло.

Сначала в ум человека вторгается некий помысел. Ну, вот идёт 
человек по улице и видит, скажем, какая-то надпись на заборе. Но эту 
надпись не он написал. Он идёт и от него почти не зависит, прочитает 
он её или не прочитает,—она сама бросилась в глаза. Вот содержание 
помыслов почти не зависит от человека. Такие вот начинающиеся 
помыслы по святоотеческой терминологии называются «прилоги». 
Я говорю «почти», потому что здесь тоже необходимо уточнение. Как 
однажды о. Павел Флоренский выразился: «Бывают воспитанные 
сновидения, а бывают невоспитанные сновидения». Потому что 
во многом даже содержание кладовки нашего подсознания зависит 
от того, как мы живём в дневное время суток, в сознательное время 
нашей жизни. Как нам отреагировать на это вторжение? В нашей 
голове ведь постоянно мелькает калейдоскоп каких-то мыслей, 
предположений, обрывочков мыслей, образов, чувств. Но вот 
однажды мы делаем стоп-кадр. Собственно, постоянно мы делаем 
стоп-кадр и говорим: «Стоп, вот меня именно это заинтересовало. 
Что это такое? Надо повнимательнее присмотреться». Человек 
начинает всматриваться в то новое, что вторглось в его голову сейчас, 
в его душевную жизнь. Присматривается и начинает спрашивать. Вот 
христианин должен в этой ситуации спросить: «Ты чей?» Паспорт 
потребовать. Должен пользоваться советом В.И. Ленина. Ленин 
советовал: «В любой политической ситуации задавайте вопрос: кому 
это выгодно?» Вот так мелькнула у тебя в голове мысль: «А не пойти 
ли сегодня напиться в усмерть?» Ну, так мелькнула и мелькнула, вы 
ещё даже с ней не согласны. Ты эту мысль осознал и попробовал 
понять: если я её исполню, то что из этого произойдёт? Вот, у меня 
есть Ангел Хранитель за правым плечом и, несомненно, есть и за 
левым плечом некий персонаж, обычно с рогами изображаемый. И 
вот элементарный вопрос: если я этому помыслу последую, откуда 
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последуют слова одобрения? Кого я порадую? Того, кто за правым, 
или кто за левым плечом? Кому это будет выгодно? Простенький 
вопрос, кажется, примитивный! А попробуйте хотя бы иногда 
этот вопрос себе задавать, и многое в жизни станет яснее. Итак, я 
понимаю, что на самом деле, если я по этому прилогу, т.е. по этому 
помыслу поступлю,—аплодисменты раздадутся слева. Что тогда я 
должен делать? Помните, когда Апостол Пётр Христу говорит: «Ты 
не иди в Иерусалим, ты не распинайся, оставайся с нами». Христос 
ему говорит очень гневно, очень резко: «Отойди от меня, сатана!» 
От Творца людям дан великий дар—дар гнева. Так вот, гнев или 
ненависть—это дар, который в душе человека выполняет ту же 
функцию, что система иммунной защиты в нашем организме. Вот 
точно так же, когда в мою душу вторгается злой помысел, энергия 
гнева или ненависти должна его выбросить оттуда: «Я не хочу! 
Отойди от меня! Не соизволяю!»

Так вот, если мы опознали некий прилог как зло, но не прогнали 
его, а продолжаем с ним беседовать, то он нас постепенно убеждает. 
Сначала говорит: «Ну, в принципе, я не говорю, что ты сейчас вот 
пойдёшь и это сделаешь. Но, в принципе, вот правда, что так вот 
иногда поступить нужно. Нет, я лично никого убивать не буду. Но, 
в принципе, некоторых, конечно, задушить голыми руками надо. 
Вот моего соседа из соседней квартиры… вот, я лично не буду, но, 
в принципе, если бы мой сосед из ещё одной соседней квартиры 
его бы задушил, я б только приветствовал». А затем, если это уже 
в принципе допущено, то следующий этап—когда говоришь: «Нет, 
всё-таки я сам это тоже сделал бы. Нет, не прямо сейчас, но если б 
случай представился, я, конечно, это сделал бы». Вот весь сюжет 
«Преступления и наказания» у Достоевского строится по этой 
схеме. Сначала Раскольников слушает разговор где-то в трактире 
двух офицеров. Эта мысль мелькает у него в голове, затем он начинает 
её обсасывать, приходит к выводу, что некий Наполеон имеет право 
доказать, что он не тварь дрожащая. Но некий Наполеон, а не 
лично Раскольников. Потом приходит к выводу, что вот «старушку-
ростовщицу, старушенцию, конечно, пристукнуть надо бы. Ну не 
лично я, но для блага человечества очень было бы полезно». Вот, 
и затем приходит к выводу: «Ну, а что же, и я лично тоже могу». 
И кончается тем, чем кончается. Чтобы таких приключений было 
поменьше, человек должен сражаться с этими грешными помыслами. 

