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Стихира на литии1 
Пра1вило ве1ры и о1браз кро1тости zви1 тz ста1ду 

твое1му Христо1с Бог, свzти1телю Нико1лае, в Ми1рех 
у1бо благоуха1ющу ти, всю1ду сиz1ют све1тло 
Боже1ственнаz твоz1 исправле1нии, си1рых и вдови1ц 
предста1телю. Те1мже моли1сz непреста1нно спасти1 
ду1ши на1ша. 

Перевод 
 

Правилом веры и образом кротости явил тебя 

стаду твоему Христос Бог, святитель Николай: 

ибо в Мирах миром благоухая, ты сияешь светло 

Божественными твоими деяниями, сирот и вдо-

виц заступник. Потому молись непрестанно о 

спасении душ наших. 

«Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и 

всем разумением твоим: сия есть пер-

вая и наибольшая заповедь; вторая же 

подобная ей: возлюби ближнего твоего, 

как самого себя; на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки» 

(Мф.22:37-40). 

Святитель Николай Мирликийский 

является ярким примером совершенного 

исполнения обеих заповедей. По сте-

пени почитания он занимает исключи-

тельное место среди всех святых: его 

чтут особо не только все христиане, но, 

как известно, даже многие из магометан 

и языческих народов. На нём в полной 

мере осуществились слова Господа: «Славу, которую 

Ты дал Мне, Я дал им» (Ин.17:22).  

Что же особенного в святителе Николае, что выде-

ляет его из числа всех и даже великих святых? Почему 

так чтит святителя весь мир? Почему только в одной 

Москве было ранее около 200 церквей и престолов в 

честь Николая Чудотворца? Это – особое сердце свя-

тителя, горевшее великим пламенем любви как к Богу, 

так и к людям – ко всем несчастным, бедствующим, 

страждущим и обездоленным. Неизмерима была го-

рячность этого пламени любви святителя, когда он 

был на земле; этот пламень он перенёс и в тот мир.  

Итак, святитель Николай замечателен тем, что 

свою великую любовь к Богу сочетал в себе с такой 

же великою любовью к людям. Через это он стал осо-

бенно близок к Богу, получил от Него особую славу и 

стал образцом полноты и совершенства в своей свято-

сти. На нём сбывается обетование Спасителя о том, 

что верующий в Него сотворит больше чудес, чем тво-

рил Он Сам (Ин.14:12). 

«Много в нынешнем веке видим подвижников,  

много постников, много таких, которые по целым 

ночам простаивают на молитве, – 

писал Старец Леонид Оптинский – 

но, к сожалению, очень мало смирен-

ных и кротких – мало таких, кото-

рые бы украшались молчанием уст 

своих, которые бы угощали странни-

ков, с любовью ходили бы за боль-

ными, посещали голодных, одевали 

нагих, посещали заключенных в тем-

ницах… Евангелие говорит ясно, что 

именно за нелюбовь к ближнему осу-

дятся на Страшном Суде грешные, а 

праведные за исполнение оной запо-

веди (т. е. заповеди о любви) будут 

оправданы». 

Старец о. Алексий (Мечёв) гово-

рил: «Самое приятное Господу, чего Он так же-

лает, чему Он так радуется – это исполнение Его 

заповедей о любви к ближнему.  Что может быть 

радостнее Господу, чем видеть то, что мы ли-

шаем себя чего-нибудь, чтобы отдать то ближ-

нему; что мы сдерживаемся и стараемся напра-

вить душу свою, характер свой так, чтобы ближ-

нему легко было с нами жить. И хотя бы ближний 

оскорблял нас, делал нам неприятности, не пони-

мал нас, мы должны любить его как самого себя и 

больше себя». 

Святитель и чудотворец Николай в жизни 

своей воплотил всю добродетель, к которой Спаси-

тель призывал своих учеников, о которой Он 

сказал, что потому-то люди узна́ют, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою 

(Ин.13:35) – ту любовь, которую проповедовал так 

много великий апостол любви. Будем же помнить, 

что святитель Николай Чудотворец зовёт нас к 

любви. Он сам сиял любовью и нас к ней призы-

вает.                   По материалам проф.  Н. Е. Пестова   

и митр. Филарета (Вознесенского) 

Не ищи любви от ближнего. Ищущий любви, если не видит её, смущается. Лучше ты покажи любовь 

к ближнему. Поступив так, и сам успокоишься. И приведёшь ближнего к любви.  Епископ Арсений (Чудовской) 
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(часть 51) Литургия верных. 
После освящения Даров следуют моления перед ними. Церковь, 

видя перед собой Возлюбленного Господа своего, как бы спешит воз-

глаголать перед Ним всё, что есть на её сердце. 
Во-первых, с благодарением воспоминает она святых, тех же са-

мых, которых поминала она на проскомидии и некогда украшавших её 

на земле, а ныне ходатайствующих о Земной Церкви, самих же пребы-
вающих в Церкви Небесной: «Изрядно же – преимущественно – благо-
дарит о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Влады-

чице нашей Богородице»; и молится, да посетит нас Господь по молит-
вам святых. Потом творит моления за усопших в надежде Воскресения 
и жизни Вечной, молится за пастырей своих и служителей, за тех, кто 

во власти и за христолюбивое воинство. 
Яснее познаём пространство (величие, широту) любви к нам Ма-

