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ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
22 мая 2021 года, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. По окончании
Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с
Первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы прославляем святителя и чудотворца Николая в
связи с событием, которое на Востоке вообще-то оплакивалось, но
в Русской Церкви обрело такой смысл и такое значение, что легло в
основу одного из самых любимых народных праздников. Речь идет
о перенесении мощей святителя Николая из Византии на запад, в
итальянский город Бари.
Мощи святителя Николая были похищены и вывезены в Бари. Так почему же мы
прославляем этот день — причем прославляем только мы, русские православные люди, потому что
такого праздника нет в календаре греческих Православных Церквей? Думаю, неслучайно, прежде
всего потому, что через это перемещение мощей святителя Николая они оказались спасены от
множества других страшных политических пертурбаций, от разорения, которое принесло землям на
Востоке столкновение с исламским миром. Вообще, трудно представить, что могло бы произойти с
этой святыней, если бы они не были перемещены, несомненно по воле Божией, с Востока в град
Барский. И мы, с полным осознанием того, что это событие спасло для нас, для всей Вселенской
Церкви мощи святителя Николая, прославляем его святое имя, особенно в этот почитаемый нами
день. Святитель Николай настолько почитаем на Руси, что если зайти в дом православного
человека, то в красном углу, как в старые времена, так и сегодня, непременно будут Спаситель,
Божия Матерь и святитель Николай, как первый среди почитаемых в нашей земле святых.
А почему вообще почитаются святые? Ответ на этот вопрос заключается не только в том, что
мы близко к сердцу воспринимаем предание, традицию, передачу из поколения в поколение
ценностной информации, особенно той, которая относится к духовной жизни, но еще и в том, что
святые угодники Божии открывают для нас самое загадочное и скрытое — участь человека после
его смерти. Святые угодники являются через чудеса, чтобы еще и еще раз сказать нам: «Мы не
умерли, мы живы! И не просто живы, но находимся там, где Бог совсем рядом, и можем вам, людям
земли, живущим в каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как не поможет никто — ни
родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле, — потому что мы
рядом с Господом и молимся о вас Творцу неба и земли». Мы почитаем имена святых угодников
именно потому, что и в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по
вере, которым небезразлична наша земная жизнь. И они помогают нам своим ходатайством пред
лицом Божиим, ведь когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы
просим их нам помочь.
Святые угодники Божии, конечно, являются нашими ходатаями пред Богом, но есть еще чтото очень важное в их служении — они свидетельствуют о Божием Царстве, о том, что человеческая
жизнь, источником которой является Божественное творческое начало, не заканчивается с гибелью
физического организма, но мы, подобно им, будем пребывать в ином мире. Святые
свидетельствуют о том, что они живы, что они из иного мира простирают к нам свою любовь и
отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников, есть величайшее
свидетельство о вечности жизни, о Царствии Небесном, в котором пребывают те, кто получил
прощение грехов и сподобился в это Царство войти. И святитель чудотворец Николай многими
своими чудесами является для нас свидетелем вечной жизни и свидетелем реальности
Божественного Царства, которое открывается людям после завершения их земной жизни.
Святые угодники Божии — это словно окошечко в будущую жизнь. Вспоминая их имена,
молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы

Господь простил наши грехи, чтобы Он, несмотря на наши слабости, заблуждения, предрассудки,
дурные привычки, которые так часто нас терзают, открыл нам двери Царства, в котором пребывает
святитель и чудотворец Николай, простирая к нам свою любовь и свою чудотворную силу. На всем
этом и основывается наша непоколебимая вера в предстательство святых угодников Божиих и
прославление их святых имен, как прославляем мы сегодня имя святителя и чудотворца Николая.
Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ПРОРОК ИСАИЯ
Святой пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова и происходил
из царского рода. Отец Исаии, Амос, воспитал сына в страхе Божием и в законе
Господнем. Достигнув зрелого возраста, пророк Исаия вступил в брак с
благочестивой девицей-пророчицей (Ис. 8,3) и имел сына Иасува (Ис. 8, 18).
