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Святитель Николай архиепископ 
Мирликийский Чудотворец является 
святым особо любимым православны-
ми и, в особенности, русскими людь-
ми. В различных житейских бедстви-
ях и в опасностях пути он — скорый 
помощник.

Родился будущий святитель в 
Малой Азии в конце 3-го столетия. 
Уже с детского возраста он отличался 
глубокой религиозностью. Епископ 
города Патары, его дядя, приблизил 
его к себе и еще в молодом возрасте 
рукоположил в священники. 

После смерти родителей святой 
Николай унаследовал большое со-
стояние, которое он стал раздавать 
бедным. Он старался помогать лю-
дям тайно. Святой  Николай хотел 
было уйти в пустыню и провести 
свою жизнь вдали от людей. Но это 
не было угодно Богу, Который пред-
назначал его на подвиг доброго па-
стыря. Святой услышал голос, пове-
левающий ему вернуться на родину и 
служить людям.

Не желая жить в городе, где люди 
знали его и хвалили, Николай пошел 
в находящийся недалеко город Миры. 
Это был главный город Ликийской 
области, и здесь была епископская 
кафедра. Святой Николай поселился 
в Мирах, как бедняк. Любя храм, он 
ежедневно приходил в него, как толь-
ко открывались церковные двери.

В то время скончался епископ го-
рода Миры, и епископы соседних 
епархий собрались, чтобы выбрать 
ему преемника. Чудесным образом 
Николай был избран епископом..

Став епископом, Николай сказал 
себе: «До сих пор я мог жить для себя 
и спасения своей души, но теперь 
каждый миг моей жизни должен быть 
отдан другим». И точно, забыв о себе, 

19 декабря — память святителя 
николая ЧУдотворца

святитель открыл всем свои двери и 
стал отцом для сирот и для бедных, 
заступником для обиженных и благо-
детелем для всех. По описанию совре-
менников он был кроткого нрава, не-

злобив, одежду носил самую простую, 
вкушал постную пищу и то один раз в 
день вечером. Трудно пересказать все 
случаи его помощи и чудеса, которые 
он совершал. Продолжение на 4 стр.
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Однажды путники, плывя на ко-
рабле из Египта в Ликийскую страну, 
подверглись сильному морскому вол-
нению и буре. Паруса были уже изо-
рваны вихрем, корабль содрогался от 
ударов волн, и все отчаялись в своем 
спасении. В это время они вспомни-
ли о великом архиерее Николае, кото-
рого они никогда не видали и только 
слышали о нем, что он – скорый по-
мощник всем, призывающим его в бе-
дах. Они обратились к нему с молит-
вою и стали призывать его на помощь. 
Святитель тотчас явился пред ними, 
вошел в корабль и сказал: «Вы призы-
вали меня, и я пришел на помощь к 
вам; не бойтесь!» 

Все видели, что он взял кор-
мило и стал управлять кора-
блем. Подобно тому, как неког-
да Господь наш Иисус Христос 
запретил ветрам и морю, свя-
титель тотчас повелел буре 
прекратиться, памятуя слова 
Господа: «Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он со-
творит». (Ин.14,12). 

Так, верный слуга Господа 
повелевал и морем, и ветром, 
и они были ему послушны. 
После сего путники при бла-
гоприятном ветре пристали к 
городу Мирам. Выйдя на бе-
рег, они пошли в город, же-
лая видеть того, кто избавил 
их от беды. Они встретили свя-
тителя на пути в церковь и, узнав в 
нем своего благодетеля, припали к 
его ногам, принося ему благодаре-
ние. Дивный Николай не только из-
бавил их от беды и смерти, но и проя-
вил заботу об их душевном спасении. 
По своей прозорливости он усмотрел 
в них духовными своими очами грех 
любодеяния, который удаляет чело-
века от Бога и отклоняет от соблюде-
ния заповедей Божьих, и сказал им:  
«Чада, умоляю вас, поразмыслите в 
себе и исправьтесь сердцами ваши-
ми и мыслями для благоугождения 
Господу. Ибо, хотя бы мы и утаились 
от многих людей и сами считали себя 
праведными, но от Бога утаиться ни-
что не может. Посему постарайтесь со 
всяким усердием сохранять святость 
души и чистоту тела. Ибо так говорит 
Божественный апостол Павел: «Если 
кто разорит храм Божий, того пока-
рает Бог: ибо храм Божий свят, а этот 
храм вы» (1Кор.3,17). 

