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Тропарь праздника,
глас 4
Пра́вило ве́ры и о́браз
кро́тости,/ воздержа́ния
учи́теля/ яви́ тя ста́ду
твоему́,/
я́же
веще́й
и́стина./
Сего́
ра́ди
стяжа́л еси́ смире́нием
высо́кая,/
нището́ю
бога́тая,/
о́тче
священнонача́льниче
Нико́лае/ моли́ Христа́
Бо́га// спасти́ся душа́м
на́шим.

История
праздника
«Исполненный лет
долгих, святитель Николай тихо, безболезненно почил
телом (6/19 декабря) среди паствы своей, а духом
переселился на небеса, в жилище Ангелов». Но этим не
кончились, а, можно сказать, почти только начались чудеса
его и благодеяния людям и всему роду христианскому. До
сих пор не иссякает этот источник чудотворения. Многие,
обращающиеся к св. Николаю с твёрдой верой и чистым
сердцем, и в наши дни получают благодатную помощь.

Житие Николая Чудотворца
Николай Угодник родился
в 270 году в городке Патары,
который располагался в
области Ликии в Малой
Азии и был греческой
колонией.
Родители
будущего
архиепископа
были
весьма
состоятельными людьми, но
при этом верили во Христа и
активно помогали бедным.
Как
говорит
житие,
святитель
с
детства
полностью посвятил себя
вере,
много
времени
проводил
в
храме.
Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви,
где настоятелем служил его дядя, епископ Николай
Патарский.
После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все
свое наследство бедным и продолжил церковное служение.
В годы, когда отношение римских императоров к
христианам стало более терпимым, но гонения тем не
менее продолжались, он взошел на епископский престол в
Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он
расположен в провинции Анталия в Турции.
Нового архиепископа очень полюбили люди: он был
добрым, кротким, справедливым, отзывчивым — ни одна
просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом
Николай запомнился современникам как непримиримый
борец с язычеством — разрушал идолов и капища, и
защитник христианства — обличал еретиков.

Еще при жизни святитель прославился многими
чудесами. Спас город Миры от страшного голода — своей
горячей молитвой ко Христу. Молился и тем помогал
тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в
тюрьмах неправедно осужденных.
Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер
примерно в 345-351 годах — точная дата неизвестна.
Святитель Николай Чудотворец отошел ко Господу в
345-351 годах — точная дата неизвестна. Его мощи были
нетленными. Первое время они покоились в кафедральной
церкви города
Миры
Ликийские, где
он
служил
архиепископом.
Они
мироточили, и
миро исцеляло
верующих от
разных недугов.
В 1087 году
часть мощей
святого перенесли в итальянский город Бари, в церковь
святого Стефана. Спустя год после спасения мощей там
возвели базилику во имя святителя Николая. Сейчас у
мощей святого могут помолиться все желающие — ковчег
с ними по сей день хранится в этой базилике. Спустя
несколько лет оставшаяся часть мощей была перевезена в
Венецию, а в Мирах осталась небольшая частица.
В честь перенесения мощей Николая Угодника
установлен особый праздник, который в Русской
Православной Церкви отмечают 22 мая по новому стилю.

«Я вижу, братие, новое солнце, восходящее над землей
и приносящее сладостное утешение скорбящим и
страждущим, — так воскликнул посвящавший св. Николая
в сан пресвитера епископ Патарский, — счастлива та
паства, которая будет иметь его своим руководителем: он
укрепит ее в вере в Господа, он наставит ее в
добродетельной и благочестивой жизни, он будет
усердным помощником для всех бедствующих».
Вся жизнь св. Николая была блистательным
исполнением этих пророческих слов прозорливцаепископа. Ведь он с самой юности своей:
• весь горел пламенной верой в Бога, будучи строгим
и непреклонным ревнителем чистоты Православия;
• проводил самую суровую подвижническую жизнь в
непрестанных бдениях, постах и молитвах;
• забывая себя, самоотверженно помогал бедным;
• утешал страждущих;
• защищал
несправедливо обиженных,
осужденных
и
обездоленных;
• укреплял и наставлял
колеблющихся в вере и
малодушных.
Одним
словом,
св.
Николай никогда не уставал
совершать всевозможные
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 другого такого угодника
Божия, которого бы все так
чтили,
прославляли
и
величали, как его. Святость и
при
жизни,
и
после
блаженной его кончины
засвидетельствована
многочисленными чудесами.
Нет другого такого угодника
Божия, от которого бы
источалось
такое
«неисчерпаемое чудес море»,
как от святителя Николая.
Особенно же нежно и
свято чтил его всегда наш
православный русский народ, как Николу-Милостивца,
подчёркивая этим названием основную черту его
христианской добродетели, которой он так пленяет сердца
человеческие.
Проповедь в день святого угодника и чудотворца
Николая
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
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. Если бы Он так сказал, тогда многие
богатые наследники, заведомо без всякой своей вины были
бы лишены Царства. Был бы лишен его и царь Неманя,
который имел «семь башен грошей и дукатов». Были бы
исключены все, кто считался богатым в этом мире, но,
несмотря на это мы читаем их имена в церковном

