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Стихира 
Моле ́бными пе́сньми, соше ́дшесz, 

празднолю ́бцы, на́шего засту ́пника 
честно́е пренесе́ние ра́достно восхва ́лим, 
и́же всz страны ́ просвеща́ет чудесы́ и 
скорбz ́щиz боже ́ственне утеша ́ет, оби́ди-
мыz избавлz ́ет, и́же ми ́лостынею Бо ́га 
одолжи ́ и того́ ра́ди приźт стокра ́тное 
воздаz ́ние. К нему́же вси мы взыва́ем: 
помоли ́сz, свzти ́телю Нико ́лае, Спа́су всех 
умири́ти мир и спасти ́ ду ́ши на ́ша. Свт. Николай с Прор. Ильёй и мч. 

Георгием. Новгород, к. XV – н. XVI в. 

Перевод 

Любители праздника, собравшись 

вместе, восхвалим с радостью богослу-

жебными песнями достойное перенесе-

ние мощей нашего заступника, кото-

рый просвещает чудесами все страны и 

обращением к Богу утешает скорбя-

щих, избавляет обиженных, получая во 

сто раз большую милость от Бога. К 

нему мы все обращаемся: «Помолись, 

святитель Николай, Спасителю всех о 

восстановлении мира и спасении 

наших душ». 
 

Каждый раз, когда святая Церковь празднует память святителя Николая, то за литургией в евангельском чте-

нии она предлагает нашему вниманию заповеди Христа о блаженствах. <…> Почему в начале сих заповедей Гос-

подь ублажает нищету духовную, то есть смирение? 

Ответ на этот вопрос содержится в словах тропаря в честь святителя Николая: «Смирением стяжал еси высо-

кая, нищетою богатая». Из этих слов явствует, что вся высота нравственной христианской жизни и всё богатство 

благодати Святого Духа приобретаются смирением. Оно есть основа всего нашего спасения. <…> Без смирения 

нельзя плакать о грехах, ибо как гордый будет плакать о грехах своих, когда он не сознаёт в себе этих грехов, себя 

всегда оправдывая, а других обвиняя? Без смирения нельзя быть кротким, ибо гордый не прощает обид. Без сми-

рения нельзя алкать и жаждать правды Христовой, ибо гордый алчет и жаждет только того, чтобы все считали за 

правду его собственные взгляды, хотя бы они были ложными. Без смирения нельзя быть милостивым, ибо гордые 

жестокосерды. Без смирения нельзя иметь чистого сердца, ибо гордыня есть вместилище всякого нечестия и поро-

ков. Без смирения нельзя быть и миротворцем: гордость не только не содействует миру, но она есть источник злобы, 

вражды и всякой смуты среди людей. Без смирения нельзя взять на себя подвиг быть гонимым за правду Христову, 

а тем более нельзя переносить поношение, изгнание и всякую клевету ради Христа. <…> 

Таким образом, без смирения нельзя ступить и шага для совершения истинно христианского доброго дела 

<…> Эту истину Господь засвидетельствовал в Своей нагорной проповеди не только тем, что поставил на первом 

месте заповедь о смирении, но и теми словами Своими, в которых заповедал нам совершать тайно милостыню, 

молитву и пост и так творить добрые дела, чтобы левая рука наша не знала, чтó делает правая (Мф. 6, 3). Вот почему 

<…> истинные ученики Христовы старались скрывать свои добрые дела от взора других. Некогда св. Пимена 

Великого спросили, какая добродетель самая высшая. Он сказал: «та, которая совершается тайно». <…> 

Конечно, приобретение смирения есть самый трудный из всех подвигов. Нередко даже Сам Господь, посылая 

нам великие испытания и скорби, не может заставить нас смириться. <…> Однако без смирения мы никогда не 

достигнем спасения. Поэтому потщимся его приобрести хотя бы сначала в самом простом и первоначальном его 

виде, то есть будем сознавать свою греховность и ничтожество перед Богом. <…> Только достигнув такой степени 

смирения, мы сможем приобрести самый высший и совершенный его вид, который заключается в том, чтобы мы 

все свои добрые дела приписывали не своим силам, а Богу и вместе с божественным Псалмопевцем от всего сердца 

говорили: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113, 9). Тогда-то мы и будем способны в 

совершенстве исполнять все божественные заповеди. Будем помнить слова Апостола Павла: «Вся могу об укрепля-

ющем мя Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). Эти слова говорят нам о том, что при помощи Божией мы можем совершить 

и самый трудный подвиг, приобрести истинное, совершенное смирение. 

Поэтому будем просить Господа, чтобы Он, молитвами святых и ныне празднуемаго Церковью святителя Ни-

колая, помог нам достигнуть сей великой, основной добродетели. Когда мы приобретём смирение, то на собствен-

ном опыте узнаем, почему Господь на первом месте в Своих заповедях о блаженствах поставил заповедь о нищете 

духовной. Тогда мы станем истинными последователями Христа, носителями всех христианских добродетелей, и 

в нашей жизни исполнятся слова Христовы: «Тако да просветится, свет ваш пред человеки, яко да видят ваша 

добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех» (Мф. 5, 16). Аминь.        Архиепископ Серафим (Соболев) 
 

Лучше поражение со смирением, чем победа с гордостью. Изречения безымянных старцев 



  

  

(часть 22) Утреннее богослужение.

