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Тропарь 
Пра вило ве ры и о браз кро тости, воздержа ния 

учи теля яви  тя ста ду твоему  Я же веще  й И стина. 
Сего  ра ди стяжа  л еси  смире нием высо кая, нището  ю  

Перевод тропаря 
Правилом веры и образцом крото-

сти, учителем воздержания показала тебя 

Истина всех вещей пастве твоей. Потому 

ты  приобрёл   смирением   величие,   нище- 

бога тая, о тче священнона чальниче 
Нико лае, моли  Христа   Бо га, спасти ся 
душа м на шим. 

 

той – богатство: отец, свя-

щенноначальник Николай, 

моли Христа Бога о спасении 

душ наших. 

Кондак 
В Ми рех, свя те, священно-

де йствитель показа  лся еси , Хри-
сто во бо, преподо  бне, Ева нгелие ис-
по лнив, положи л еси  ду шу твою  о 
лю дех твои х и спасл еси  непови нныя 
от сме  рти. Сего  ра ди освя-ти лся 
еси , я  ко вели кий таи нник Бо жия 
благода ти. 

Перевод кондака 
В Мирах ты, святой, явил-

ся совершителем священно-

действий: евангельское учение 

Христа исполнив, положил 

ты, преподобный, душу свою 

за людей твоих и невинных 

избавил от смерти. Потому и 

освятился ты, как великий 

служитель таинств Божией 

благодати. 

 

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как великий угод-

ник Божий. Он родился в городе Патаре Ликийской области Малой Азии и был единственным сы-

ном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Младенец Нико-

лай со дня рождения явил людям свет своей будущей славы великого чудотворца. Мать его после 

родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец ещё в купели крещения простоял на 

ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Святой Николай 

в младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь 

один раз, после вечерних молитв родителей. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днём он не выходил из 

храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, 

епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, по-

ставил его во чтеца, а затем возвёл Николая в сан священника, сделав его своим помощником и по-

ручив ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах 

веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно 

труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, святой Николай проявлял великое мило-

сердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал всё своё имение нищим. Творя ми-

лостыню, святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния. 

Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил 

Спасителя и, обойдя все святыни, решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным 

гласом, увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолв-

ному житию, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова возве-

стил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести 

ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Моё». В виде-

нии Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь – омофор. 



  

 

И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских 

после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, 

в видении был указан избранник Божий – святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в ар-

хиерейском сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ 

кротости, незлобия и любви к людям. Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во время 

гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284 – 305). 

В 325 году святитель Николай был участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский 

Символ веры, и ополчался со святыми Сильвестром, папой Римским, Александром Александрий-

ским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария. В пылу 

обличения святитель Николай, пламеневший ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за это 

он был лишён святительского омофора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам 

было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь вернули ему святительское достоинство, 

подав Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, просла-

вили Господа, а Его святого угодника восстановили в святительском сане.  

Много чудес совершил  святитель Николай, долгие годы подвизаясь в своем служении. Достиг-

нув глубокой старости, он мирно отошёл ко Господу (345 – 351). Честные его мощи хранились не-

тленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие исцеля-

лись. В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне.  

12 декабря 2012 года. День выдался «лёт-

ный»: то учёба, то брата забрать из школы, то 

уроки, туда-сюда, потом – в храм, на службу 

святому апостолу Андрею Первозванному; – в 

общем, пролетела по Москве и Подмосковью, 

всё успела, везде поспела, поесть только за це-

лый день толком не удалось… 

И вот, наконец, стоим на Богослужении. 

Поём, читаем, молимся. Перед нами образа 

Спасителя, Пресвятой Богородицы, святителя 

Николая, апостола Андрея. Во время канона я 

сосредоточенно выпрашиваю у каждого из них 

по очереди всякого на потребу. Прошу за себя, 

за родных, близких, за наш храм. А есть так 

хочется – «ужасть прям»! И тут, среди прочего, 

само собой напрашивается: «Ах, как бы мне 

перекусить прямо после службы!» Ну, думаю, 

плохая мысль, гнать её надо. А потом: «Нет, 

всё-таки, святитель Николай! Если вдруг будет 

такая возможность после службы покушать, ей-

Богу, не откажусь! Подсоби, а?» 

Буквально через несколько мгновений Ма-

рина Эдуардовна приносит нам на клирос це-

лый поднос хлебцев с вином (надо заметить, 

что в храме народу не было, так что хлеба нам 

досталось за себя и за того парня!) «О! – гром-

ко шепчу я от восторга – Хлебушек!» Лена да-

же удивилась: «Ты что, голодная?» Я, ещё бо-

лее восторженным шёпотом: «Да! Только что 

клянчила у святителя Николая еды!» Вот как 

Николай Чудотворец алчущих питает! 

Гренадёрова Анастасия 

Декабрь, мороз, притихшее село, 

Замёрзшая река, высокий берег… 

Храм на горе… И сердце хочет верить: 

Пока есть храм – всё живо, не мертво. 

Храм как корабль, плывущий к небу, ввысь!.. 

Святитель Николай! Храни нас, маловерных, 

Скорбящих, грешных, суетных и скверных, 

Веди нас ко Христу и помоги спастись! 

 

Если ты приступаешь служить Господу Богу, 

то приготовь душу твою к искушению (Сир. 2, 1). 

Бог попускает искушения для премудрых и бла-

гих целей, именно: для испытании нашего произво-

ления, к чему оно более располагается – к доброде-

телям ли или к греховным удовольствиям; для об-

наружения сокровенных свойств и расположений, 

которых мы иногда и сами в себе не понимаем; для 

упражнения в добродетелях. 

Для всякого благочестивого неизбежны: скорбь, 

теснота и лишения; и это не к ущербу, а к усилению 

и возвышению его благочестия. Пока не испытает 

кто искушений, не может понять и познать сокры-

той в них сладости и силы для жизни по Богу. Когда 

же испытает их и познает сие, то не может не бла-

годарить испытующего его Господа. И когда осво-

бодится от них, не за то одно благодарит Избавите-

ля, что освободил, но и за то, что даровал испыта-

ния через них. Не испытавший искушения бывает 

неискусен в жизни и к благоугождению не так рачи-

телен. А испытавший их и освободившийся от них 

горит духом к Богу и всеусердно благодарит Его... 
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