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ДДеенньь  ппааммяяттии  ссввяяттииттеелляя  ннииккооллааяя  
Стихира на Господи воззвах, гл. 2 

Ки 1ими пд 1сндннцми пд1нии похфа 1лим сфяти1тдля; ? 
Ндчд1стия протифобо 1рва и благочд 1стия побо 1рника, 
Цд1ркфд пдрфостоя 1тдля, фдли 1каго часту 11пника жд и 
учи1тдля, фся члосла 1фнця посрамля 1юща, потрд-
би1тдля А 1ридфа и того1 посо1бникоф. Его 1жд ра1ги сих 
хата1нид Христо 1с ничложи1, имд 1яй фд 1лию ми1лость. 

 

Перевод  

Какими звучными песнопениями восхвалим 

святителя? Борца против духовного беззакония и 

поборника благочестия, Церкви предводителя, 

великого заступника и учителя, всех 

неправоверных посрамляющего, искоренителя уче- 

ния Ария и его пособников. Ведь ради него их 

надменность Христос низложил, имея великую 

милость. 
Сегодня святая Церковь прославляет 

святителя Николая. Каждый святой нас 

чему-то учит, поэтому Церковь с самых 

древних времен имеет обычай 

праздновать их память. 

˂…˃ Святым никто не рождается, все 

люди рождаются грешниками, от 

грешных родителей, и поэтому каждому 

человеку предстоит долгий путь, и он 

должен иметь огромное желание, чтобы 

стать святым. А чтобы достичь святости, 

нужно знать, что это такое. Святой – это 

не человек, у которого нет грехов. 

Безгрешен один токмо Бог. Святой – это тот, кто имеет 

в себе благодать Святаго Духа, кто поступает по духу, 

духовно живет. 

Как этого достичь? Серафим Саровский говорил: 

примечай, что тебе дает больше благодати, тем и 

занимайся. ˂…˃ И каждому Господь свой дар дает, 

для того чтобы он этим даром послужил Богу, 

послужил своему спасению, послужил ближним 

своим. 

Вот святитель Николай имел дар – милующее 

сердце. Всем, кто нуждался в помощи, он стремился 

помочь и за это приобрел благодать у Бога. Конечно, 

он наверняка и молился, и постился, и пастырь 

Христов был угодный Богу, но главный его подвиг – 

то, чем он прославился, – было милосердие. Вот чему 

нас учит святитель Николай. У него было такое 

милующее сердце, что он не мог пройти мимо, если 

кто-то в чем-то нуждается. Он обязательно хотел 

спасти, помочь, накормить. Есть такой даже термин в 

богословской литературе: деятельная любовь. 

Поэтому если у нас не получается дело молитвы, если 

мы не разумеем Священное Писание, если мы не в 

состоянии поститься, то мы можем приобретать 

благодать делами деятельной любви.  

 Видишь, человек в чем-то 

нуждается – помоги чем угодно: добрым 

ли словом, деньгами, посиди у его 

постели, если он болен, или с детьми его 

посиди, долг ему прости. На тебя кто-то 

прогневался – а ты ради мира, ради 

любви к нему смирись перед ним, пусть 

он тысячу раз не прав. И если мы 

целенаправленно каждый день, каждый 

час будем всем людям, которые нам 

встречаются оказывать ту любовь, на 

которую в данный момент способны, то 

Господь, видя наше усердие, обязательно 

сподобит нас, что в сердце нашем поселится 

благодать. Милосердие – это самое главное 

свойство Божие, поэтому, когда человек будет 

усердствовать в милосердии, Господь обязательно 

его приблизит к Себе и даст ему благодать. 

˂…˃ Господь обязательно заметит, что хотя у 

нас еще и нет любви к ближним, но мы все-таки 

стараемся эту любовь оказывать, всячески им 

послужить, чем-то их порадовать, умягчить их 

сердце, восполнить недостаток любви в мире, – и 

Он поможет нам приобрести любовь и прочие 

христианские добродетели. 

˂…˃ Как апостол Павел сказал? Хоть ты 

чудеса твори, хоть мертвых воскрешай, хоть за 

Христа жизнь отдай, но если ты любви не имеешь, 

никакой пользы тебе от этого не будет, потому что 

Бог есть любовь. И если нет у нас в сердце любви, а 

есть только зависть, раздражение, злоба, 

отчуждение, то мы Царствие Небесное не можем 

наследовать никак. Царство Божие – Царство 

любви ˂…˃ . 

