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История праздника
День Святого Николая
19 декабря празднуется и
почитается практически
во всех странах мира.
Однако не каждый знает, откуда он берет свое начало, какие
традиции сопровождают этот праздник и какие правила поста
соблюдаются в этот день.
Святитель Николай — один из самых известных
христианских святых, почитается как великий чудотворец. С
глубокой древности он широко известен на Руси (народное
прозвание — Никола Угодник). Ему посвящено множество

храмов и часовен на всей территории России.
Он родился на южном побережье полуострова Малая Азия
в семье христиан. С детства был глубоко религиозен ―
находился при храме и
изучал
Священное
Писание. Его дядя, епископ
Николай Патарский, сделал
его чтецом, а затем
рукоположил в священники.
После смерти родителей
будущий святитель получил
большое состояние, которое
потратил на нужды бедных.
Начало его священства
пришлось
на
самые
жестокие
гонения
на
христиан (303—311 годы)
при
императорах
Диоклетиане, Максимиане
и Галерии. В то время, когда
Николай был епископом
города Миры Ликийские,
императором
восточной
части Римской империи
стал Лициний (307—324
годы), который относился
терпимо к христианам, что позволило развиваться
христианству в этом регионе.
Святитель Николай участвовал в I Вселенском соборе (325
год), который созвал император Константин Великий, где он
обличал еретика Ария.
Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно
отошел ко Господу. Честные его мощи хранились
нетленными в местной кафедральной церкви и источали

целебное миро, от которого многие получали исцеления.
Еще при жизни он прославился как чудотворец,
умиротворитель враждующих, помощник и заступник всех,
кто нуждался в помощи и поддержке. К его заступничеству
перед Богом прибегают во время сложных жизненных
ситуаций, бед, болезней, войн.
В 1087 году итальянские купцы, опасаясь уничтожения
мусульманами мощей святителя, тайно вывезли их из
православного монастыря в Мирах Ликийских в итальянский
город Бари. С тех пор перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая празднуется 22 мая в Русской и
Болгарской православных церквях, а у греков такого
праздника нет. В Католической церкви этот праздник
отмечается только в Бари.

Храм и гробница святителя Николая в Мирах хорошо
сохранились. Один раз в год, 19 декабря, в этом храме
совершается праздничная Божественная литургия в честь
святителя Николая. Ее всегда возглавляет Вселенский
патриарх.

Как появилась традиция класть подарки детям на
Святого Николая?
Согласно историческим утверждениям ранее писались
письма не «Дедушке Морозу», как многие делают в
настоящее время, а Николаю Чудотворцу. С этим обычаем
связана одна очень любопытная история о Чудотворце.
Живший в одном городе с Николаем Чудотворцем человек
был весьма беден. А вот для трех дочерей бедняка
требовалось хоть какое-нибудь приданое. Но обеспечить
несчастный отец их не мог, потому и отправил девушек
заработать денег при помощи блуда. Разве мог допустить
подобное Святой Николай? Разумеется – нет, потому и
решил одарить их частью своего наследства.
Доброе дело священник захотел сохранить в тайне и три
ночи подряд тайком посещал дом, оставляя для каждой
девушки кусочек золота. Доброе дело не укрылось от
людских глаз, и вскоре все знали эту историю. После
появления праздника, традиция припрятывать подарки под
подушки в ночное время сохранилась. Некоторые склонны
связывать красивый обычай с добротой и милосердием
Святого, который всегда готов подарить подарки детям.
Почитание святителя Николая на Руси
Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре
после Крещения Руси. Первые иконы святого появились в
нашей стране не позже середины XI века — это, например,
фрески Святой Софии в Киеве.
Николаю Угоднику на Руси посвящено немало храмов и
монастырей. Во имя него святой Патриарх Фотий крестил в
866 году Киевского князя Аскольда — самого первого
русского князя-христианина. Над могилой Аскольда в Киеве
святая равноапостольная Ольга построила первый на
русской земле храм святителя Николая.
Во многих русских городах именем архиепископа Мир

Ликийских
называли главные
соборы. Новгород
Великий,
Зарайск,
Киев,
Смоленске,
Пскове,
Галич,
Архангельск,
Тобольск
и
многие другие. В
Московской
губернии
было
построено
три Никольский придел Вознесенского собора г. Звенигорода
Никольских монастыря — Николо-Греческий (Старый) — в
Китай-городе, Николо-Перервинский и Николо-Угрешский.
Кроме того, Никольской названа одна из главных башен
столичного Кремля.
Иконография святителя Николая
Иконография святителя Николая сложилась в Х-XI веках.
При этом самая древняя икона, а именно фреска в церкви
Санта Мария Антиква в Риме, относится к VIII веку.
Есть два основных иконографических типа святителя
Николая — ростовой и поясной. Один из классических
примеров ростовой иконы — фреска из Михайловского
Златоверхого монастыря в Киеве, написанная в начале XII
века. Сейчас она хранится в Третьяковской галерее. На этой
фреске святитель изображен в рост, с благословляющей
десницей и раскрытым Евангелием в левой руке.
Иконы поясного иконографического типа изображают
святителя с закрытым Евангелием на левой руке.
Древнейшая икона такого типа в монастыре святой
Екатерины на Синае относится к XI веку. На Руси самый
ранний из сохранившихся подобный образ относится к
концу XII века. Иван Грозный привез его из Новгорода

