Московская Епархия. Богородское благочиние.
Храм Тихвинской Иконы Божией Матери г.Ногинска

Тихвинский листок №54
19 Декабря 2021 года
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду
твоему Яже вещей Истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам
нашим.
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, Христово бо,
преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих и спасл
еси неповинныя от смерти. Сего ради освятился еси, яко великий таинник
Божия благодати.

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, когда Господь проповедовал на
земле слово Божие, то Его окружали и теснили тысячи людей.
Ближе всего к Нему теснились ученики Его; были и другие,
жаждущие послушать святую проповедь, были и те, кто пришел с
тайной надеждой обрести исцеление от многоразличных своих
недугов. Словом, скорбь человеческая рекой стремилась к стопам
Милосердного Учителя. И Он, по совершении исцелений, став на
ровном месте и отверзши уста Свои, произнес на все времена
неизменные Божественные заповеди: Блаженны нищие духом,
ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне,
ибо
насытитесь.
Блаженны
плачущие
ныне,
ибо
воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя
ваше,
как
бесчестное,
за
Сына
Человеческого.
Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам
награда на небесах (Лк. 6, 20-23).
Откликнулось человечество на эти святые призывы своего Спасителя? Да,
откликнулось - в лице Апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех истинных
последователей Христовых. Смиренные сердца их приняли Его заветы и принесли богатые и
обильные плоды. Смирение стало корнем, из которого произрастают прочие плоды святой
веры. Смирение вознесло людей, низвело на них многоразличные дары благодати и
прославило их в Царствии Небесном. Вот в числе таких смиренных и кротких делателей и
подвижников добродетели и является чествуемый ныне Церковью Святитель Христов
Николай, великий угодник Божий, который, услышав о Христе и о Его спасительном учении,
пошел неуклонно и верно за Ним, в точности исполняя евангельские заповеди и во всем
стараясь подражать своему Владыке.
Родившись в Ликийской стране от благочестивых родителей Феофана и Нонны,
Святитель Николай с детства рос смиренным и богобоязненным отроком. Воодушевленный
простой, но живой и сердечной верой, он в своей ревности по славе Божией был подобен
иным великим ревнителям ее - пророку Божию Илии и Крестителю Господню Иоанну. Его
ревность по славе Христа Бога проявилась и в том, что он на первом Вселенском Соборе, не
стерпев еретического кощунства, еретика Ария ударил по щеке, за что Отцами Собора был
осужден. Но Господь, явившись вместе с Пресвятой Богородицей некоторым из Святых
Отцов, оправдал его и восстановил в епископском сане: Отцы видели в видении, как
Спаситель Сам вручил ему Евангелие, а Матерь Божия - омофор. Оправдал, ибо поступок его

был не следствием порочности сердца или грубости нрава, но следствием ревности по славе
Божией.
В другой раз его праведная душа, возмущенная неправедным осуждением
невиновных, воспламенилась ревностью о спасении их, и он, полагая душу свою за ближних,
избавил их от смерти. Так же он и в темницах заключенных посещает, и в море погибающих
чудесно спасает.
Так
прославился
Святитель
Христов
Николай
своим
милосердием,
сострадательностью и помощью страждущим людям. Ведь мы, в силу своей немощи,
большей частью обращаемся к Богу и святым Его за помощью в своих телесных и душевных
нуждах, и более всего к тем из святых, которые явили особенно много дел милосердия и
помощи страждущим. Имея суровый, строгий и молчаливый внешний вид, Святитель Христов
обладал редкой душевной добротой, сердцем нежным и сострадательным ко всем
скорбящим и страждущим и всегда спешил на помощь призывающим его. Поэтому и
пользуется он особенною любовью и почитанием, и не только среди православного народа,
но и среди евреев, магометан и других иноверных. Вся подсолнечная полна его чудес, щедро
даруемых всем, в скорбях обращающимся к нему.
Святая Церковь в своих песнопениях прославляет его как алчущих кормителя,
обуреваемых на море изрядного правителя и скорого помощника всем, находящимся в бедах
и скорбях. И действительно, вся его жизнь представляет собой непрерывный ряд
благодеяний, оказанных страждущим людям.
Вот один из таких примеров. Один несчастный человек разорился и, имея трех
взрослых дочерей, в отчаянии вознамерился поправить свои дела гнусным способом продажей чести девушек. Святитель узнает о бедственном положении семьи и, не дожидаясь
просьбы, стремится предотвратить грех и бедствие, хочет спасти и душу, и тело невинных
девиц от позора. Под непроницаемым покровом полуночи приходит он к жилищу бедняков,
тайно опускает в оконце мешочек с золотыми монетами и незаметно скрывается. Он следит
за тем, как отец девушек распорядится его даром, и, убедившись в разумном его
употреблении, еще дважды повторяет свое благодеяние, пока все три девицы не были
устроены. Но благодарный отец на третий раз подстерег своего тайного благодетеля,
бросился ему в ноги со словами: "Чем благодарить мне тебя, человек Божий!". "Молчанием", отвечал Святитель. Не только при жизни, но и по смерти не перестает он благотворить
обращающимся к нему с молитвами. Поэтому из всего сонма угодников Божиих Святитель
Николай пользуется особенной любовью православного нашего русского народа. В честь его
было построено много храмов, само имя его любезно православному русскому человеку, и
потому оно часто встречается в христианских семьях.
Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные: смирение, кротость и
любовь. Святителю отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим! Аминь.
1961 год
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Кол. 3, 4-11; Лк. 17, 12-19). Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел
только один. Не такова ли пропорция благодарных, в общей сложности, людей,
благодетельствуемых Господом? Кто не получал благ или, вернее, что есть в нас и что бывает с
нами, что не было бы благим для нас? А между тем все ли благодарны Богу и за все ли
благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: "зачем Бог дал бытие? Лучше
бы нам не быть". Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие
даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства; за тобою дело:
стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь: "да у меня все горести, бедность,
болезни, напасти". Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю
жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь
подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не
смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным
того, и тогда горестей не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных
утешений, и благодарность не будет умолкать в устах твоих.
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