тери нашей Церкви из молитвы святого Василия Великого. 
«Помяни, Господи, – молится в этой молитве священник, – пред-

стоящия люди и ради благословных вин (здесь: из-за обоснованных при-

чин) оставльшихся (отсутствующих)... сокровища (здесь: имущество) 
их исполни всякого блага, супружества их в мире и единомыслии со-
блюди, младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи, 

малодушныя утеши, расточенныя (рассеянные) собери, прельщенныя 
обрати... стужаемыя (мучимые) от духов нечистых свободи, плаваю-

щим сплавай, путешествующим сшествуй, вдовицам предстани (по-
моги, защити), сирых (сирот) защити...». Словом, все нужды и беды 
наши воспоминает Церковь и всем чадам своим испрашивает необхо-

димые блага. 
Но поскольку благо самой Церкви – благо всеобщее и оно должно 

быть главнейшим предметом молитв наших, что достигается преиму-

щественно достойным служением пастырей, – то молиться за них, 
по наставлению апостола (Еф.6:18,19), побуждаемся мы особенно воз-

гласом священника: «В первых помяни, Господи, Великаго Господина и 
Отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея 
Руси». Другим возгласом «И даждь нам единеми усты... славити и 

воспевати Пречестное и Великолепое (блистающее красотой) имя 
Твое...» указывается высочайшая цель христиан, о чём пишет апостол: 
«До́ндеже (пока не) достигнем вси в соединение веры и познания Сына 

Божия» (Еф.4:13). 
Далее в ектении мы молимся о себе и друг о друге; да будет нам 

ниспослана Божественная благодать, да избавимся от всех зол и да про-

водим Богоугодно данное нам время жизни; а в конце ектений все – еди-
ными устами и единым сердцем вопием к Богу Отцу словами молитвы 

Господней: «Отче наш...» И, в знак покорности Отцу Небесному, 
преклоняем головы свои перед Ним, умоляя Его, да устроит Он с нами 
всё во благо «Благодатию и щедротами и человеколюбием Единород-

наго Сына Своего с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков». Хор от-
вечает: «Аминь». 

Священник возглашает: «Вонмем». Алтарь в это время напоминает 
собой Тайную вечерю. Священник подъемлет святой хлеб и возгла-

шает: «Святая святым». Это значит, что святыня тела и крови Христо-
вых может быть подана только святым. На этот возглас лик ответствует: 
«Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, Аминь» 

и этим от лица предстоящих выражает смиренное сознание, что никто 
из людей не может достигнуть такой святыни, которая бы дозволяла 
ему без страха принимать святое тело и кровь Христову. 

После возношения святого Агнца следует раздробление Агнца и 
влитие теплоты в потир. А после приобщаются тайн Христовых свя-

щеннослужители в алтаре. 

Если в ком-то есть любовь, то она видна 

людям; если же кто-то имеет душевные стра-
сти, то они выдают его. Если у нас нет любви, 

то когда мы делаем какому-то человеку «кра-
сивое» замечание, он ерепенится, встает на 
дыбы. Тогда как, если мы ругаем человека с 

болью и любовью, он может расстраиваться, 
однако в глубине это его не ранит, потому что 
он чувствует любовь. 

Прп. Паисий Святогорец 

Коренная, источная заповедь: люби. Ма-
лое слово, а выражает всеобъемлющее дело. 

Легко сказать – люби, но не легко достигнуть 
должной меры любви. Не совсем ясно и то, как 

ее достигнуть; потому-то Спаситель обстав-
ляет эту заповедь другими пояснительными 
правилами: люби, «как самого себя» 

(Мф.22:39), «как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними» 
(Лк.6:31). Тут указывается мера любви, можно 

сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви к 
самому себе и есть ли добро, которого не по-

желал бы себе кто от других? Между тем, од-
нако, это предписание не неисполнимо. Всё 
дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное 

сочувствие с другими, так чтобы их чувства 
вполне переносить в себя, чувствовать так, как 
они чувствуют. Когда это будет, нечего и ука-

зывать, что в таком случае надо сделать для 
других: само сердце укажет. Ты только поза-
боться поддерживать сочувствие, иначе тот-

час подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и 
заключит в себя. Тогда и пальцем не пошеве-

лишь для другого. <…> Когда Господь сказал: 
люби «ближнего твоего, как самого себя», Он 
хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, то есть в 

сердце нашем, ближний. Если же там, по-ста-
рому, будет стоять наше «я», то не жди добра. 

Свт. Феофан Затворник 

Детская сказка «Под грибом», написанная 

В. Г. Сутевым, несмотря на свою простоту, 
имеет очень глубокий смысл. Когда я читала 
эту сказку, то представилось мне, что образ 

гриба – это любовь человеческого сердца. Она 
всё время растёт, как грибок, и множится от 

того, что в её объятия один за другим попа-
дают те, кому нужна забота. Как мокрые бед-
ные звери и насекомые прятались под грибок, 

так и близкие, и дальние люди, большие и ма-
ленькие, прячутся под покров любящего 
сердца. Одни спасаются от ненастья и беды, 

другие от прочих жизненных передряг и не-
разрешимых вопросов. А любовь, как и гри-
бок, растёт от того, что Господь обильно по-

ливает её дождиком своей благодати. От того 
в большом сердце всем место найдётся. А те, 

кто питается его теплом, согреется и сам 
научится любить.                         Зонтова Анна 
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