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С ДНЕМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ!
Из проповеди святого Николая Сербского:

Сегодня мы празднуем память чело-

века, который был богат, но вошел в

Царство небесное. Господь сказал –

трудно богатому войти в Царство Небес-

ное (Мтф. 19,23). Трудно, но некоторые

вошли. Вошел святитель Николай, во-

шли другие. Богатство

даже помогло им войти в

Царство и в календарь

святых, ибо они употре-

били его во славу Божию

и для спасения ближних.

Помимо земного со-

кровища святитель Ни-

колай обладал еще

тремя сокровищами,

превосходящими по це-

не земные – сокровище

веры, сокровище правды

и сокровище милосер-

дия. Раздавая из любви

ко 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 ста-

новился, чем больше ревновал о правде

Божией, тем полнее становилась его ду-

ша, 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 святи-

тель Божий в наследство и вам.

Вера святого Николая была 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 подбе-

жал и успел собственной

рукой вырвать меч из рук

палача.

А милосердие святого

к нищим и убогим было

подобно милосердию

Христа. Он раздал как

милостыню все свое име-

ние, как правило, делая

это в тайне, обрекая себя

на голод и бедность.

Но кроме трех великих

духовных сокровищ – ве-

ры, правды и милости,

святой Николай имел неисчерпаемую

ризницу духовных благ, в ней были со-

кровища кротости, воздержания, поста,

молитвы и смирения. Эту ризницу, оста-

вил дивный святитель Христов в наслед-

ство вам, православным христианам.

Сегодня эта ризница широко распахнута,

и ее сокровища открыты для вас. Угодник

Божий примет от вас и свечи, и молитвы

не в дар, а в благодарность. Он сам сего-

дня предлагает вам свои дары. Если вы

примите их, то и он примет вашу благо-

дарность, но если вы его дары отвергнете,

то и он ваши отвергнет. Смотрите, не

презрите даров этого богача Христова!
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Несколько лет вместе с другими пра-

вославными волонтерами я помогала

одиноким старикам. Сегодня мне даже

трудно сказать, кто получил от этого

больше пользы - я или те бабушки и де-

душки, чьи последние дни на этой земле

я пыталась по мере сил сделать легче.

Могу с уверенностью сказать, что моя

иерархия жизненных ценностей после

общения с умирающими стариками ко-

ренным образом изменилась. Многое из

того, что казалось в жиз-

ни главным, отошло на

второй и третий план.

Потому что практически

все бабушки и дедушки в

один голос жалуются на

то, что:

1. ��� ������ ��� -
��� �
�� �����
Сегодня нам страшно

сознавать, что основным

способом "планирования

семьи" в советское время

были аборты, и есть не-

мало сегодняшних бабу-

шек, которые шли на это

называемое разными эв-

фемизмами детоубийство десять, два-

дцать и более раз.

"Доченька, где это плачет ребенок? Я

все время слышу плач младенца", - по-

стоянно жаловалась мне одна лежачая

бабушка. Она не верила мне, когда я от-

вечала, что никакого ребенка поблизости

нет. Слышать детский крик было для

старой женщины настолько невыносимо,

что однажды, оставшись в одиночестве,

она дотянулась до оставленных кем-то на

тумбочке ножниц и перерезала себе на

обеих руках вены. Утром бабушку нашли

и успели спасти. К счастью, ножницы

оказались тупыми, но какая нужна была

воля к смерти, чтобы этим варварским

инструментом растерзать себе запястья!

"Доченька, я делала аборты. Много

абортов, восемь. Я не хочу жить. Мне нет

прощения", - плакала бабушка.

После попытки самоубийства она по-

желала исповедоваться. Пришел моло-

дой иеромонах, выслушал бабушку,

прочитал разрешительную молитву…

Затем бабушку соборовали, и впервые за

много лет она заснула спокойно, в запа-

хах ладана и нерафинированного под-

солнечного масла.

После исповеди и соборования голоса

младенцев она больше не слышала.

Подобных историй о раскаянии в гре-

хах детоубийства перед

смертью я могу расска-

зать множество, но о

нерожденных детях жа-

леют не только те, кто

делал аборты. Жалеют и

те, кто не зачинал детей,

предохряняясь каким-то

иным, неабортивным

способом.

"Сейчас думаю: ну

вот почему я не родила

даже пятерых? Ведь все

было: муж хороший, на-

дежный, добытчик. Ра-

бота была, детский сад,

школа, кружки… Всех

бы вырастили, подняли

на ноги, в жизни устроили. А мы просто

жили как все: у всех ребенок один, и у нас

пусть будет один".