Поучив тех мужей душеполезны-
ми речами, святитель отпустил их с 
миром. Ибо святитель нравом своим 
был, как чадолюбивый отец, и взор его 
сиял Божественной благодатью, как у 
ангела Божия. От его лица исходил, 
как от лица Моисея, пресветлый луч, 
и тем, кто только взирал на него, была 
великая польза. Тому, кто был отяг-
чаем какой либо страстью или душев-
ной скорбью, довольно было обратить 
свой взор на святителя, чтобы полу-
чить утешение в своей печали; и тот, 
кто беседовал с ним, уже преуспевал в 
добре. И не только христиане, но и не-
верные, если кому из них приходилось 

слышать сладкие и медоточивые речи 
святителя, приходили в умиление и, 
отметая укоренившуюся в них с мла-
денческих лет злобу неверия и вос-
принимая в свое сердце правое слово 
истины, вступали на путь спасения. 

Великий угодник Божий про-
жил много лет в городе Мирах, сияя 
Божественной добротою, по слову 
Писания: «как утренняя звезда сре-
ди облаков, как луна полная во днях, 
как солнце, сияющее над храмом 
Всевышнего, и как радуга, сияющая 
в величественных облаках, как цвет 
роз в весенние дни, как лилии при ис-
точниках вод, как ветвь ливаны в лет-
ние дни» (Сир.50,6-8). Достигнув глу-
бокой старости, святитель отдал долг 
человеческой природе и после непро-
должительной телесной болезни мир-
но окончил свое временное житие. С 
радостью и псалмопением он перешел 
в вечную блаженную жизнь, в сопро-
вождении святых ангелов и встречен-

ный ликами святых. На его погребе-
ние собрались епископы Ликийской 
страны со всем клиром и иноками и 
бесчисленное множество народа из 
всех городов. Честное тело святителя 
с честью было положено в соборной 
церкви Мирской митрополии в ше-
стой день декабря месяца. От святых 
мощей угодника Божьего совершалось 
множество чудес. Ибо его мощи исто-
чали благовонное и целебное миро, 
коим помазывались больные и полу-
чали исцеление. По этой причине к 
его гробу притекали люди со всех кон-
цов земли, ища исцеление своим бо-
лезням и получая его. Ибо тем святым 

миром исцелялись не только те-
лесные недуги, но и душевные, 
и были прогоняемы духи лу-
кавые. Ибо святитель не толь-
ко при своей жизни, но и после 
своего преставления вооружал-
ся на бесов и побеждал их, как 
побеждает и ныне. 

Много великих и преслав-
ных чудес сотворил на земле и 
на море великий сей угодник. 
Он помогал сущим в бедах, спа-
сал от потопления и выносил на 
сушу из глубины морской, осво-
бождал из плена и приносил 
освобожденных домой, избав-
лял от уз и темницы, защищал 
от посечения мечом, освобож-
дал от смерти и подавал мно-
гим многие исцеления, слепым 

прозрение, хромым хождение, глухим 
слух, немым дар слова. Он обогатил 
многих, бедствующих в убожестве и 
крайней нищете, подавал голодным 
пищу и всем являлся во всякой нуж-
де готовым помощником, теплым за-
ступником и скорым предстателем и 
защитником. И ныне он также помо-
гает призывающим его и избавляет 
их от бед. Чудес его исчислить невоз-
можно точно так же, как невозможно 
и описать все их подробно. Сего вели-
кого чудотворца знает восток и запад, 
и во всех концах земли известны его 
чудотворения. Да прославится в нем 
Триединый Бог, Отец и Сын и Святой 
Дух и его святое имя да восхваляется 
устами во веки. Аминь.

Частичное воспроизведение Жития 
святителя и чудотворца Николая, ар-
хиепископа Мирликийского (из «Жития 
Святых» св. Димитрия Ростовского)

скорыЙ помощник и застУпник
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нято, что дает надежду на укрепление 
связей между церковной и педагогиче-
ской общественностью района.

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ
д. УШАКОВО
С БЛАГОЧИННЫМ
ЦЕРКВЕЙ ЛОТОШИНСКОГО
ОКРУГА

30 ноября в средней школе д. 
Ушаково Лотошинского района со-
стоялась встреча учащихся и педа-
гогов школы с благочинным церк-
вей Лотошинского округа иереем 
Германом Григорьевым и представи-
телями церковной общественности. 
Сначала для младших классов, а по-
том и для старших были проведены 
познавательные беседы. От методиста 
благочиния Т.М. Шелудяковой млад-
шие школьники получили домаш-
нее задание. И было решено, что на 
следующей встрече ребята продемон-
стрируют свои успехи. Старшие очень 
внимательно восприняли пастырское 
напутствие, а так же обсудили многие 
молодежные проблемы. В частности 
была затронута тема такого молодеж-
ного течения как «Эмо». Оказывается 
ребята знали о нем, но очень скудно, 
не понимая опасной его сути. Это бе-
седа показала как важна совместная 
деятельность всех структур общества 
в ограждении подростков от пагубных 
влияний.

