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СКОРЫЙ ЗАЩИТНИК ВСЕМ 
 

19 ДЕКАБРЯ – ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  

Святой Николай Чудотворец — один из самых 
почитаемых на Руси. Он прославился как великий 
угодник Божий. Родился святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец,  в 258 
году в в городе Патаре Ликийской области, 
входившей в состав Малой Азии, у бездетных 
супругов Феофана и Нонны. Получил при 
крещении христианское имя Николай, что значит 
"победитель народов". Был избран епископом 
портового города Мир, почему его и называют Мир 
Ликийским. 

При рождении будущего святителя 
произошло невероятное. Его мать немедленно 
стала здоровой. А когда его крестили, он, как 
взрослый человек, простоял в купели никем не 
поддерживаемый на ногах три часа, воздавая тем 
самым поклонение Пресвятой Троице. 

С самого рождения начал он жизнь 
постническую, принимал молоко матери по 
средам и пятницам лишь один раз в день, после 
вечерних молитв родителей. 

Святитель Николай подавал людям различные 
исцеления: слепым — прозрение, хромым — 
хождение, глухим — слух, немым — дар слова. 
Много великих и преславных чудес сотворил на 
земле и на море великий этот угодник Божий. 

Николай Чудотворец — теплый заступник, 
скорый предстатель и защитник всем, 
призывающим его. Его милосердие к страждущим 
было поистине безгранично. И ныне, как и 
прежде, он помогает людям и избавляет от бед. 

 

Днесь память празднуя твою, 
Приносим мы тебе хваленье, 
И воссылаем в умиленье 
Молитву теплую свою. 
Воззри на нас с выси небесной 
Молитве нашей ты внемли, 
Зажги в сердцах огонь чудесный — 
Огонь Божественной любви! 
Вложи в нас истины познанье, 
Дорогу к свету укажи, 
Во дни скорбей и испытанья 
Нас защити и поддержи! 
Отчизне нашей православной 
И мир, и тишину подай, 
Услыши нас, великий, славный 
Святитель Божий Николай! 

Протоиерей  
Николай Гурьянов 



 

В рамках проекта «Свет Христов просвещает всех» в 
воскресной школе храма во имя св.ап. Иоанна Богослова г. 
Верхняя Салда состоялась встреча воспитанников с краеведом 
Зорихиной Юлией Сергеевной. Много нового и познавательного 
узнали воспитанники школы о заселении родного края и 
появлении на Салдинской земле первых храмов. Появилось 
большое желание участвовать в краеведческих экспедициях. 
Некоторые ребята уже имеют опыт сплавов по уральским 

рекам, но Юлия Сергеевна увлекла новой задачей: 
знакомство с первыми деревнями по реке Тагил, уже 
исчезающими с карты нашего края. Это совершенно 
новый ракурс наших будущих экспедиций – 
сохранение истории заселения салдинских земель. 
Подготовке к реализации новых задач будут 
посвящены наши следующие встречи с очень 
интересным человеком-краеведом Зорихиной Юлией 

Сергеевной.  

 
Акция, посвящена Рождеству Христову и создана для того, чтобы принести праздник 
детям, лишенным родительской заботы и любви! В этом году мы хотим поделиться 
радостью Рождества Христова со 139 детьми, опекаемых  соц.отделом нашего 
храма! Поторопитесь решиться и взять на себя эту небольшую ответственность сбора 
коробочки! Это будет вам в радость! Многие люди, и даже семьи делают это! Это 
сближает! Это наполняет радостью! И это согреет вас в предстоящие Рождественские 
и новогодние праздники. Всего одна жизнь. Но она наполнится радостью благодаря 
вам! Вы можете купить подарок в магазине,  или же просто что-то новое 
залежалось у вас или ваших деток дома, и принести положить его в коробочку.  