2. ��� ��� ��� ���� �
���
��
Второй пункт часто связан с первым -

многие бабушки вспоминают, что в мо-

лодости делали аборты из опасения по-

терять работу, квалификацию, стаж. В

старости, оглядывая прожитую жизнь,

они просто ума не могут приложить, за-

чем за эту работу держались - часто не-

квалифицированную, непрестижную,

скучную, тяжелую, низкооплачиваемую.

"Тридцать лет я проработала в хими-

ческой лаборатории. Уже к пятидесяти
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годам никакого здоровья не осталось -

потеряла зубы, желудок больной, гине-

кология. И зачем, спрашивается? Сего-

дня моя пенсия - три тысячи рублей,

даже на лекарства не хватит".

3. ��� ��� ����
�� ���� ������
��
В числе лучших своих воспоминаний

большинство пожилых людей называет

путешествия, походы, поездки.

"Помню, как мы еще студентками

поехали на Байкал. Какая же там незем-

ная красота!"

"Мы на целый месяц отправились в

круиз на теплоходе по Волге до Астраха-

ни. Какое же это было счастье! Мы были

на экскурсиях в разных исторических го-

родах, загорали, купались. Посмотрите, я

до сих пор храню фотографии!"

"В Советском Союзе ведь были деше-

вые авиабилеты. Почему я тогда не съез-

дила на Дальний Восток, на Сахалин, на

Камчатку? Теперь уже никогда эти края

не увижу".

4. ��� �����
�� ��� ��� ����
������"� ��!��
"Видишь, дочка, ковер на стене висит?

Тридцать лет назад за ним записывались

в очередь. Когда ковры давали, муж был

в командировке, я одна его на своем гор-

бу тащила с Ленинского проспекта, а по-

том на электричке в Пушкино. И кому

сегодня этот ковер нужен? Разве что

бомжам вместо подстилки".

"Мы с ума сходили по этом вещам, по-

купали, доставали, старались… А ведь

они даже не делают жизнь комфортнее -

наоборот, они мешают. Ну зачем мы ку-

пили эту полированную "стенку"? Все

детство детям испортили - "не трожь", "не

поцарапай". А лучше бы стоял тут самый

простой шкаф, из досок сколоченный,

зато детям можно было бы играть, рисо-

вать, лазать!"

5. ��� ��� ��� �
�� ��!
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"Как бы я хотела сейчас увидеть свою

мамочку, поцеловать ее, поговорить с

ней! А мамы уже двадцать лет нет с нами.

Я знаю, что когда не будет меня, моя

дочка будет точно так же тосковать, ей

будет точно так же меня не хватать. Но

как ей это объяснить сейчас? Она так

редко приезжает!"

"Родила я Сашеньку и в два месяца

отдала в ясли. Потом - детский сад, шко-

ла с продленкой… Летом - пионерский

лагерь. Однажды вечером прихожу до-

мой и понимаю - там живет чужой, со-

вершенно мне не знакомый пятнадца-

тилетний человек".

6. ��� ��� ��� �
�� ������#
"Ну почему я не стала поступать в

институт, ограничилась только технику-

мом? Ведь могла бы запросто получить

высшее образование. А все говорили: ку-

да тебе, уже двадцать пять лет, давай, ра-

ботай, завязывай со школярством".

"И что мне помешало выучить немец-

кий язык хорошо? Ведь сколько лет про-

жила в Германии с мужем-военным, а

помню только "aufWiedersehen".

"Как мало я читала книг! Все дела да

дела. Видите, какая у нас огромная биб-

лиотека, а большинство этих книг я даже

никогда не открывала. Не знаю, что там,

под обложками".

7. ��� �� ���������
���# �����-
�"�� ������
�� � �� ���
�� ����
"Как жаль, что в атеистическое время

нас ничему не учили, мы ничего не зна-

ли", - это частый ответ пожилых людей

на самые разные вопросы духовной жиз-

ни. Те, кто обрел веру на склоне лет, ча-

сто жалеют, что не смогли или не

захотели прийти в Церковь раньше.

"В советское время в газетах писали об

НЛО, "снежном человеке", Бермудском

треугольнике, филиппинских целителях,

а вот о православной вере - никогда.

Только изредка, и то - плохое: о священ-

никах, о монастырях. Сколько же мы из-

за этого набили шишек, верили в горо-

скопы, в экстрасенсов".

