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Тропарь
глас 4

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.

Кондак
глас 3

В Мирех, святе, священнодей-
ствитель 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.

СВЯТИТЕЛЬ

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Из воспоминаний

В ссылке я был. Голодный год. Есть было совсем нечего. Работа очень и очень 
тяжелая. А есть нечего. Совсем почти нечего. Да еще зима суровая, пасмурная. 
Транспорт не мог ходить, и доставка прекратилась. Мы несколько суток были со-
всем голодны и холодны. Да еще, как на грех, мороз прибавил до сорока градусов. 
Птица мерзла на лету. А одежонка-то… Многие мои собратья полегли, обессили-
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ли и не могли ходить. Я тоже собрался умирать с голоду и холоду.
Ночевали мы в отдельных хибарках, маленьких таких и совсем худых. Окна зат-
кнуты тряпками. На полу снег, – надул в щели. Дверь полуоткрыта. Понамерзло 
на ней льда целый вагон.

Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряп-
ки. Мороз лез и леденил все тело. Вдруг мне сильно 
захотелось спать. Я знал прекрасно, что это пред-
вестник смерти. Чуть засни и… все, больше бы я 
не встал навеки. С силой поднявшись, я решил по-
следний раз помолиться святителю и чудотворцу 
Николаю. «Угодничек Божий, – сказал я ему, – ведь 
я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, 
и сам приди ко мне, помоги». Дальше не помню, что 
говорил или не говорил, – не помню. Только слышу я 
сильный стук в дверь. Открыл. Порыв сильного ве-
тра с холодным снегом обдал лицо. Никого не было.

Но что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул дальше за угол… Сумка боль-
шая стоит. И снег еще не успел ее замести. Боже мой, да что же это такое за приви-
дение? Еще раз оглянулся на следы. Они уходили в сторону леса. Кругом ни души. 
Только буря еще сильнее расходилась.

Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, открыл… Милые вы мои детки… – и ста-
рец навзрыд заплакал. – В сумке-то были свежие хлебы. Да еще теплые, совсем 
горячие! Будто только вот из печи их вытащили. А какая там печка?! На пятьдесят 
верст не было ни одной хозяйской хаты, одни ссыльные да арестанты.

И вот этим хлебом мы жили целую неделю. Когда утихла пурга, принесли нам 
паек. И никто тогда не умер. А в других лагерях, слышно было, многие померзли в 
эту метель. А наши никто не замерз. Чудотворец Николай спас нас!..

Архимандрит Филадельф (Мишин)
Сретенский календарь: Заветы новомучеников и исповедников Россимйских

19 декабря 2005 г.
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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 (17: 12–19)

Евангелие
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Толкование свТ. игнаТия Брянчанинова
Отказались званные от участия в вечери. Учредитель посылает 

того же Раба собрать по городским улицам и переулкам, по доро-
гам и перекресткам, увечных, нищих, хромых, слепых, и, уговорив 
их, привести на вечерю.

Званными Евангелие называет иудеев, как предварительно при-
глашенных посредством закона и пророков к христианству; без-
приютные бедняки и калеки, бродящие по улицам и переулкам, 
странники, трудящиеся в 
дороге или остановившиеся 
на перекрестке для избрания 
пути, знаменуют язычников, 
пребывающих вне дома, вне 
Церкви, вне Богопознания; 
исчисленные телесные недо-
статки их надо принимать по 
отношению к душе. Званные 
иудеи отказались решитель-
но; вслед за ними призван-
ные язычники едва убедились придти на вечерю: многих столетий, 
безчисленных жертв и целых рек крови нужно было, чтоб Слово 
Божие убедило их к принятию христианства.