Ваши «коробочки» можно оставить по адресам: 
ДПЦ «Сретение» ежедневно с 10до 20ч. Ленина,56 или  

в храме св.ап. и ев. Иоанна Богослова ежедневно с 8 до 18 часов.Так же 
можно просто пожертвовать посильную сумму на подарочки в кружку 

или на счет БФ «Сретение» 
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МЫ С ВАМИ ЖИВЕМ В МИРЕ, ГДЕ В ЦЕНТРЕ – БОГ  
Великий подвиг святителя и чудотворца Николая помог еще в IV веке 

остановить очень опасное философское, а в то время уже окрашенное и в 
богословские тона, развитие человеческой мысли. Полторы тысячи лет спустя в 
человеческой истории получилось так, что Бог стал вытесняться из жизни рода 
человеческого, место Бога стал занимать сам человек. Но благодаря подвигу 
святителя Николая и других отцов I Вселенского Собора этой трагедии в IV веке 
удалось избежать, и сейчас, благодаря догматам I Вселенского Собора, подвигам 
отцов Никейских, святителя и чудотворца Николая и мы с вами живем в мире, где в 
центре – Бог. Мы – это Церковь Христова, которая непоколебимо исповедует, что 
именно Бог является Господином истории и никто не может восхитить Его место. И 
если мы верим, что в центре – Бог, то это означает, что Его Закон, Его заповеди 
являются абсолютной правдой и требуют от человека жить только по Божественному 
слову, ибо только такая жизнь может даровать подлинное счастье и подлинную 
полноту бытия. 

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 
• Не считай себя человеком, если не получил благодати. И без благодати напрасно мы, 

люди, родились в мир. Благодать Божия зависит не от лет, а от образа жизни и 
милости Господней. 

• Сразу, как только воистину покается человек, приближается к нему благодать и 
ревностью увеличивается. Опыт же требует многолетнего подвига. 

• Благодать бывает всегда совершенно мирной, смиренной, безмолвной, 
очистительной, просвещающей, радостотворной и лишенной всякого мечтания. Нет 
места никакому сомнению в благословенный миг пришествия благодати в том, что 
это поистине Божественная благодать, ибо она не вызывает у принимающего ее 
никакого страха или недоверия. 

• Если благодать Божия не просветит человека, сколько бы ты не сказал слов, не будет 
пользы… Но если тут же вместе со словами действует благодать, тогда в ту же секунду 
происходит изменение в соответствии со стремлением человека. С этого момента 
изменяется его жизнь. Но это случается с тем, кто не испортил свой слух и не 
ожесточил свою совесть. 

• Благодати сопутствует мир душевный, а прелести — беспокойство. 
• Мы знаем, что вкyсивший вина и испытавший сладость его, если дадут ему yксyс, 

тотчас же распознает его и отвращается. То же pазyмей и о Божественной благодати: 
кто познал и вкусил ее плода, так что благодатию просвещены ум и мысль его, 
явственно различит приходящего как тать и плод прелести приносящего. 

• Стань добрым, и все станут добрыми с тобой. 
Афонский старец, духовный наставник  

многих афонских монахов 
Иосиф Исихаст 

 



 

БИНОКЛЬ 
Мы все знаем, что такое бинокль. С одной 

стороны два больших стекла, с другой — два 
поменьше. Если смотришь в маленькие стекла, 
то всё далекое видишь близким. И обратно — 
если смотришь в большие, всё, что рядом, 
кажется отдаленным. 

У врага нашего спасения тоже есть бинокль, который он приставляет к 
глазам людей и дурачит их: отдаляет от нас всё Божие, всё необходимое для 
спасения представляет очень отдаленным и даже иногда совсем невидным, 
приставляя к глазам два адских стекла — безстрашие и нерадение. Человек, 
смотрящий в них, перестает думать о смерти: он ответит после нее за все свои 
дела, слова и мысли. И если ему случайно напомнит кто-нибудь об этом, 
допускает хульный помысл: «Да уж есть ли будущая жизнь? Ведь только 
пишут, а на самом деле никто не знает». Или: «Я молод, успею подумать о 
покаянии, можно пожить, повеселиться, а покаяться всегда успею». И 
прирастут ужасные стекла к глазам, да так, что никак не отдерешь. 