К пророческому служению святой Исаия был призван Богом в царство
Озии, царя Иудейского, и пророчествовал около 60 лет при царях Иоафаме,
Ахазе, Езекии и Манассии. Начало его служения было ознаменовано следующим
видением: он видел Господа Бога, сидящего в величественном небесном храме на высоком
престоле. Его окружали шестокрылые Серафимы. Двумя крылами они закрывали лица свои, двумя прикрывали ноги и двумя летали, взывая друг ко другу: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,
исполнены небо и земля Славы Его!" Столпы храма небесного потрясались от их восклицаний, и в
храме разносилось курение фимиама. Пророк в ужасе воскликнул: "О, окаянный я человек, я
сподобился видеть Господа Саваофа, имея нечистые уста и живя посреди нечистых людей!" Тогда
послан был к нему один из Серафимов, имевший в руке раскаленный уголь, который он взял
клещами от алтаря Господня. Он прикоснулся к устам пророка Исаии и сказал: "Вот, я прикоснулся к
твоим устам и отымет Господь беззакония твои и грехи твои очистит". После этого услышал Исаия
голос Господа, обращенный к нему: "Кого пошлю и кто пойдет к иудеям, кто пойдет для Нас?" Исаия
отвечал: "Вот я, пошли меня, Господи, я пойду". И послал его Господь к иудеям убеждать их
обратиться от путей нечестия и идолопоклонства и принести покаяние. Тем, которые покаются и
обратятся к Истинному Богу, Господь обещал милость и прощение, а упорным предназначены кары
и казни Божий. Тогда Исаия спросил Господа, долго ли продолжится отступление иудейского
народа от Бога. Господь отвечал: "До тех пор, пока не запустеют города, не будет людей в домах и
эта земля не сделается пустыней. Впрочем, когда срубят дерево, то от пня его идут новые побеги,
так и по истреблении народа останется святой остаток, от которого возникнет новое племя".
Исаия оставил после себя книгу пророчеств, в которых он обличает иудеев за их неверность
Богу отцов, предсказывает плен иудеев и возвращение их из плена царем Киром, опустошение и
восстановление Иерусалима и храма. Вместе с тем он предсказывает историческую судьбу и других
соседних иудеям народов. Но, что всего важнее для нас, пророк Исаия с особенной ясностью и
подробностью пророчествует о пришествии Мессии - Христа Спасителя. Пророк именует Мессию
Богом и Человеком, Учителем всех народов, Основателем Царства мира и любви. Пророк
предсказывает рождение Мессии от Девы, с особенной ясностью описывает страдания Мессии за
грехи мира, предвидит Его Воскресение и распространение Церкви Его по вселенной. По ясности
предсказаний о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование ветхозаветного
евангелиста. Ему принадлежат слова: "Сей грехи наши носит и о нас болезнует... Он был уязвлен за
грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего на Нем, и ранами Его мы
исцелились..." (гл. 53, 4, 5. См. кн. Пророка Исаии, гл- 7, 14, гл. II, 1, гл. 9, 6, гл. 53, 4, гл. 60, 13 и др.).
Святой пророк Исаия имел также и дар чудотворения. Так, когда во время осады Иерусалима
врагами осажденные изнемогали от жажды, он своей молитвой извел из-под горы Сион источник
воды, который был назван Силоам, т. е. "посланный от Бога". На этот источник впоследствии
Спаситель послал умыться слепорожденного, которому Он возвратил зрение. По молитве пророка
Исаии Господь продлил царю Езекии жизнь на 15 лет.
Пророк Исаия скончался мученической смертью. По приказанию иудейского царя Манассии
он был перепилен деревянной пилой. Пророк погребен был недалеко от Силоамского источника.
Впоследствии мощи святого пророка Исаии были перенесены царем Феодосием Младшим в
Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахернах. В настоящее время часть
главы святого пророка Исаии хранится на Афоне в Хилендарском монастыре.
О времени и событиях, происходивших при жизни пророка Исаии, говорится в 4-ой книге
Царств (гл. 16, 17, 19, 20, 23 и др.), а также во 2-ой книге Паралипоменон (гл. 26 - 32).
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