Источник: baku.eparhia.ru
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Why Go to Church Every Sunday?
Fr. Daniel Sisoyev

Translation by Priest Sergii Alekseev
I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord

(Psalm 121:1). 
People often ask priests: “Why should we go to church every Sunday?” 

and then they begin to justify themselves. “We need our sleep, then, we 
need to spend time with the family, do things around the house, etc. And 
you want us to get up and go to church. What for?” 

Of course, in order to justify one’s laziness one can come up with 
various objections. But first we have to understand the meaning behind 
the weekly trips to church and only then to measure it against our self-
justification. It is so obvious that the requirement of frequent church 
attendance is not man-made, but it was one of the Ten Commandments: 
Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and 
do all thy work, but the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: 
in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy 
manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is 
within thy gates. For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, 
and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord 
blessed the sabbath day, and hallowed it. (Exodus 20:8-11) In the Old 
Testament, violation of the fourth commandment was punishable by 
death, as was murder. In the New Testament, Sunday became the greater 
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holy day because Christ, having risen from the dead, sanctified that day. 
According to the church rules, whoever violates this commandment is 
subject to excommunication. As stated in the 80th canon of the Sixth 
Ecumenical Council: “In case any bishop, or presbyter, or deacon, or 
anyone else on the list of the clergy, or any layman, without any graver 
necessity or any particular difficulty compelling him to absent himself 
from his own church for a very long time, fails to attend church on 
Sundays for three consecutive weeks, while living in the city, if he be a 
cleric, let him be deposed from office; but if he be a layman, let him be 
removed from Communion”. 

It is rather unlikely that the Creator would give us ridiculous commands, 
or that the church canons were written to make people’s lives unbearable. 
Then what is the meaning of this commandment? 

Everything in Christianity has its origin in the self-manifestation of 
God the Trinity, Who is revealed to us in the Lord Jesus Christ. Entering 
His inner life and participation in His Divine glory is the goal of our life. 
Since God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God 
in him, by the word of Apostle John (1 John 4:16), we can enter into 
communion with Him only through love. 

As affirmed by the word of the Lord, the entire Divine God can be 
reduced to two commandments: Thou shalt love the Lord thy God with all 
thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and 
the greatest commandment. And the second is like unto it: thou shalt love thy 
neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the 
prophets (Matthew 22:37-40). Can we truly fulfill these commandments 
without going to church? If we love someone, do not we try to see this 
person as often as possible? Is it possible to imagine two people in love 
who are avoiding seeing one another? Yes, they can talk on the phone; 
but it is far better to talk face to face. The same goes for the person who 
loves God—he wants to come closer to God. May King David be an 
example for us. He, being a ruler of his people, fighting numerous wars 
with enemies, executing judgment, used to say: How beloved are Thy 
dwellings, O Lord of hosts; my soul longeth and fainteth for the courts of 
the Lord. My heart and my flesh have rejoiced in the living God. For the 
sparrow hath found herself a house, and the turtledove a nest for herself 
where she may lay her young, Even Thine altars, O Lord of hosts, my King 
and my God. Blessed are they that dwell in Thy house; unto ages of ages 
shall they praise Thee. Blessed is the man whose help is from Thee; he 
hath made ascents in his heart, in the vale of weeping, in the place which 
he hath appointed. Yea, for the lawgiver will give blessings; they shall 
go from strength to strength, the God of gods shall be seen in Sion. O 
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Lord of hosts, hearken unto my 
prayer; give ear, O God of Jacob. 
O God, our defender, behold, 
and look upon the face of Thine 
anointed one. For better is one 
day in Thy courts than thousands 
elsewhere. I have chosen rather 
to be an outcast in the house 
of my God than to dwell in the 
tents of sinners (Psalm 83). 