Бывает и наоборот: что неважно и незначительно — враг представляет 
близким и страшным, переворачивая диавольский бинокль другой стороной и 
представляя глазам страх вражий и окаменение. Смотрит человек в него и 
теряет способность молиться, думать о спасении, одолевают помыслы 
житейские, страх за жизнь, имущество как сохранить. Думает: «Что я буду 
делать, если заболею или состарюсь? Кому нужен, кто меня будет кормить?» В 
таком состоянии если кто и посоветует доброе, толку не бывает, на всё есть 
возражение: «Хорошо говорить: сохраняй мир, а попробовал бы жить с теми, с 
кем я». Или: «Говоришь: "Молись, молитву Иисусову держи", а мне 
немыслимо, столько дел: печку топить, дров принести, то и то сделать. Какая 
уж молитва? Хорошо говорить тому, кто ничего не делает». Уставы святых 
отцов, способы спасения кажутся неподходящими: «Тогда другое время было, 
а в наше не подходит. Как правило исполнять, когда надо думать о насущном 
хлебе?» И будет рассуждать так бедный человек, пока не стряхнет адского 
бинокля, всё Божие удаляющего и приближающего вражие, пустяки делающее 
страшным. 

Сщмч. Серафим (Звездинский)  
 

Бог только видит правоту наших дел и даже намерение, то и нечего 
смотреть на людские слова и пересуды. Лишь бы совесть не обличала в 
неправости дела, и когда оно делается из желания добра ближнему и в помощь 
ему. 

Преподобный Макарий Оптинский 
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«ИСТИННЫЙ И ПРЯМОЙ ПОСТ…» 

…Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост — когда чрево постится 
от пищи и питья. Душевный пост — когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и 
слов. Изрядный постник тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой 
нечистоты. Изрядный постник тот, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и 
мщения. Изрядный постник тот, кто наложил на язык свой воздержание и удерживает его 
от празднословия, сквернословия, безумия, клеветы, осуждения, льсти, лжи и всякого 
злоречия. Изрядный постник тот, кто руки свои удерживает от воровства, хищения, 
грабежа и сердце свое — от желания чужих вещей. Словом, добрый постник тот, кто от 
всякого удаляется зла. Видишь, христианин, пост душевный. Полезен нам пост телесный, 
так как служит к умерщвлению наших страстей. Но пост душевный нужен непременно, 
потому что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. 
Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов — и какая 
им от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и 
мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим 
людей, подобных себе, кусают — и какая им от того польза? Некоторые часто не касаются 
руками пищи, но простирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра — и 
какая им от того польза? 

Истинный и прямой пост — воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, 
чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Как 
налагаешь пост на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и прихоти. Да постится ум 
твой от суетных помышлений. Да постится память от злопамятства. Да постится воля твоя 
от злого хотения. Да постятся очи твои от худого видения: отврати очи твои, чтобы не 
видеть суеты (ср.: Пс. 118: 37). Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний 
клеветнических. Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, 
сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки твои от биения и 
хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонись от зла и 
сотвори добро (ср.: Пс. 33: 15; 1 Пет. 3: 11). Вот христианский пост, которого Бог от нас 
требует. Покайся и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись 
всякой добродетели — и будешь всегда перед Богом поститься. Если вы поститесь в ссорах 
и распрях и бьете рукою смиренного, зачем предо Мной поститесь, как ныне, чтобы голос 
ваш был услышан. Не такой пост Я избрал и день, в который смирит человек душу свою, 
когда согнет шею свою, как серп, и подстилает под себя рубище и пепел. Не такой пост 
назовете постом приятным, не такой Я избрал, — говорит Господь. — Но разреши всякий 
союз неправды, разрушь все долги, записанные насильно, отпусти сокрушенных на 
свободу, всякое писание неправедное раздери, раздробляй с алчущими хлеб твой, и 
нищих, не имеющих крова, введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое 
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «Вот Я!» Когда ты 
удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, 
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень (ср.: Ис. 58: 4–10). 

