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ДЕНЬ ПАМ ЯТИ СВЯТИТЕЛЯ

НИКОЛАЯ, ЧУДОТВОРЦА
МИР ЛИКИЙСКИХ
(19 декабря)

Святитель Николай родился
в III в. в городе Патары, Ликийской области (на юге Малой Азии).
С самого рождения он удивлял своих благочестивых родителей: при
крещении простоял в купели три
часа, воздавая этим честь Пресвятой Троице; по средам и пятницам
отказывался от материнского молока ради постных дней. Подрастая,
он все более устремлялся к Богу,
подолгу проводя время в молитве.
Св. Николай пребывал еще в юношеском возрасте, когда его дядя,
епископ Патарский, рукоположил
его во пресвитера. После смерти
родителей будущий святитель начал раздавать свое наследство, являя к нищим великое милосердие.
Узнав о бедственном положении трех отроковиц, вынужденных изза горькой нужды идти на блудодеяние, преблаженный пастырь, три
раза тайно бросал в окно их жилища узелки с золотом, чем избавил
от падения и духовной погибели.
Когда св. Николай отправился в паломничество в Святую Землю,
корабль, на котором он плыл, попал в сильную бурю. Один из матросов сорвался с мачты и разбился насмерть. Но верующему все возможно: по молитвам святителя буря умирилась, а матрос был поставлен живым. Вернувшись в Ликию, св. Николай удалился в обитель,
именуемую Святым Сионом, однако Господь возвестил ему во время
молитвы: «Если хочешь получить от меня венец, прими на себя подвиг служения людям». Покорясь воле Господней, св. Николай ушел
из обители и, водимый промыслом Божиим, пришел в Миры, город
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Ликийской митрополии, где
в то время происходили выборы епископа. Одному из архиепископов в видении был указан
избранник Божий — святой
Николай.
Начало
святительства
Николая совпало с последними
гонениями на христиан при Диоклетиане. Он был заключен
в темницу, где укреплял духом
своих соузников на твердое
исповедничество. При воцарении святого Равноапостольного Константина святитель был
освобожден из заключения.
Преблаженный
Николай
имел дар являться людям, «яко
по воздуху», для избавления их
от смертельной опасности. Так
он помог терпящим бедствие на водах путникам, плывущим из Египта
в Ликию. Зная, что в Мирах живет угодник Божий, они стали от всего сердца призывать его. Вдруг они увидели старца в архиерейском облачении, который сказал им: «Вы призывали меня на помощь, и я пришел к вам, не бойтесь». Взяв руль, добрый кормчий стал управлять
кораблем.
Святитель Николай окончил свой земной путь в Мирах и был погребен там в кафедральном соборе. Но в одиннадцатом веке Мирами Ликийскими овладели сарацины, и мощи святого Николая были
спешно и секретно перенесены в Бари в Италию.
Тропарь

Кондак

глас 4

глас 3

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 душ ам 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.
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Евангелие

Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего
сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий
сказал: я женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных,
хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как
приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился
дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.
(Евангелие от Луки, 14:16–24)
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Толкование святителя Григория Двоеслова
Вот отказывается идти на вечерю Господню
тот, кто более надлежащего прилежит к земной
сущности, питает отвращение к приготовленным
яствам жизни тот, кто предается потовому труду
любопытства, отвергает пиршества духовной вечери тот, кто удовлетворяет плотским пожеланиям. Итак, поскольку гордые отказываются идти,
то избираются бедные. Почему так? Потому что,
по слову Павла, Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; (1 Кор. 1:27). Но замечательно, как описываются те, которые призываются
и приходят на вечерю: и нищие и бедные. Нищими
и бедными называются те, которые по собственному своему суду слабы перед самими собою. Ибо
нищие, и как бы сильные, суть те, которые гордятся в самой бедности. Слепые же суть те, которые
не имеют света умничания. А хромые те, которые
не могут прямо ходить в делании. Но когда означаются пороки нравов в слабости членов, то очевидно, что как те грешники, которые по приглашению
не хотели прийти, так грешники и те, которые
и приглашаются, и приходят. Но гордые грешники
отвергаются для того, чтобы избраны были грешники смиренные.
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ПОСЛАНИЕ К КОЛОСЯНАМ
святого апостола Павла
(3:4–11)
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь
с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда
жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного,
но все и во всем Христос.
Толкование Блаженного Феофилакта Болгарского
Во второе пришествие явится всем Христос как Бог, грядущий
во славе, со ангелами. Ныне Он настолько сокровен, что даже имя Его
осуждают. Тогда явитесь и вы, и не просто, но во славе. Посему того
дня ищите, а не этого: стремитесь к той жизни. Ибо тогда наступит
для вас истинная жизнь. Нынешняя же жизнь есть смерть, так как
и состоит из тления, из течения вперед и обратно. Поэтому не ищите
здесь почестей и славы; ибо
там ваша слава. Жемчужина сокрыта, пока она в раковине, а когда разобьют раковину, блестит на славу. Так
и мы, пока находимся в этом
тленном теле, должны жить
сокровенно, чуждаясь славы.
Когда же сие тленное будет
разрушено, тогда наступит
и наша слава, если мы окажемся достойными ее по своим делам.
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СЛОВО О ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
архимадрита Рафаила К арелина
Братия и сестры, только в раю, в вечной жизни, человек узнает
тайну страдания, поймет, что здесь, на земле, скорби, труды, болезни
и печали — это великое благословение Божие: человек пьет ту чашу,
из которой пил Сам Господь Иисус Христос. Поэтому в вечной жизни
мы будем благодарить наших врагов, мы будем благодарить клеветников, тех, кто относился к нам несправедливо, потому что они, сами
того не ведая, способствовали нашему спасению. Здесь, на земле, многое нам непонятно, но здесь мы видим только первую страницу той
Книги, которая откроется в вечности, а там мы поймем всю глубину
премудрости Божьей, всю силу Его любви.
Некогда Александрийский патриарх Феофил пришел к Нитрийской горе и спросил самого старого монаха: «Что ты нашел лучшего
в духовной жизни?» И тот ответил: «Во всем обвинять самого себя!»
И патриарх сказал: «Это не только лучшее, это единственный путь
ко спасению!»
Итак, братия и сестры, будем помнить о Страшном Суде, будем пробуждать от сна свою совесть, чтобы она строго судила нас еще здесь,
и тогда Страшный Суд станет для нас преддверием вечной жизни!
Аминь.
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Слово Святого Праведного Иоанна К ронштадского
О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ
Удивительная болезнь явилась нынче — это страсть к развлечениям.
Никогда не было такой потребности к развлечениям, как нынче. Это —
прямой показатель того, что людям нечем стало жить, что они разучились
жить серьезной жизнью — трудом на пользу нуждающихся и внутренней духовной жизнью. И начали скучать! И меняют глубину и содержание
духовной жизни на развлечения! Какое безумие! Точно дети, лишенныя
разума! А между тем, развлечение — это уже общественный порок, уже
общественная страсть!

ПРИТЧА
святителя Николая Сербского
Некий человек получил богатое наследство, но использовал его только
на строительство и украшение дома. И жил он в этом доме один, сам не ходил ни к кому и никого из добрых людей не принимал у себя. Во всем себе
отказывал, вкладывал все только в дом. Немытый, нечесаный, в лохмотьях,
голодный скупец все имение свое тратил только на дом, в котором обитал.
Годами соседи не видели его лица, зато дом был украшен так, что прохожие не могли сдержать возгласа восхищения. Прислушивался тот человек
к каждому слову похвалы о своем доме, и было это единственной его радостью. «Кто же это живет в таком доме? Кто он, если у него такой особняк?» — спрашивали прохожие. Но лица хозяина никто не видел. Наконец,
он расточил все, что имел, на содержание и украшение дома и довел себя
до отчаяния.
Однажды в дом ударила молния, и он сгорел дотла, а сам хозяин едва
успел выбраться на улицу. Люди испугались, увидев его: он был похож на пугало, заросший, грязный, оборванный. И все, увидев его, бежали прочь, как
от чудовища. В отчаянии побрел он из города, сам не зная куда. На дороге
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ему попались цыгане: «Он пригодится
в нашем деле!» — решили они и, схватив его, искалечили, выкололи глаза,
перебили ему руки и ноги и заставили
просить для них милостыню.

***
Хозяин дома символизирует душу
грешника. Большое богатство — дары
Божии. Строительство, укрепление
и украшение дома — символ попечения
о плоти и мирской жизни. Неопрятный,
оборванный и голодный человек — это
запущенная, изголодавшаяся душа
в теле. Молния — внезапная смерть.
Соседи, которые гнушаются этим человеком, — Ангелы Божий, отвращающиеся от мерзкой души грешника. Цыгане — бесы, которые ищут и пленяют
себе подобных.
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