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ
РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ В ШКОЛЕ №1

2 декабря в самой большой рай-
онной школе №1 п. Лотошино про-
шло общешкольное родительское 
собрание. На нем присутствовал на-
стоятель Иоаннопредтеченского хра-
ма с. Грибаново иерей Александр 
Куприянов и представители церков-
ной общественности. На родительском 
собрании обсуждалась актуальней-
шая тема – интерес детей к чтению. 
Падение читательской активности – 
это бич нашего времени. С одной сторо-
ны был отмечен  как положительный 
факт развитие интереса через чте-
ние книг про Гарри Поттера, а с дру-
гой стороны, это не приветствовалось 
и рекомендовалось чтение жития свя-
тых и другой душеполезной литерату-
ры. Выбор, что читать – сомнительную 
«фэнтези» или Достоевского, конечно, 
зависит от самого ребенка. Но помочь 
ему сделать правильный выбор – это 
долг взрослых. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБЛАСТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ В ЛОТОШИНО

В  Лотошинском районе очередные 
Рождественские областные образова-
тельные чтения проходят в этом году 
несколько в ином и, что особенно важ-
но, в более глубоком русле. Комитет по 
образованию и Лотошинское благочи-
ние, несмотря на ранее утвержденную 
программу значительно расширили 
спектр обсуждаемых проблем и меро-
приятий. 

26 ноября при проведении кру-
глого стола, посвященного воспита-
нию молодежи затрагивалась тема ка-
чества преподавания. Благочинный 
церквей Лотошинского округа ие-
рей  Герман Григорьев, выступая с об-
ширным и аналитическим докладом 
«Законодательная деятельность госу-
дарства и проблемы современного об-
щества в деле духовного просвещения 
и воспитания» особо подчеркнул ответ-
ственную роль учителя, будь то педа-
гог школы, родитель или священник. А 
так как во всех школах Лотошинского 
района теперь началось (а местами и 
продолжилось) преподавание ОПК 
или «Духовного краеведения», то осо-
бая ответственность здесь лежит на са-
мом преподавателе этих дисциплин. 
Знать предмет хорошо и преподавать 
его качественно может, конечно же, 
человек принимающий и понимаю-
щий церковную жизнь. 

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО 
ДОБРОГО ДЕЛА

29 ноября в храме Серафима 
Саровского п. Лотошино прошел моле-
бен на начало всякого доброго дела, на 
котором присутствовало все священ-
ничество благочиния, представители 
администрации, и педагоги. Затем, в 
трапезной храма, за чашкой чая с от-
менными пирогами, состоялся обсто-
ятельный предметный разговор по 
разным проблемам, тревожащих пре-
подавателей духовных дисциплин. Это 
был своего рода практический семинар 
на котором, со стороны комитета по об-
разованию Лотошинского района  было 
высказано пожелание провести подоб-
ную встречу на зимних каникулах на 
занятиях районных методических объ-
единений, а потом и ежемесячно. Это 
предложение было, конечно же, при-

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЩЕГЛЯТЬЕВО

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября 2010 
года) храм в деревне Щеглятьево 
Лотошинского района отмечал свой 
престольный праздник. В этом году 
он отмечался особенно торжествен-
но — настоятель храма, благочин-
ный Лотошинского церковного округа 

священник Герман Григорьев совер-
шил первую в храме Божественную 
Литургию. Усилиями прихожан по-
сле годов запустения храм приведен в 
надлежащий порядок, оборудован ико-
ностас и алтарь, благоустроена приле-
гающая территория, построена трапез-
ная, ведутся работы по ремонту дома 
притча.

На праздник в этот день прибыли 
не только местные жители, но и прихо-
жане из других храмов Лотошинского 
района. По окончании Литургии отец 
Герман приветствовал богомольцев и 
отметил, что Покровский храм явля-
ется сегодня одним из самых приспо-
собленных в благочинии для проведе-
ния регулярных служб.

Престольный праздник в этот день 
отмечал также Покровский храм в де-
ревне Нововасильевской, где настоя-
тель храма иерей Иоанн Лобода совер-
шил в этот день праздничный молебен. 
Этот храм в настоящее время требует 
больших средств для осуществления 
ремонта, но и здесь налаживается ду-
ховная жизнь. Стараниями настояте-
ля и прихожан ведутся подготовитель-
ные работы к восстановлению здания 
церкви.

н о в о с т и  б л а г о Ч и н и я
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые читатели Церковного Листка!
Мы начинаем публикации исторических матери-

алов о храмах нашего района – Лотошинского благо-
чиния. Ведь лучшее начало восстановления любого 
Храма – это восстановление памяти о нем, осозна-
ние необходимости воссоздания храма для нынеш-
него поколения живущих на нашей родной земле. В 
этих Храмах молились, крестили детей и отпевали 
ушедших в мир иной наши прадеды и предки.