Званными посреди христианства должны быть признаны слав-
ные, богатые, ученые, благополучные в мире сем: Богом даро-
ванныя им преимущества пред другими, сопряженное с этими 
преимуществами удобство к Богопознанию и Богослужению вы-
ражают, без сомнения, призвание Божие к спасению и высшему 
блаженству... Увы! зрелище, достойное плача! Званные пребыва-
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ют, как камни, невнимательными к Призывающему. Кажется, 
только пораженные бедствиями, болезнями, нищетою, лишени-
ями, — только увечные и нищие в гражданском смысле способ-
ны послушать Бога: оказывают повиновение Богу, по выражению 
Апостола, невежи по разуму мира, немощные, худородные, унич-
иженные в мире (1 Кор. 1, 27). И эти уничиженные мира должны, 
под руководством Слова Божия, при мощном содействии Его, 
выдержать лютейшую брань с своим падением, насильно поко-
рить себя Богу, насильно доставить себе спасение. Очень верно 
изображает притча, что нищих, слепых, хромых и калек чудный 
Раб должен был уговорить и убедить, чтоб они пришли на вечерю. 
Нам сроднилось и полюбилось наше падение: тяжело разлучать-
ся с ним. Собственное естество наше сделалось неспособным к 
добру, и без Спасителя оно не может сделать никакого истиннаго, 
цельнаго добра: без Мене, сказал Он, не можете творити ниче-
соже (Иоан. 15, 5). Наше собственное добро осквернено приме-
сью зла. Оно не может не быть таковым: его источник — естество 
падшаго человечества — составляет собою смесь добра со злом, и 
постоянно рождает из себя действие, себе сообразное. 
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Апостол
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.

Послание св. ап. Павла к колосянам (3: 4-11)
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когДа ПоЙМЁШЬ, чТо  
У ТеБя НОЛЬ ДоБрЫХ Дел... 

"Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе" 

(Гал.6:4). Апостол Павел наставляет галатов и нас испытывать свои дела. Каким обра-

зом совершается это испытание? Блаженный Феофилакт пишет, что нужно тщатель-

но посмотреть, не было ли дело сделано с тщеславием или лицемерием. Но, конечно 

же, и это ещё не все. Если посмотреть на свои делать через призму святоотеческого 

учения, то, можно ужаснуться и открыть для себя, что те дела, которые мы считали 

добрыми и важными, по сути ничего из себя не представляют. 

Читаешь преподобного Серафима Саровского, и оказывается, что все, совершен-

ное не во славу Христа, не имеет пользы для души ни в этом, ни в будущем веке. 

Открываешь преподобного Никодима Святогорца, и, оказывается, что если я искал 

в делах, совершаемых ради Христа, собственное утешение, то, эти дела посвящены 

уже никак не Христу... Знакомишься с уроками преподобного Паисия Святогорца и 

оказывается, что дела, совершенные без жертвенности, не являются по- настоящему 

добрыми. В результате всего этого остаётся только сокрушиться и сказать: "а ведь у 

меня, по сути нет ни одного по- настоящему доброго дела". 

Заповеданное апостолом тщатель-

ное испытание своих дел подводит к 

принятию других, также адресован-

ных галатам, слов "ибо делами за-

кона не оправдается никакая плоть" 

(Гал.2:16). Ведь, осознав, что за мною 

нет никаких добрых дел, мне остаёт-

ся в своём спасении надеяться толь-

ко на милость Христа. Увидев у себя 

отсутствие подлинно добрых дел, христианин иначе воспринимает слова "человек 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск №76
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа" (Гал.2:16). 

Обнажив, через слова святых отцов, свою душу и мысли, верующий приходит 

к осознанию своей ничтожности и неспособности что-то самостоятельно сде-

лать. И ведь, святые, плодоносившие делами, если уж и видели за собой что-то 

доброе, то, приписывали это не себе, но Богу. Как говорил преподобный Мака-

рий Египетский, "душа истинно боголюбивая и христолюбивая, хотя бы совер-

шила тысячи праведных дел, по ненасыщаемому стремлению своему к Господу, 

думает о себе, будто бы ничего еще не сделала..." Не самоуспокоение от трудов, 

а тщательное испытание собственных дел приводит ум христианина к такому 

расположению, какое имели святые. 

И, если по немощи галатов, апостол допускает, что они хотя бы перед дру-

гими прекратили хвалиться ("и тогда будет иметь похвалу только в себе". По 

мысли блж. Феофилакта, переставщий тщеславиться перед ближними должен 

перестать тщеславиться и перед собой), то в послании к Ефесянам он показыва-

ет, что хвалиться и вовсе нечем, так как мы созданы для добрых дел: "Ибо благо-

датью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 

не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять"(Еф.2:8-11). Творение добрых дел во 

славу Христа - эта наша обязанность, наш долг. Разве тут похвалишься? Творе-

ние добрых дел должно быть частью нашего естества. Стал бы человек тщесла-

виться тем, что для него естественно? Тем, что он поел или поспал? Конечно, 

нет. 

Тщательное исследование своих дел сквозь призму писаний святых отцов по-

могает христианину научиться не надеяться на свои заслуги, помогает прийти 

к такому состоянию, когда верующий не видит за собой ничего доброго. А это 

и есть нормальное состояние христианина.


