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ППррааззддннооввааннииее  вв  ччеессттьь  ссввяяттииттеелляя  ннииккооллааяя  
Стихира по 50 псалме 

Наслд ́гничд Бо ́жий, соприча ́стничд Христо́ф, 
служи́тдлю Госпо ́гднь, сфя́тд нико́лад, по и ́мдни 
тфодму ́ та́ко и житид ́ тфод́: спросия́ бо сдги ́нд 
ра́чум, сфигд́тдльстфофахд сфд ́тлость лива ́ тфодго ́ 
гухд ́фнод ндчло ́бид, ичфд́стфофахд кро ́тость сло ́фа 
молчали ́фод. жи́чнь тфоя ́ сла́фна, и успд ́нид со 
сфя́тц ́ми: моли́ о гуха ́х на ́хих. 

 

Перевод 
 

Наследник Божий, сопричастник Христу, 

служитель Господа, святой Николай, по имени 

твоему и жизнь твоя! Разум в седине просиял, о 

душевном незлобии свидетельствовала светлость 

твоего лица, возвещая кротость и молчаливость. 

Жизнь твоя славно воспевается и успение со 

святыми: моли душах наших. 

Сегодня мы празднуем память 

человека, который был богат, но вошел в 

Царство небесное. Господь сказал –

 «трудно богатому войти в Царство 

небесное» (Мф. 19,23). Но Господь не 

говорил, что богатому в Царство небесное 

войти невозможно. ˂…˃ 

Вошел святитель Николай, вошел 

царь Неманя, вошли другие. Богатство не 

помешало, а даже помогло им войти в 

Царство и в календарь святых, ибо они 

употребили его во славу Божию и для 

спасения ближних. Обладая богатством, 

внутренне они были свободны от него. ˂…˃ 

Помимо земного сокровища святитель Николай 

обладал еще тремя сокровищами, превосходящими по 

цене земные – сокровище веры, сокровище правды и 

сокровище милосердия. Раздавая, из любви к Христу, 

свое богатство бедным он сам обеднел. Но те три 

сокровища умножались в нем до конца его земной 

жизни, чем больше веры отдавал он людям, тем богаче 

становился, чем больше ревновал о правде Божией, тем 

полнее становилась его душа, чем больше милосердия 

изливал он на людей, тем мягче становилось его 

сердце. ˂…˃ 

Вера святого Николая была чиста как хрусталь и 

крепка как алмаз. Он доказал это в Никее, когда 

подвергая опасности собственную жизнь, 

защитил православие от еретика. 

Правда Божия в святом Николае была яркой как 

солнце. Он показал это, когда не дал палачу казнить 

трех невинно осужденных мужей. Святитель подбежал 

и успел собственной рукой вырвать меч из рук палача, 

снова ставя под угрозу свою жизнь.  

А милосердие святого к нищим и убогим было 

подобно милосердию Христа. Он раздал как 

милостыню все свое имение, как правило, делая это в 

тайне, обрекая себя на голод и бедность. 

     ˂…˃ Но кроме трех великих 

духовных сокровищ – веры, правды и 

милости, святой Николай имел 

неисчерпаемую ризницу духовных благ, 

в ней были сокровища кротости, 

воздержания, поста, молитвы и 

смирения. Эту ризницу переполненную 

духовными и нравственными 

сокровищами оставил дивный святитель 

Христов в наследство вам, 

православным христианам. Сегодня эта 

ризница широко распахнута и ее 

сокровища открыты для вас. ˂…˃ 

И еще запомните, и возрадуйтесь – 

святитель Николай не писал книг, не 

проливал мученически крови за Христа, и все-таки, 

он почитаем больше многих святых, мудрые 

писавших книги или мученически пострадавших за 

Христа. Тайна сия велика и чудесна. Это дело 

промысла Божия, этим благой Господь хотел 

показать, что Он вводит в Царство Свое не только 

мудрых богословов и мучеников, но и 

бесчисленный сонм добрых душ, хранивших 

истинную веру и исполнявших заповеди Божии.  

˂…˃ Святитель Николай – народный святитель, 

совершенный образ тех, кто, слыша слово Божие, 

спешил исполнить его и научить своим примером 

других. В этом причина того, что угодник Николай 

почитаем более многих святых учителей и 

мучеников. Это основание для того, 

что Церковь посвятила ему кроме этого дня, 

который празднуем мы сегодня, каждый четверг 

каждой недели года, наряду со святыми 

апостолами, ему – Николаю Мирликийскому 

чудотворцу. ˂…˃  

Свт. Николай Сербский 
 

 

 Хорошо богатеть кротостью и любовью. 
 Авва Евагрий 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.19:23&cr&rus
http://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
http://azbyka.ru/1/tserkov


 

 

  

почитание святителя 

николая на руси 
Русские люди стали почитать Николая 

Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Первые 

иконы святого появились в нашей стране не позже 

середины XI века — это, например, фрески Святой 

Софии в Киеве. 