календаре.
Нет, братья мои, благой Господь никого не лишает
Своего Царства, ни перед кем из ищущих вечной жизни,
какого бы звания он не был, вечной не затворяет врата. По
неизреченному человеколюбию Бог хочет, что все
спаслись, и никто никому не может помешать спастись,
если сам себе не помешает.
Богатому трудно войти в Царство не потому что он богат,
а потому что редкий богатый может победить искушения,
исходящие от богатства. Редкий богатый может
удержаться от злоупотребления богатством, мало на свете
богатых, которые на свое богатство не купили ад вместо
рая, вечные муки вместо вечной жизни. Мало тех, кто не
прилепился сердцем к богатству и не отпал от Создателя.
Мало, но такие были. Трудно богатому войти в Царство
небесное, но некоторые вошли. 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. Все, что они имели, они считали
Божиим имением, а себя рабами Божиими и казначеями
чужого достояния, которым они распоряжались и
раздавали согласно евангельским заповедям. Так они
спасли свои души и помогли спастись другим. Это
мужественные души, которые не дали богатству победить
себя, но сами стали его победителями.
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, правда и милосердие, вот
небесные сокровища, которые от отдачи умножаются.
Вера, правда и милосердие, вот три сокровища святителя
Николая, которые он
оставил в наследство
Церкви
и
которые
остаются
нерастраченными. Это
тройное
сокровище
оставил
святитель
Божий в наследство и
вам, поминающим и
прославляющим
его
сегодня.
Знайте,
прославляющие святого
Николая,
что
ему
приятнее отдать вам,
нежели принять от вас.
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 этот великий раб Божий не страшился ни еретиков,
ни палачей, ни голода. Он твердо знал, что Всевышний
внимателен к Своим верным слугам, так и было,
Всевышний защищал его до конца жизни и так прославил
его после смерти среди ангелов и людей, как прославлял
немногих.
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. Угодник Божий примет от вас и свечи и молитвы и
славский хлеб не в дар, а в благодарность. Он сам сегодня
предлагает вам свои дары. Если вы примите их, то и он
примет вашу благодарность, но если вы его дары
отвергнете, то и он ваши отвергнет. Смотрите, чтобы не
презрели вы тех даров, которые предлагает вам этот богач
Христов.
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. А таких
среди верующих было и есть множество, среди тех, кто не
говорил, а делал, не писал книг, но дышал Духом Божиим.

Правда, мудрые богословы и мученики многочисленны, но
все же они в меньшинстве по сравнению с великим
множеством тех последних, прославленных не как
богословы и мученики, а как молчаливые и верные рабы
Христовы, как святой народ Божий.
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.
Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала,
а всем вам мир и здравие и радость и благословение на
веки. Аминь.
Святитель Николай Сербский.