После прокимна накануне праздников 

читаются пареми́и, предзнаменующие со-

бытия Нового Завета изречениями, взятыми 

из Ветхого Завета. 

Усиливаются молитвы верующих: в 

ектении сугубой, после которой читается 

или поется умилительно: «Сподо́би, Гос-

поди, в вечер сей без греха сохранитися 

нам...»; в ектении просительной и на литии, 

для совершения которой священнослужа-

щие выходят из алтаря к притвору: по древ-

нему милосердному обычаю, с тем чтобы и 

кающиеся, которым запрещён был вход в 

церковь, могли хотя бы на короткое время 

участвовать в общей молитве. Здесь мо-

лятся о всякой душе христианской, скорбя-

щей и озлобленной, кающейся и милости 

Божией требующей, и, призывая ходатай-

ство всех Небесных сил и святых угодни-

ков, просят, чтобы Господь всем нам даро-

вал оставление грехов и таким образом уми-

рил нашу жизнь. 

Возвращаясь от притвора в трапезу, или 

в храм, лики (хор) поют стихиры стихо́вны. 

Вечерня приближается к концу: мы уже до-

вольно насладились созерцанием Гряду-

щего Спасителя миру; ду́ши и сердца́ наши 

– с верой и любовью – стремятся к Нему. 

Вечерние наши молитвы оканчиваются 

умилительной молитвой святого Симеона 

Богоприимца, который после стольких лет 

ожидания, удостоившись, наконец, видеть и 

принять в свои объятия Мессию, радостно 

воскликнул: «Ныне отпуща́ешь раба Тво-

его, Владыко…»  

Здесь же, во время Ангельского привет-

ствия Пресвятой Деве «Богородице Дево, 

радуйся...», настоятель благословляет 

хлебы, пшеницу, вино и еле́й (оливковое 

масло) для подкрепления верных, в древно-

сти молившихся всю ночь, и для напомина-

ния нам о той духовной пище, которую нис-

послал нам Господь, – это Хлеб истинный, 

сходящий с Небес в словесах Писания и 

других благодатных Его дарах, за которые 

вознося хвалу Господу, настоятель именем 

Господним благословляет предстоящих и 

молящихся в храме. 

(Продолжение в 23-й части) 

Ваня сильно заболел, и мы с ним попали в больницу.  

Там я старалась не переживать сильно и думать о том, что 

за всё надо благодарить Бога и что в скорби Господь ещё 

ближе к человеку. Но как я ни старалась, уныние побеж-

дало. Моё сердце как будто окаменело в тот момент. Я не 

могла почувствовать, что Бог сейчас рядом. Мне даже не 

хотелось ни с кем разговаривать. Было грустно и я ничего 

не могла поделать. Ваня был очень слабый из-за болезни. 

Ему захотелось чего-нибудь сладенького, и он просил это у 

меня. Но у нас ничего с собой не было, а родственники 

должны были приехать только к вечеру. Я понимала, что не 

смогу сейчас ему ничего достать и просто жалела его. Через 

несколько минут к нам в палату постучала женщина, она 

поздоровалась и протянула коробку. Там оказались два пи-

рожных... У неё был тогда день рождения, и она решила по-

делиться с соседями по больничному этажу. Мы очень об-

радовались. Пирожные были красивые и вкусные. Просто 

необыкновенные! И вдруг я поняла, что Господь услышал 

бедного больного ребенка и тут же откликнулся. Я почув-

ствовала, что Он тут, рядом. Слёзы наворачивались на гла-

зах от этого чувства, скорлупка с моего сердца отпала, и… 

пришла радость!                                                      Мазяр Ольга 

   Одежда, изъеденная молью, уже не может иметь ни-

какой цены; <…> и дерево, испорченное червями <…> 

годно только к сожжению огнём. Так и душа, съеденная ед-

кой печалью, как одежда, будет бесполезна. <…> Она не 

может быть пригодной и для построения и украшения того 

духовного храма, основание которого положил мудрый 

строитель Павел, говоря: «Вы храм Божий, и Дух Божий 

живёт в вас» (1 Кор. 3; 16). 

Нам предстоит подвиг – притупить жало едкой печали. 

Если она при каждом нападении в несчастных случаях бу-

дет обладать нашей душой, то всякий раз будет лишать нас 

способности к Божественному созерцанию. Низринув дух 

из состояния чистоты, она совершенно расслабляет и угне-

тает, не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревно-

стью сердца, ни с пользой заняться священным чтением, не 

позволяет быть спокойным и кротким с братьями. Во всех 

обязанностях или в богослужении она делает нетерпеливым 

и неспособным, погубив всякий спасительный совет и воз-

мутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чув-

ство, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием. <…> 

Кроме этой печали, которая происходит от спаситель-

ного покаяния, или от ревности к совершенству, или от же-

лания будущих благ, всякая печаль, как мирская и причиня-

ющая смерть, должна быть отвергаема, изгоняема из наших 

сердец, подобно духу блуда, или сребролюбия, или гнева. 

<…> От печали рождаются недовольство, малодушие, раз-

дражительность, отчаяние. 

Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 
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