Николаю Угоднику на Руси посвящено 

немало храмов и монастырей. Во имя него святой 

Патриарх Фотий крестил в 866 году Киевского князя 

Аскольда — самого первого русского князя-

христианина. Над могилой Аскольда в Киеве святая 

равноапостольная Ольга построила первый на 

русской земле храм святителя Николая. 

Во многих русских городах именем 

архиепископа Мир Ликийских называли главные 

соборы. Новгород Великий, Зарайск, Киев, 

Смоленске, Пскове, Галич, Архангельск, Тобольск и 

многие другие. В Московской губернии было 

построено три Никольских монастыря —  Николо-

Греческий (Старый) — в Китай-городе, Николо-

Перервинский и Николо-Угрешский. Кроме того 

Никольской названа одна из главных башен 

столичного Кремля. 

Иконография святителя 

Николая 
Иконография святителя Николая сложилась в 

Х-XI веках. При этом самая древняя икона, а именно 

фреска в церкви Санта Мария Антиква в Риме, 

относится к VIII веку. 

Есть два основных иконографических типа 

святителя Николая — ростовой и поясной. Один из 

классических примеров ростовой иконы — фреска 

из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, 

написанная в начале XII века. Сейчас она хранится в 

Третьяковской галерее. На этой фреске святитель 

изображен в рост, с благословляющей десницей и 

раскрытым Евангелием в левой руке. 

Иконы поясного иконографического типа 

изображают святителя с закрытым Евангелием на 

левой руке. Древнейшая икона такого типа в 

монастыре святой Екатерины на Синае относится к 

XI веку. На Руси самый ранний из сохранившихся 

подобный образ относится к концу XII века. Иван 

Грозный привез его из Новгорода Великого и 

положил в Смоленском соборе Новодевичьего 

монастыря. Сейчас эту икону можно увидеть в 

Третьяковской галерее.  

Иконописцы создавали и житийные иконы 

Николая Угодника, то есть изображающие разные 

сценки из жизни святителя — порой до двадцати  
 

разных сюжетов. Самая древние из таких икон на 

Руси — это новгородская из погоста Любони (XIV 

век) и коломенская (сейчас хранится в Третьяковской 

галерее).  
Елизавета Киктенко 

О любви 

Кто-то сказал, что любовь - это глагол. То есть 

надо потрудиться, чтобы любить. И если твоя любовь 

никак не проявляется, то есть ли она? 

В семье я переношу это определение на детей 

и думаю: как легко любить малышей! Вот сейчас у 

нас малыш Святослав. Тут и трудиться не надо. Его 

любить проще всего. Он такой махонький и сладкий. 

Полностью зависящий от родителей. Он ничего 

плохого сделать не может. Ну не может! Не 

специально, не тем более на зло... Малыш! Ангелок! 

Люби! Целуй, куда хочешь. 

Это не значит, что других детей я не люблю 

или люблю меньше. Я про глагол. Попробуй 

хулигашку Сережку любить в момент его 

возмущения по поводу того, что у его брата в тарелке 

на один пельмень больше! «Ну как? Слабо тебе 

любить? – говорю я себе -  Слабо!» То есть, труднее, 

конечно. Хочется же наказать. Но нет! Любить 

нужно! Необходимо просто! Возьми и разреши 

ситуацию с любовью, объясни спокойно или добавь 

несчастный пельмень! 

Ваня-школьник. И тут еще труднее любовь в 

глагол превращать. Я говорю ему, конечно, что я его 

люблю несмотря, ни на что. Несмотря на тройку или 

двойку, несмотря на то, кто прав в школьной драке с 

одноклассником. Но! Я говорю, что тройка - это его 

лень. То есть я не говорю ему, что он плох, но я могу 

сказать, что плох поступок, который он совершил 

(про драку и тому подобное).  

Маша сейчас просто колючка-подросток. 

Знаете, бывают такие цветы, которые нельзя трогать, 

иначе сразу шипы выпускают... или как  дикобраз... 

вот... у нас сейчас примерно так с Машей. 

Нормально. Просто возраст. Вот тут глагол наш о-о-

очень трудно приложить!  

Люблю доченьку, очень. Только потрогать не 

могу. (И образно, и в прямом смысле). Не могу уже 

косичку заплести, как раньше. 

Помню, в начальные классы Машу провожала 

и каждое утро ее заплетала! Она любила одну и ту же 

прическу с косой. Мы тогда челку отращивали и 

заплетали ее ободком в косу. Очень красиво! Сейчас: 

"Можно на тебе прическу одну попробую?" -"Нет!" 

Колючка моя! Трудно с ней? Очень. Но без 

любви и тут никак. Нам обеим никак. Нам всем 

нужна любовь!  

Любовь - фундамент детства. Что заложили, 

то и построят они повзрослев.   

Ольга Мазяр 
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