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Стихира на стихо́вне 
Звезду́ незаходи ́мую всесве ́тлаго со́лнца, не ́бо 

духо ́вное, пове ́дающее сла ́ву Бо ́жию спаси ́тельную, 
Боже ́ственнаго пропове ́дника, просве ́щника zзы ́-
ком, реку́, излива́ющую во ́ды ра́зума и напаz ́ющую 
ве ́рных сердца ́, да ублажи ́м Никола ́z, пресла́внаго 
свzти́телz. 

Перевод 
Прославим святителя Николая чудотворца – не-

заходимую звезду блистающего солнца; духовное 

небо, оповещающее о спасительной славе Божией; 

Божественного проповедника, учителя народам; 

реку, изливающую воды разума и напаяющую 

сердца верных. 

  Мы празднуем сегодня память од-

ного из величайших святителей 

Церкви Христовой – иже во святых 

отца нашего Николая, Архиепископа 

Мирликийского, Чудотворца, кото-

рого, как никого другого, высоко и 

свято чтили во все времена все народы 

земли – и не только христиане, но и му-

сульмане и даже многие язычники. 

«Я вижу, братие, новое солнце, 

восходящее над землей и приносящее 

сладостное утешение скорбящим и 

страждущим, – так воскликнул посвя-

щавший его в сан пресвитера епископ 

Патарский, – счастлива та паства, ко-

торая будет иметь его своим руководителем: он 

укрепит её в вере в Господа, он наставит её в доб-

родетельной и благочестивой жизни, он будет 

усердным помощником для всех бедствующих». 

Вся жизнь св. Николая была блистательным ис-

полнением этих пророческих слов прозорливца-

епископа. Святитель Николай от самой юности 

своей весь горел пламенной верой в Бога, будучи 

строгим и непреклонным ревнителем чистоты Пра-

вославия; он проводил самую суровую подвижни-

ческую жизнь в непрестанных бдениях, постах и 

молитвах; забывая себя, он самоотверженно помо-

гал бедным, утешал страждущих, защищал неспра-

ведливо обиженных, осужденных и обездоленных, 

укреплял и наставлял колеблющихся в вере и мало-

душных – он никогда не уставал совершать всевоз-

можные дела христианской любви и милосердия по 

отношению ко всем людям. 

Он в полном смысле слова был «Правилом 

веры» и «образом кротости», как именует его св. 

Церковь в своих песнопениях, а поэтому нет дру-

гого такого угодника Божия, которого бы все так 

чтили, прославляли и величали, как святителя 
 

Христова Николая. Святость его и при 

жизни, и после блаженной его кон-

чины засвидетельствована многочис-

ленными чудесами. Нет другого такого 

угодника Божия, от которого бы исто-

чалось такое «неисчерпаемое чудес 

море», как от святителя Николая. <…> 

Нашему богоотступническому вре-

мени святитель Николай даёт <…> 

один важный урок: не быть без-

участно-равнодушными, когда в 

нашем присутствии нечестивцы и без-

божники хулят святую веру и Церковь, 

поносят Святейшее Имя Христово и 

глумятся вообще над святыней. <…> 

Все жалуются в наше время на тяжелую жизнь, 

моральный и материальный кризис, но не прини-

мают никаких решительных мер к тому, чтобы 

жизнь человеческая переменилась к лучшему. А 

что же делать? 

Путь один – это путь подражания величайшему 

угоднику Божию святителю Христову Николаю, 

как в жизни частной, так и в жизни общественной и 

государственной. 

Меньше крикливых, а зачастую лицемерных и 

лживых слов о гуманности, человечности, справед-

ливости, всеобщей сытости и довольстве, которые 

так обильно и безответственно расточают многие 

вожди и деятели, тщащиеся быть руководителями 

народной жизни, – меньше речей, а больше дела, 

того самого, настоящего, подлинного дела, <…> 

настоящей христианской любви и благочестия, ко-

торыми так прославился и к которому всех нас зо-

вет самою жизнью своею святитель Николай. 

Если мы действительно хотим блага и лично 

себе и всему человечеству, этот всенародный и об-

щепризнанный святой должен быть идеалом нашей 

жизни. <…> Аминь.          Архиеп. Аверкий (Таушев) 

Настоящая радость рождается от той горечи, которую человек  с радостью вкушает за Христа – 

Вкусившего горечь, для того чтобы нас спасти.  Прп. Паисий Святогорец 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Череповец XIV в. 

 

 
 

 



  

 

Благий Бог даёт каждому крест в соответствии с имеющимися у него силами. 

Бог даёт человеку крест не для того, чтобы он мучился, но для того, чтобы с креста 

человек взошёл на Небо. Ведь в сущности крест – это лестница на Небо. Понимая, 

какое богатство мы откладываем в небесную сокровищницу, терпя боль испыта-

ний, мы не станем роптать, но будем славословить Бога, беря на себя тот малень-

кий крестик, который Он нам даровал. Поступая так, мы будем радоваться уже в 

этой жизни, а <…> там, на Небе, нам гарантированы владения и наделы, которые 

приготовил нам Бог. Однако если мы просим, чтобы Бог избавил нас от испытания, 

то Он даёт эти владения другим, и мы их лишаемся. <…> Человек, который муча-

ется здесь, блажен, потому что чем больше он страдает в жизни этой, тем большую 

получает пользу для жизни иной. Это происходит потому, что он расплачивается 

за свои грехи. <…> Поэтому в каждом испытании будем говорить: «Благодарю 

Тебя, Боже мой, потому что это было мне необходимо для моего спасения». <…> 

Всякий раз перед тем, как попустить испытание, Бог пытался привести чело-

века в чувство по-доброму. Однако Его не поняли, и поэтому Он попустил испы-

тание. <…> Человек, который не проходит через испытания, который не хочет, 

чтобы ему было больно, не хочет потерпеть скорбь, не хочет, чтобы его расстраи-

вали или сделали замечание, но стремится жить припеваючи, находится вне реаль-

ности. «Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду и изве́л eси́ ны в поко́й» (Пс. 65, 12) – говорит 