Великого и положил в Смоленском соборе Новодевичьего
монастыря. Сейчас эту икону можно увидеть в
Третьяковской галерее.
Иконописцы создавали и житийные иконы Николая
Угодника, то есть изображающие разные сценки из жизни
святителя — порой до двадцати разных сюжетов. Самая
древние из таких икон на Руси — это новгородская из
погоста Любони (XIV век) и коломенская (сейчас хранится в
Третьяковской галерее).
О возникновении мира
На дворе был семнадцатый век. Однажды в гостях у сэра
Исаака Ньютона собрались его коллеги — ученые,
профессора Оксфордского университета. Пьют чай, и по
ходу чаепития начинают философские дискуссии.
Один из гостей говорит: «Да, в конце концов, мир мог
создаться сам по себе. Законы природы управляют миром,
это прекрасный механизм и никакого Бога не нужно, чтобы
мир возник и управлялся».
Ньютон не стал спорить с этим человеком. Но после
окончания чаепития он всех гостей пригласил к себе в
лабораторию. И там внимание гостей привлекла модель
Солнечной системы — это замечательная модель, в центре
которой был камешек, изображающий Солнце, вокруг по
прутикам вращаются планеты, Луна вокруг Земли. Все это
было жутко красиво сделано, инкрустировано. Гостям
модель очень понравилась.
Один из гостей спрашивает Ньютона: «Господин Ньютон,
скажите, какой мастер вам это изготовил? Мы тоже хотим
заказать ему аналогичную модель для нашей лаборатории».
«Никто не изготовлял, не было мастера», — сказал Ньютон.
«Вы сами это сделали?», — спросили Ньютона. Ньютон
ответил: «Нет, и я не делал. Это оно само собой так
получилось. В углу шарики валялись, тут проволоки, и одно
на другое накрутилось, завязалось и, в итоге, вот так и

расположилось».
Гости смеются: «Господин Ньютон, вы издеваетесь над
нами. Такая прекрасно сделанная, сложная вещь не могла
возникнуть сама собой».
Ньютон отвечает: «Это кто над кем издевается? Скажите,
что сложнее, Солнечная система как таковая или ее, эта,
модель? Конечно, Солнечная система сложнее, но еще
полчаса назад вы уверяли меня, что мир возник сам собой. А
сейчас говорите, что даже модель этого мира не может
возникнуть без участия человека и разума».
Притча
Один царь сказал своему мудрецу: «Мудрец, ты должен
разгадать три вопроса. Разгадаешь – озолочу. Нет, – так и
голова с плеч. А вопросы такие: Какое самое главное время?
Какой самый главный человек? И какое самое главное дело?
Три дня срока».
Ушел мудрец. Думал, думал, ни до чего не додумался.
Идет плачет. Голову-то жалко! Проходит по полю, на
котором девочка пасла гусей. Та у него и спрашивает: «Чего
плачешь, старче?». Он и поведал свою печаль.
А девочка ему отвечает: «А, так это просто. Самое главное
время – это СЕЙЧАС. Потому что прошлое уже улетело, а
будущее еще не наступило. Самый главный человек, это тот,
который СЕЙЧАС находится РЯДОМ со мной. Ведь он
может уйти, и я его больше никогда не увижу. А самое
главное дело, это то дело, которое я СЕЙЧАС сделаю для
человека, который находится РЯДОМ со мной»
Источники использованных материалов: портал «Православная жизнь»,
материалы интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
мл. Иулии, Иоанна, Романа.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Ольги, Анатолия, Ларисы, Бориса.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
19
ДЕКАБРЯ
среда

20
ДЕКАБРЯ
четверг

СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ,
ЧУДОТВОРЦА (ОК.
335 Г.)
Преподобного Нила
Столобенского
(1554 г)

6.00 Часы и Божественная Литургия
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
18.30 Молебен с акафистом Николаю
Чудотворцу.

21
8.00 Часы и Божественная Литургия.
ДЕКАБРЯ Преподобного Патапия (VII
17.00 Вечернее богослужение.
пятница
в.)
8.40 Часы, Божественная Литургия.
Панихида. Молебен.
22
Зачатие праведной Анною 15:30 Молебен о страждущих
ДЕКАБРЯ
Пресвятой Богородицы. винопитием.
суббота
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
НЕДЕЛЯ 30 -Я ПО
23
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 8.00 Начало исповеди.
ДЕКАБРЯ
Свт. Иоасафа, епископа 8.40 Часы и Божественная Литургия.
Воскресенье
Белгородского (1754 г.) 17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия.
24
Преподобного Даниила
ДЕКАБРЯ
17.00 Вечернее полиелейное
Столпника (489–490 гг.)
понедельник
богослужение.
Святителя Спиридона,
25
8.00 Часы и Божественная Литургия.
епископа
ДЕКАБРЯ
Тримифунтского, чуд. (ок. 17.00 Вечернее богослужение.
вторник
348 г.)
Мучеников Евстратия,
26
8.00 Часы и Божественная Литургия.
Авксентия, Евгения,
ДЕКАБРЯ
Мардария и Ореста (284– 17.00 Вечернее богослужение.
среда
305 гг.)
тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