Мы обращаемся ко всем, кто хранит в сво-
ей домашней коллекции фотографии церквей 
Лотошинского благочиния, фотографии церковых 
построек, фотографии настоятелей и прихожан того 
времени, а также любых фотографии, где есть изо-
бражения храмов нашего района, фрагменты роспи-
сей и интерьеров.

Мы можем сделать копии с ваших фотогра-
фий, и использовать их (при условии вашего 
согласия) в дальнейшей работе по воссозда-
нию храмов, по воссозданию их убранства, ин-
терьеров и росписей.

Ваши архивы и воспоминания, ваши фотографии  
и ваша отзывчивость могут помочь в нелегком деле 
воссоздания храмов на нашей лотошинской земле!

Если у вас есть такие фотографии, вы може-
те обратиться в храм преподобного Серафима 
Саровского по адресу: п. Лотошино, ул. Центральная 
д.3 или принести эти фотографии в наш храм.

Вы также можете позвонить по телефону (495) 
749-60-70 и согласовать время встречи.

Продолжение. Начало на стр.1.

В то время во многих церквях 
вспыхнули большие волнения по по-
воду арианской ереси, отрицавшей 
Божество Господа Иисуса Христа. 
Для умиротворения Церкви импе-
ратор Константин Великий созвал 
Вселенский Собор, который собрался 
в городе Никее в 325-ом году. Среди 
епископов присутствовал на соборе 
и святой Николай Мирликийский. 
Вселенский Собор осудил ересь 
Ария и составил Символ веры, в ко-
тором в точных словах изложил 
Православную веру в Господа Иисуса 
Христа, как Единородного Сына 
Божия, имеющего ту же сущность, что 

и Бог Отец. Во время прений святой 
Николай, слушая богохульные речи 
Ария, так возмутился, что при всех 
ударил его по лицу. За нарушение по-
рядка Собор лишил святого Николая 
епископского сана. Однако вско-
ре после этого несколько епископов 
имели видение, в котором они уви-
дели Господа Иисуса Христа, вручаю-
щим святому Николаю Евангелие, а 
Божию Матерь, возлагающей на него 
омофор. Епископы поняли насколько 
противна Богу арианская ересь и вос-
становили святого Николая в его епи-
скопском звании.

Святитель Николай скончался в 
глубокой старости в середине 4-го сто-
летия, но со смертью его помощь не 

прекратилась, а усилилась еще боль-
ше. На протяжении более полуто-
ра тысячи лет он оставался и до сих 
пор остается скорым помощником 
всех, обращающихся к нему с молит-
вой. Рассказы о его помощи составля-
ют объемистую литературу, и любовь 
к нему православных людей все более 
возрастает.

При жизни своей святитель 
Николай был благодетелем рода че-
ловеческого; не перестал он им быть и 
после своей смерти. Господь сподобил 
его честное тело нетления и особой 
чудотворной силы. Мощи его начали 
— и продолжают по сей день — исто-
чать благоуханное миро, обладающее 
даром чудотворения.

19 декабря — память святителя николая ЧУдотворца

Отвечаем на вопросы
Вопрос: Какие грехи исповедовать священнику на 

исповеди, если 20 лет уже не исповедовался? Грехов 
много, все невозможно вспомнить.

Ответ: Исповедовать надо все грехи, которые може-
те вспомнить. Помочь Вам в этом смогут книги, лучше все-
го "Опыт построения исповеди" архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Если какие-то грехи вспомните потом, тоже 
исповедуйте их перед священником в таинстве покаяния. 
Сам Господь будет открывать Вам забытые грехи – это по-
разительное чувство, когда все ближе знакомишься с самим 
собой, отметаешь иллюзии о себе, когда все больше тебе, не-
достойному, открывается удивительный духовный мир.

Вопрос: можно ли молиться о материальном благо-
получии и вообще можно ли думать о деньгах?

Ответ: Молиться можно обо всем, что необходимо для 
спасения души. Иногда и молитва о материальных нуждах 
необходима в безвыходной ситуации. Так, мы часто читаем 
о подвижниках, живших в уединении, по молитвам кото-
рых в голодающие монастыри и села привозили хлеб, свя-
титель Николай золотом спас от позора дочерей престарело-
го отца. Но молиться о том, чтобы разбогатеть – кощунство. 
Кощунство потому, что Господь дает несравненно большее 
– Жизнь Вечную, а люди по неразумию, либо предпочитая 
страсти, алчность, просят обогатиться, укорениться в смерт-
ном мире сем.

Вопросы в редакцию можно оставлять в свечном ящике Храма.
В рубрике используются материалы с православных сайтов 

Pravoslavie.ru, Patriarchia.ru, Pravmir.ru.