псалмопевец. Посмотри, ведь и нашей Владычице Пресвятой Богородице было 

больно, <…> и Христос пришёл на землю с болью. Он снисшёл с Неба, вопло-

тился, пострадал, претерпел Распятие. И сейчас христианин понимает, что его по-

сещает Христос, именно из этого – из боли. Когда человека посещает боль – тогда 

его посещает Христос. А вот когда человек не испытывает никакой скорби – это 

похоже на то, что Бог его оставил. <…> 

Благий Бог, желая, чтобы Его дети вернулись к Нему, как Добрый Отец воспи-

тывает их с помощью испытаний. Он делает это от любви, от божественной доб-

роты, а не от злобы и не от мирской законнической справедливости. То есть, желая 

спасти Свои создания, желая, чтобы они унаследовали Его Небесное Царство, Бог 

попускает им испытания. Он попускает их для того, чтобы человек предпринял 

борьбу, подвиг и сдал экзамены на терпение в боли, так, чтобы диавол не мог ска-

зать: «За что же Ты даёшь ему воздаяние или как же Ты его спасаешь? Ведь он не 

трудился». <…> Прежде всего Он (Бог) заботится о нашей будущей жизни и 

только потом – о жизни земной. <…> 

Наш Бог – это не Ваал, но Бог любви. Он – Отец, который видит страдания 

Своих детей от различных терзающих их искушений и испытаний. И Он даст нам 

воздаяние, лишь бы мы терпели это малое мученичество пришедшего к нам ис-

пытания или, лучше сказать, пришедшего к нам благословения. <…> Боль Бога 

за людей, которые мучаются от болезней, от бесов, от варваров и тому подобного, 

имеет в себе и радость за то небесное воздаяние, которое Он им уготовил. <…> 

Только Бог даёт в скорбях истинное утешение. <…> 

В духовном отношении к испытаниям нет скорби, потому что если человек 

расположит себя правильно, духовно, то всё меняется. Если человек дотронется 

горечью своей боли до Сладкого Иисуса, то все его горечи и страдания превраща-

ются в мёд. Постигнув таинства духовной жизни и тот таинственный способ, ко-

торым трудится Бог, человек прекращает расстраиваться из-за того, что с ним слу-

чается. Он с радостью принимает горькие лекарства, которые Бог даёт ему для 

здравия души. <…> Однако, относясь к испытаниям по-мирски, люди мучаются. 

<…> (Человек) хочет, чтобы всё в его жизни шло, как хочется ему самому. <…> 

Однако всё идёт не так, <…> и поэтому его душа не находит покоя. Но раз Бог 

следит за каждым из нас, то каждый из нас должен без остатка предавать себя Ему. 

<…> Сыт или голоден человек, хвалят его или к нему относятся несправедливо, он 

должен радоваться и ко всему относиться со смирением и терпением. Тогда Бог 

будет давать ему благословения. <…> 

Испытания подают большую духовную помощь. Человек слегка получает от 

Бога «по затылку», и его сердце умягчается. Конечно, Бог и не испытывая нас 

знает, в каком состоянии находится каждый, но, поскольку этого не знаем мы, 

Он попускает нам пройти через испытания – для того чтобы мы познали  
 

себя, обнаружили скрывающи-

еся в нас страсти и не имели в 

день Страшного Суда чрезмер-

ных претензий. Ведь даже если 

бы Бог закрывал глаза на наши 

страсти и брал нас в Рай такими, 

какие мы есть, то и в Раю мы 

тоже поднимали бы волну сму-

щений и неудовольствий. По-

этому Бог попускает диаволу 

создавать искушения здесь, 

чтобы эти искушения выбивали 

из нас пыль страстей так, чтобы 

посредством скорбей наша 

душа смирилась и очистилась. 

А после этого Бог исполняет 

нас Своей Благодатью. 

Прп. Паисий Святогорец 

На северном склоне речушки 

Берёзы неспешно росли – 

Две лучшие были подружки, 

Беседу они завели. 

Одна говорила с тоскою, 

Что Бог позабыл про неё, 

И низко склонясь над водою, 

Сгибалась она тяжело. 

Наросты окутали кору, 

А на пологий сучок 

В цветущую летнюю пору 

Повесили дети крючок. 

И как на качелях качались, 

Сгибая всё ниже к земле, 

А силы берёзки кончались, 

И не было мочи терпеть. 

Другая стояла повыше 

На твёрдом прибрежном холме 

И за подругу, что ниже, 

Молилась она в тишине: 

«Дай, Боже, ей сил и терпенья 

Нелёгкий свой крест пронести! 

Я верю, что эти мученья 

Дадут ей венец обрести». 

Однажды зимою холодной 

Зашёл дровосек в те края 

И выбрал берёзу пригодной, 

Что выше по склону росла. 

Берёзка спокойно, без стона 

Такой приговор приняла – 

Хотелось и людям, и Богу 

Теперь послужить ей сполна. 

И, видя всё это, другая 

Задумалась крепко в себе… 

И Бога в душе прославляла, 

Что дал ей страданья на век. 

Зонтова Анна 
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