 When he was in exile, he 
would tearfully cry every day 
over the fact that he cannot 
enter the house of God: These 
things have I remembered, and 
I poured out my soul within me, 
for I used to go to the place of 
the wondrous tabernacle, even to 
the house of God, with a voice of 

rejoicing and thanksgiving, yea, of the sound of them that keep festival 
(Psalm 41:5). 

It is exactly this attitude that gives rise to the need of going to God’s 
temple and makes it essential for the person. 

And this is not surprising! The eyes of the Lord are always directed towards 
God’s temple, the church. In the church, He Himself is present in His Body 
and Blood. In the church, He revives us in the Baptism, therefore the church is 
our lesser motherland. In the church, God forgives us our sins in the Mystery 
of Confession, He gives us His own self in the most holy Communion. Where 
else can we find such sources of incorruptible life? According to the word 
of an ancient ascetic, they who throughout the week fight against the devil, 
hasten on Saturdays and Sundays to church to partake from the sources of the 
living water of Communion, in order to quench the thirst of their hearts and 
to be cleansed of the filth of their defiled conscience. Ancient legends tell us 
that deer hunt snakes and eat them; but when the poison starts burning their 
interior parts they run to a spring of clear water. So also we have to hasten to 
the church, in order to cool the irritation of our hearts with the communal 
prayer. As Hieromartyr Ignatius the God-bearer said, “Try to gather together 
more frequently to celebrate God’s Eucharist and to praise him. For when you 
meet with frequency, Satan’s powers are overthrown and his destructiveness 
is undone by the unanimity of your faith. There is nothing better than peace, 
by which all strife in heavenly and earthly spirits is cast out” (Hieromartyr 
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Ignatius the God-bearer. Epistle to 
the Ephesians, 13). People forget 
that only church prayer can save 
man from the devil’s attacks, for 
he is trembling before the power 
of God and is unable to harm the 
person who abides in Divine love. 

King David chanted: Though 
a host should array itself against 
me, my heart shall not be afraid; 
though war should rise up 
against me, in this have I hoped. 
One thing have I asked of the 
Lord, this will I seek after: That 
I may dwell in the house of the 
Lord all the days of my life, that 
I may behold the delight of the 
Lord, and that I may visit His 
holy temple. For He hid me in 
His tabernacle in the day of my troubles, He sheltered me in the secret 
place of His tabernacle, upon a rock hath He exalted me. And now, 
behold, He exalted my head above mine enemies. I went round about 
and I sacrificed in His tabernacle a sacrifice of praise and jubilation; I will 
sing and I will chant unto the Lord (Psalm 26:3-6). 

Besides the fact that in His temple the Lord protects us and gives us 
strength, He also teaches us, for the Divine Service in its entirety is a true 
school of Divine love. In God’s holy temple, we hear His word, we bring 
to mind his marvelous acts, we learn about our future; indeed, In God’s 
temple everything uttereth His glory (Psalm 28:9); as if before our very 
eyes there takes place feats of the martyrs, the victories of the ascetics, 
courage of kings and priests; we learn about the mystical nature of God, 
about the salvation which Christ has granted us; here we rejoice at 
Christ’s Radiant Resurrection. It is not accidental that we refer to Sunday 
Divine Service as a “lesser Pascha”. Often it seems to us that everything 
around us is terrible, awful and hopeless, but the Sunday Divine Service 
reveals to us our extreme hope. It was not without reason that Prophet 
David said that We have thought, O God, of Thy mercy in the midst 
of Thy temple (Psalm 47:10). Sunday Divine Service is the best weapon 
against those numerous depressions and sorrows which inhabit our gray 
everyday life. This service is a brightly shining rainbow of God’s covenant 
amidst the fog of the everyday bustle. 

(to be continued)
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Слово в день памяти святителя 
Николая, 

Архиепископа Мирликийского, Чудотворца
Архиепископ Аверкий (Таушев)

 Мы празднуем сегодня память одного из величайших святителей 
Церкви Христовой—иже во святых отца нашего Николая, 

Архиепископа Мирликийского, Чудотворца, которого, как никого 
другого, высоко и свято чтили во все времена все народы земли—и 
не только христиане, но и мусульмане и даже многие язычники. 