Святитель Тихон Задонский 
Источник: Сокровище духовное от мира собираемое. — Задонск: Издательство 

Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, 2006 



 

Крылатые библейские выражения 
Волк в овечьей шкуре (лицемер, прикрывающий свое злонамерение мнимым 
благочестием).  
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные» (Мф. 7:15). 
Перекуем мечи на орала (призыв к разоружению).  
Орало — это земледельческое орудие, близкое к плугу.  
«И перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4). 
Притча во языцех (у всех на устах, предмет общего разговора).  
По-церковнославянски «у всех народов» — «во всех языцех».  
«И будешь...притчею и посмешищем у всех народов» (Втор. 28:37). 
Глас вопиющего в пустыне (отчаянный призыв).  
Выражение из Ветхого Завета (Ис. 40:3).  
Цитируется в Новом Завете (Мф. 3:3; Мк. 1:3; Ин. 1:23) по отношению к Иоанну 
Крестителю. 
Корень зла (источник зла). 
 «Как будто корень зла найден во мне» (Иов 19:28); «Ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1 
Тим. 6:10). 
Метать бисер (понапрасну тратить слова перед людьми, не желающими или не 
умеющими оценить их смысл).  
По-церковнославянски жемчуг — бисер.  
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не 
попрали его ногами своими» (Мф. 7:6). 

Последние времена 
Наступают трудные времена, поскольку умаляется вера. Из-за бедности будут 

продавать свои души ради пищи и тряпок. Мир станет злым, исчезнет любовь и 
милосердие между людьми. 

Верующие не смогут найти ни пастыря, ни спасительного пути. Будут править 
деньги и страстное стремление к наживе. Никто не будет заботиться о человеческих 
душах. Все будет лишь определяться просто торговой выгодой.  

Все будут равнодушны к своему спасению, к вере, не станет страха Божия, понятия 
обязанность, ответственность станут непонятными. Все будет вращаться вокруг денег. 
Один будет продавать другому. 

Зло будет с невероятной силой разливаться по миру. Мы будем переживать 
последние времена. Мы даже не можем себе представить насколько станет трудно. Мы 
не можем себе представить, что нас и наших детей ожидает. 

Наши дети в эти трудные времена будут совершенно неподготовленными к тому, 
чтобы противостоять положению, поскольку сегодня родители не учат детей страху 
Божию и стыду перед людьми. По этой-то причине они станут жертвами многих зол. 

Матери, не бросайте детей ваших, дабы волна этого растлевающего века на 
обрушилась на них! Вы будете вечно плакать, если не спасете ваших детей и сделаете их 
сынами геенны огненной. Если же грех мира остановится и люди покаются, то мы не 
будем переживать последние времена… 

Преподобный Иларион (Оптинский) 
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ПРЕКРАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ДУШИ  
Проблемы, насилие, страхи, одним словом, стресс — вот в чем живет 

современный человек. Душа его напоминает лес после пожара — обугленные 
деревья, сожженная трава… А как хочется ему успокоиться, попасть в прекрасный 
сад, посидеть под сенью чудесных деревьев! Но на это у большинства людей 
хронически не хватает времени. 

Правда, многие ученые думают, что дело здесь не во времени. Прекрасный сад 
можно вырастить внутри себя и найти там покой и отдых. 

В Книге Притчей Соломоновых (23:7) читаем: «Каковы мысли души его — таков и 
он». Сегодня и учеными это доказано. Они подтвердили, что мысли материальны, и 
назвали их «волшебными деревьями разума», так как нервные клетки мозга похожи 
на ветвистое дерево. 

Когда человек мыслит позитивно, нацелен на любовь и прощение, то мысли 
принимают форму, которая напоминает замечательное зеленое дерево, полное 
положительной энергии и благотворно влияющее на все тело человека.  