Прот. Дмитрий Смирнов 

 

...Терпеть обиды с радостью и незлобиво, делать добро врагам, полагать душу свою за ближнего и подобное — 

суть дары Божии, ниспосылаемые произволяющим получить их от Бога, старанием, делати и хранити (Быт. 2, 

15), как сказано было Адаму; чтобы дары пребывали, (хранимые) благодарением к Благодетелю (сщмч. Петр 

Дамаскин, 73, 174) 



 

 

 

ХХррааммооввыыйй  ппрраазздднниикк  
 

В каждом православном храме имеется престол 

(буквально - особый стол), находящийся внутри 

алтаря и освященный в честь какого-либо святого 

или важного события священной истории. Во дни их 

поминовения и устраиваются храмовые, или, иначе 

говоря, престольные праздники. В Церкви этот 

обычай был установлен вскоре после крещения 

Руси, и на протяжении многих столетий 

неукоснительно соблюдается. По традиции, в 

торжествах принимают участие как члены данного 

прихода, так и гости, съезжающиеся, чтобы 

разделить общую радость. 

В сельской местности было принято после 

окончания литургии обходить крестным ходом все 

деревни, входящие в данный приход. Совершалось 

это необычайно торжественно, с иконами и 

хоругвями, которые несли особо уважаемые люди, 

именовавшиеся «богоносцами». 

В отдельных случаях, особенно если приход был 

невелик, настоятель церкви вместе со своим 

немногочисленным клиром еще за несколько дней 

до начала торжеств посещал дома прихожан и в них 

служил молебны перед семейными иконами 

храмовых святых. При этом батюшка окроплял 

святой водой жилище своего прихожанина, его 

надворные постройки, колодец, скот и весь 

принадлежащий ему земельный участок. 

Обязательным элементом православных 

престольных праздников являлись прием и 

угощение гостей, среди которых могли быть не 

только родственники, но и соседи, а порой и 

совершенно незнакомые люди, случайно 

оказавшиеся у ворот. 

Известно, что вплоть до конца XIX века в России 

было принято в течение целой недели отмечать 

каждый из зимних престольных праздников. 

Лишь с наступлением XX века количество 

праздничных дней сократилось до двух или трех. 

Исключение составил лишь Нижегородский уезд, 

где вплоть до революции сохранялся обычай 

начинать торжества в тот день, на который выпал по 

календарю данный праздник, и продолжать до конца 

недели, сколько бы дней для этого ни 

потребовалось.  

Но такое веселье даже в прежние времена 

допускалось только зимой, когда крестьяне 

отдыхали от полевых работ. В страдную же пору все 

обстояло иначе. Торжества по случаю престольных 

праздников, как правило, ограничивались одним 

днем, а в тех случаях, когда обстоятельства 

заставляли крестьян торопиться, проходили в 

сокращенном варианте – с обеда до вечера или  
 

 

с захода солнца до утра. 

В городах престольные праздники устраивались 

так же торжественно. Крестные хода вначале 

огибали здание собственного храма, затем 

территорию прихода и, наконец, направлялись к 

соседям, если у тех также в этот день имелся 

престол, освященный в честь данного святого или 

события. Нередко к «имениннику» двигались 

процессии из соседних приходов, неся 

поздравление с престольным праздником. 

Во многих районах России бытовала традиция 

приурочивать к престольным праздникам ярмарки 

и базары. Их обычно посещали после церковной 

службы и последующей трапезы. 

С тех пор как на Руси стали торжественно 

отмечать календарные дни поминовения святых, а 

также важнейших событий священной и церковной 

истории, сложилась определенная культура 

проведения праздничных гуляний. Из года в год 

было принято устраивать их на одних и тех же 

местах, которыми обычно являлись церковные 

площади с примыкающими к ним улицами, 

околицами, загородными рощами, лугами, 

высокими берегами рек и т. д. 

В наши дни, когда после долгих десятилетий 

атеистического гонения Церковь вновь обрела свои 

прежние позиции, не утратили своего значения и 

престольные праздники, однако форма их 

проведения претерпела некоторые изменения. 

Прежним остался весь цикл праздничных 

богослужений, установленных церковным 

каноном. Также сопровождаются они крестными 

ходами, хотя и не столь продолжительными.  

В наше время их маршрут обычно пролегает 

вокруг храма и редко выходит за пределы 

церковной ограды. Прежними остались взаимные 

поздравления, а вот массовые гулянья и связанные 

с ними застолья ушли в прошлое. Обычно дело 

ограничивается скромной и приличной во всех 

отношениях трапезой, устраиваемой настоятелем 

для клира и наиболее активных членов прихода. 

Новым же веянием стало проведение во дни 

престольных праздников различных мероприятий, 

включающих в себя демонстрацию фильмов 

православной тематики, выступление фольклорных 

коллективов и самодеятельности.   
По статье М.М. Громыко  

В Воскресенском соборе г. Тутаева есть при-

мечательная резная икона святителя Николая Чу-

дотворца (Можайского). Особенность ее заключа-

ется в том, что сверху надето архиерейское облаче-

ние и  вышитые тапочки. Облачение меняют не-

сколько раз в год, в зависимости от праздника. Но 

если присмотреться, то можно увидеть, что обла-

чение  с каждым годом заметно изнашивается. Свт. 

Николай помогает всем людям, кто бы к нему не 

обратился, по великому своему милосердию. 
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