«Я вижу, братие, новое солнце, восходящее над землей и 
приносящее сладостное утешение скорбящим и страждущим,—
так воскликнул посвящавший его в сан пресвитера епископ 
Патарский,—счастлива та паства, которая будет иметь его 
своим руководителем: он укрепит ее в вере в Господа, он 
наставит ее в добродетельной и благочестивой жизни, он будет 
усердным помощником для всех бедствующих». 

Вся жизнь св. Николая была блистательным исполнением этих 
пророческих слов прозорливца-епископа. Св. Николай от самой 
юности своей весь горел пламенной верой в Бога, будучи строгим и 
непреклонным ревнителем чистоты Православия; он проводил самую 
суровую подвижническую жизнь в непрестанных бдениях, постах и 
молитвах; забывая себя, он самоотверженно помогал бедным, утешал 
страждущих, защищал несправедливо обиженных, осужденных 
и обездоленных, укреплял и наставлял колеблющихся в вере и 



17

малодушных—он никогда не уставал совершать всевозможные дела 
христианской любви и милосердия по отношению ко всем людям. 

Он в полном смысле слова был «Правилом веры» и «образом 
кротости», как именует его св. Церковь в своих песнопениях, а 
поэтому нет другого такого угодника Божия, которого бы все так 
чтили, прославляли и величали, как святителя Христова Николая. 
Святость его и при жизни и после блаженной его кончины 
засвидетельствована многочисленными чудесами. Нет другого такого 
угодника Божия, от которого бы источалось такое «неисчерпаемое 
чудес море», как от святителя Николая. 

Особенно же нежно и свято чтил его всегда наш православный 
русский народ, как «Николу-Милостивца», подчеркивая этим 
названием основную черту его христианской добродетели, которой 
он так пленяет сердца человеческие. 

Но чтят его не только христиане, а даже магометане и язычники, как 
великого чудотворца и скорого помощника людям в постигающих 
их бедах и напастях. Кто жил в свое время на берегах Черного 
моря, наверное, не раз видел икону святителя Николая на турецких 
«фелюгах», ибо и у турок-мусульман велика была вера, что св. Николай 
особенно помогает плавающим по морю и спасает от потопления во 
время бури. Можно было видеть икону св. Николая и в примитивных 
жилищах наших инородцев, остававшихся еще язычниками, которые 
называли св. Николая «добрым стариком» и верили в его чудесную 
помощь при болезнях и разных несчастиях, когда обычными 
человеческими средствами уже ничего нельзя было сделать. 

Не говорим уже о том, что на наших морских судах, как и у 
наших братьев по вере, непременно была икона св. Николая, всегда 
считавшегося особенным покровителем мореплавателей. 

3амечателен в Киеве образ св. Николая, именуемый «Мокрым». В 
лодке по Днепру плыл, спеша на праздник свв. мучеников Бориса и 
Глеба—это было еще в конце XI столетия—один богатый киевлянин 
с своей женой и младенцем-сыном. Мать задремала и уронила в реку 
младенца, который сразу же утонул. Убитые горем родители стали 
слезно призывать на помощь св. Николая. И вот младенца, всего 
мокрого от воды, нашли в храме лежащим на полу пред иконой св. 
Николая. Можно представить себе неописуемую радость родителей, 
когда они узнали в этом младенце своего утопшего сына. С того 
времени и образ этот, помещенный в приделе Киево-Софийского 
собора, стал называться образом Николая Мокрого. 

Огромное количество храмов и обителей иноческих у нас на родине 
было посвящено святителю Христову Николаю, и много было св. 
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икон его, прославившихся чудотворениями. А имя Николая было 
одним из самых любимых у нашего православного русского народа. 

Увы! В последнее время перестали чтить должным образом 
великого святителя Христова Николая мыслящие себя передовыми 
людьми люди Запада, на что мы невольно обратили внимание еще 
в Западной Европе, а затем и здесь в Америке; из светлой памяти 
величайшего угодника Божия они сделали себе недостойную потеху. 
Устраивают в ночь под праздник его так называемые «веселые 
николаевские вечера» с танцами и кощунственными забавами, 
представляя на них славного святителя в каком-то смехотворном 
виде рядом с духом зла, помещают в окнах магазинов, в газетах и 
журналах изображения и объявления, оскорбляющие религиозное 
чувство почитателей великого святого; забавляются именем его в 
неуместных шутках и даже детей своих приучили легкомысленно 
и несерьезно относиться к памяти великого святителя, изображая 
его в виде смешного бравого краснощекого деда с седой бородой, 
который колокольчиком и разными шутками-прибаутками зазывает 
в магазин покупателей праздничных подарков. 