Если же человек принимает неправильные решения, сосредотачивается на 
гневе, обиде, раздражении и других негативных эмоциях, эти мысли становятся 
похожими на черные отвратительные деревья и разрушительно воздействуют на 
весь организм. 

Елена КЛИНИЦКАЯ  www.eparhia.by 

* * * 
Надмирный Путь  

Лампадно просветлен, 
Струится, как молитва боголюбца. 
И звездам тесен чистый небосклон, — 
На грешный дол  

Благою Вестью льются. 
Не может радость быть в себе самой. 
Ей нужно изливаться для чего-то. 
Она подобна туче дождевой, 
И все равно, где горы, где болото. 
Оставь земное. Выйди к Небесам. 
Расстанься на немного с суетою. 
Творение апостольствует нам, 
А мы закрыли души на святое. 
О, Таинство великой Тишины! 
О, Красота, не взысканная нами! 
Премудрости и Святости полны 
И воды, и земля под Небесами. 
Не ведает страданий Красота! 
Тоска-печаль — когда Ее заглушим. 
Душа без Красоты, что сирота. 
Не сиротите, обожите души! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

 

СО СТОРОНЫ 

Со стороны, гляжу со стороны 
На этот мiр, на быстрые стремнины. 
Вдоль камыша проносятся челны, 
Волнуя Богородичные крины. 
 
Довлеет злоба* с самого утра, 
За рыбаком бежит вода строкою. 
Кому на берег выходить пора, 
Кому грести до Вечного покоя. 
 
И время, и дороги сочтены, 
В местах подлунных ничего не ново. 
Но кто глядит на мiр со стороны, 
Тот недалек от Царства Неземного. 
 
* Мф. 6: 34. 

 
 



   
  
 
 

 

 
 
   

 
 

19 вс 830 Божественная литургия 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА  

МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА 
МОЛЕБНЫ 

20 пн  900 Чтение акафистов 
21 вт  900 Чтение акафистов  
22 ср 900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

23 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
24 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
25 сб  830 Божественная литургия 

СВТ. СПИРИДОНА,  
ЕП. ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
26 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
27 пн  900 Чтение акафистов 
28 вт  900 Чтение акафистов 
29 ср  900 Чтение акафистов 
30 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
31 пт  830 Божественная литургия 

ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ 
 Капуста белокочанная — 1 кг, крупа 

манная — 0,5 ст., мука пшеничная — 0,5 
ст., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 
зубчик, зелень — по вкусу, соль, специи — 
по вкусу, сухари панировочные — 1 ст., 
масло растительное для жарки. 

Капусту нарезаем крупными 
кусками и варим в подсоленной воде 
около 10 минут. Затем сливаем воду, 
пропускаем капусту через мясорубку и 
отжимаем, избавляясь от излишков 
воды. Лук и чеснок натираем на 
мелкой терке и добавляем к капусте. 
Также кладем зелень, муку, манку и 
приправляем фарш. Всё тщательно 
перемешиваем. 

Формируем котлеты, обваливаем в 
панировочных сухарях. Обжариваем 
капустные котлеты постные на 
сковороде в растительном масле с 
обеих сторон до румяной корочки. 

РЫБА «ПО-ГРЕЧЕСКИ» 
Филе рыбы — 900 г, помидоры — 600 г, 

чеснок — 2 больших зубчика, постный 
майонез — 200 г, соль, перец — по вкусу, 
масло растительное (для смазывания 
формы) — 1–2 ст. л. 

Приготовить заливку для рыбы: 
помидоры нарезать небольшими 
кубиками, чеснок пропустить через 
пресс, смешать всё, добавить майонез. 

Филе рыбы нарезать кусочками, 
посолить и поперчить. Выложить рыбу 
в смазанную маслом форму, сверху — 
помидорную заливку. Запекать в 
духовке при 180–200 °C 20–30 минут. 

Ангела Вам за трапезой 
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