Чудеса святого
Будучи взрослым человеком, святой Николай решил
совершить паломничество в Палестину и отправился туда
на корабле. Случился в то время великий шторм и волны
были
очень
большими.
Корабль
не
справлялся с
волнами и его
стала заливать
вода. Тогда св.
Николай стал
посреди
корабля
и
начал громко

молиться об окончании грозы. В ту же минуту волны
улеглись, как будто их и не было. Николай Чудотворец у
утихомирил бурю. В тот момент матрос полез на мачты,
натягивать паруса и сорвался с мачты. Он умер от падения
с высоты, но святой стал над ним и начал горячо молиться,
по его молитве моряк очнулся и встал невредимым. Будучи
уже архиепископом, святого Николая призвали в
Плакомату —город, где стояли военные и грабили местное
население. Решив проблему, поговорив с военными, св.
Николай обедал, но тут к нему приехал гонец из его города,
который доложил, что правитель города решил казнить
трех невиновных людей. Приехав домой, Чудотворец
застал толпу на площади и приговоренных к смерти
людей. Палач уже занес над ними меч, но святой выхватив
его, развязав людей. Архиепископ был настолько почитаем
правителем, что тот пал перед ним на колени и просил
прощения. Позже, подобным образом, святой спас царских
советников, которых оклеветали злые люди. Император
Константин, которому советники служили, приказал
казнить их, но они помнили про чудо, которое совершил
святой и начали ему молиться о защите. В ту же ночь
император увидел сон, в котором ему явился Чудотворец и
приказал императору отпустить служащих, объяснив, что
их оклеветали. В ту же ночь сон со св. Николаем приснился
и тому, кто оклеветал людей — царскому сановнику с
наказом, рассказать всю правду. Наутро пленники были
отпущены, а виновник наказан. Святой Николай
Чудотворец всегда отвечал на молитвы, которые взывали о
помощи. Так однажды египетский корабль угодил в
шторм. Моряки, зная, что святитель заступается и милует
многих, особенно моряков, начали молиться ему. И было
им видение, как предстал перед ними святой и сказал: «Не
бойтесь. Я спасу вас!». Он взял руль и направил корабль,

буря потихоньку улеглась, и моряки благополучно
причалили к берегу.
Источники: Портал «Православная
интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru.

жизнь»,

материалы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
мл. Лаврентия, Богдана, Ильи, Дарины, Мирона, Полины,
Елизаветы, Павла, Матвея, Всеволода, Аделины, Екатерины,
Ариадны.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Николая, Игоря, Владимира, Нины.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
19
ДЕКАБРЯ
четверг

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР
ЛИКИЙСКИХ,
ЧУДОТВОРЦА (ОК. 335
Г.)

20
ДЕКАБРЯ
пятница

Преподобного Нила
Столобенского (1554 г)

21
ДЕКАБРЯ
суббота

22
ДЕКАБРЯ
воскресенье
23
ДЕКАБРЯ
понедельник

Преподобного Патапия
(VII в.)
НЕДЕЛЯ 27-Я ПО
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Зачатие праведной Анною
Пресвятой Богородицы.
Свят. Иоасафа, еп.
Белгородского (1754 г.)
Мчч. Мины, Ермогена и
Евграфа (313 г.)

24
ДЕКАБРЯ
вторник

Прп. Даниила Столпника (489–490
гг.)

25

Святителя Спиридона,

6.00 Часы и Божественная Литургия
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.40 Часы, Божественная Литургия.
Панихида. Молебен.
15:30 Молебен о страждущих
винопитием.
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.
8.00 Часы и Божественная

ДЕКАБРЯ
среда
26
ДЕКАБРЯ
четверг

епископа
Тримифунтского,
чудотворца (ок. 348 г.)
Мучеников Евстратия,
Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (284–
305 гг.)

Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

27
ДЕКАБРЯ
пятница

Мучеников Фирса, Левкия и
Каллини́ка (249–251 гг.).
Мучеников Филимона,
Аполлония, Ариана и Феоти́ха
(286–287 гг.)

8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
18.30 Молебен с акафистом Николаю
Чудотворцу.

28
ДЕКАБРЯ
суббота

Священномученика
Елевферия и иже с ним (II).
Преподобного Павла
Латрийского (955 г.)

8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение .

29
ДЕКАБРЯ
воскресенье

НЕДЕЛЯ 28-Я ПО
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ

30
ДЕКАБРЯ
понедельник

Пророка Даниила и трех
отроков:
Анании, Азарии и Мисаила
(600 г. до Р. Х.).

8.40 Часы, Божественная Литургия.
Панихида. Молебен.
15:30 Молебен о страждущих
винопитием.
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