Недостойно все это! 
Стыд и позор для современного человечества, что оно, 

высокоумствуя и громко крича о своих «культурных достижениях» 
не умеет достойно чтить таких несоизмеримых с пошлой 
современностью великанов духа, каким был святитель Николай, и 
все истинно-великое и святое обращает в шутку и потеху. 

Совсем иное отношение к великому Христову святителю, если 
мы не подражаем Западу, у нас, христиан православных. Для нас 
сегодняшний праздник никоим образом не может служить поводом 
для каких-то забав, развлечений и потехи, хотя бы уже потому, что 
сам святитель Николай от юности еще был глубоко чужд всяких 
мирских забав и увеселений, а потому даже как-то совсем нелепо с его 
именем связывать забавы и увеселения. Святое имя его, будучи ярким 
светочем христианской добродетели, лишь об одном напоминает, 
одно нам внушает: благоговейно и трепетно преклоняться пред его 
священной памятью и ревностно подражать ему в его святой жизни 
и христианской добродетели. 

Нашему богоотступническому времени святитель Николай дает 
еще один важный урок: не быть безучастно-равнодушными, когда 
в нашем присутствии нечестивцы и безбожники хулят святую веру 
и Церковь, поносят Святейшее Имя Христово и глумятся вообще 
над святыней. Святитель Николай, будучи на первом Вселенском 
соборе, не мог выдержать богохульства еретика—Ария, унижавшего 
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Божественное достоинство Сына Божия, и в порыве огненной 
ревности ударил его по щеке. Это вызвало большое смущение 
среди участников собора, и они хотели за такой поступок лишить 
святителя его сана. Но в ту же ночь они были вразумлены дивным 
видением: Господь Иисус Христос подавал святителю Николаю 
св. Евангелие, а Матерь Божия возлагала на плечи архиерейский 
омофор. Тогда они поняли, что поступок святителя был вызван не 
необузданной гневливостью, неприличной для архиерея Божия, а 
только его пламенной ревностью и любовью ко Христу-Спасителю, 
Которого уничижал нечестивый Арий, и оправдали его, а Арий был 
всем собором осужден, как еретик. 

Этот факт очень не нравится либеральным ученым нашего времени, 
проповедующим какую-то сверх-христианскую, «экуменическую 
любовь» ко всем еретикам и отступникам, и они оспаривают самое 
участие св. Николая в Первом Вселенском Соборе, но св. Церковь 
признала этот факт действительным и запечатлела его в богослужении 
и иконописи. 

Все жалуются в наше время на тяжелую жизнь, моральный и 
материальный кризис, но не принимают никаких решительных мер 
к тому, чтобы жизнь человеческая переменилась к лучшему. 

А что же делать? 
Путь один—это путь подражания величайшему угоднику Божию 

святителю Христову Николаю, как в жизни частной, так и в жизни 
общественной и государственной. 

Меньше крикливых, а зачастую лицемерных и лживых слов о 
гуманности, человечности, справедливости, всеобщей сытости и 
довольстве, которые так обильно и безответственно расточают 
многие вожди и деятели, тщащиеся быть руководителями народной 
жизни,—меньше речей, а больше дела, того самого, настоящего, 
подлинного дела, не мнимой слащаво-сентиментальной, а настоящей 
христианской любви и благочестия, которыми так прославился и к 
которому всех нас зовет самою жизнью своею святитель Николай. 

Если мы действительно хотим блага и лично себе и всему 
человечеству, этот всенародный и общепризнанный святой должен 
быть идеалом нашей жизни. 

О, всеблаженне Николае, не престай моляся Христу Богу о верою 
и любовью чущих приснорадостную и всепразднственную память 
твою! Аминь. 
Источник: Архиепископ Аверкий. Современность в свете слова 
Божия. — К 25-летию служения в Америке в Св. Троицком монастыре. 
— Слова и речи. Том III. 1969-1973 гг. — Jordanville: Типография 
преп. Иова Почаевского, 1975. — С. 456-460. /Pravoslavie.ru/
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