ГЛАВНАЯ ТЕМА



СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
ИЗРЕЧЕНИЯ

“От Бога нас отделяет ложь, и только

ложь... Ложные мысли, ложные слова,

ложные чувства, ложные желания - вот

совокупность лжи, ведущая нас к небы-

тию, иллюзиям и отречению от Бога”.

“По мере нравственного очищения

человека истины веры открываются ему

всё яснее”.

“Если ткать днем, а ночью распускать,

никогда не соткать. Если строить днем, а

ночью разрушать, никогда не построить.

Если мо-

литься Богу, а

делать пред

Ним злое, ни-

когда ни сот-

кать, ни пос-

троить дом

своей души”.

“Без стой-

кости в добре

никто не мо-

жет почувст-

вовать под-

линного удов-

летворения

жизнью. Ведь на пути к добру сначала

вкушаешь горькое а уже потом сладкое”.

“Зло мы навлекаем на себя с помощью

такого же зла, живущего в нас самих”.

"Ненавидь зло, а не человека, делаю-

щего злое, потому что он болен. Если мо-

жешь, лечи этого больного, а не убивай

его своим презрением".

"Человек ненавидит того, против кого

согрешает. Когда человек догадается, что

такой-то знает о его тайном грехе, то его

поначалу охватывает страх перед этим

сокровенным свидетелем. Страх быстро

переходит в ненависть, а ненависть со-

всем ослепляет".

"Преступление всегда слабость. Пре-

ступник - трус, а не герой. Потому всегда

смотри на своего обидчика как на более

слабого; как не станешь мстить малому

ребенку, так же не мсти никому ни за ка-

кую обиду. Ибо она рождается не от зла,

но от слабости. Так ты сохранишь свою

силу и будешь подобен спокойному морю,

которое никогда не выйдет из берегов,

чтобы утопить безрассудного, бросающего

в него камень".

"Гордость сродни надувшемуся пузы-

рю, лопающемуся от слабейшего при-

косновения

иглы. Малей-

ший укол

судьбы прев-

ращает ее в

отчаяние".

"Научив-

шийся быть

благодарным

научится быть

и милости-

вым. А мило-

стивый сво-

боднее шагает

по миру".

"Живя ради других, мы не отказыва-

емся от своей собственной жизни, а, нао-

борот, расширяем ее границы".

"Когда угасает любовь, люди ищут

справедливости".

"Научившийся быть благодарным

научится быть и милостивым. А мило-

стивый человек свободнее шагает по это-

му миру".

"Власть — это великое искушение, и

мало тех, кто способен ему противосто-

ять".
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КАК ОТНОСИТЬСЯ К НОВОМУ ГОДУ?

Новогодняя ночь – это прощание с

уходящим годом, как со старым другом,

который делил с нами скорби и радости,

а теперь навсегда покидает нас; это

встреча с наступающим годом, который

как гость уже стучится в ворота нашего

дома. Новолетие – время благодарения и

надежды: благодарения Богу за Его ми-

лости, и надежды, что они не оскудеют и

впредь. Как рыба, находящаяся в воде не

понимает, что такое вода, так и мы не

знаем обо всех благодеяниях Божиих,

которые окружали нас.

Только в загробной жизни откроется,

от каких опасностей ежедневно

избавлял нас Господь, от каких

огненных испытаний и иску-

шений отводил; Он защищал

нас от врагов видимых и неви-

димых, извлекал из духовных

ям, разоблачал ложь завистни-

ков, чудесно исцелял – об этих

благодеяниях мы знаем нем-

ного, они откроются нам в за-

гробной жизни. Поэтому, что

бы ни случилось, мы должны

верить, что это благо и гово-

рить: «Слава Богу за все». Надо

благодарить Бога за дар самой жизни. Он

извлек нас из бездны небытия, дал зем-

ную жизнь и обещал вечное царство.

Новый год учит нас благодарить Бога

за каждый день жизни, который через

покаяние может стать днем спасения. Год

– это замкнутый круг времени, но духов-

но можно представить его лестницей,

ступени которой идут ввысь и вниз – в

обители вечного света и во тьму преис-

подней, в зависимости от нашей веры и

дел. Поэтому канун нового года – это эк-

замен прожитого времени. Мы должны

испытать себя перед своей совестью: ка-

кие ошибки совершили, в какие грехи

впадали, какое добро могли сделать и не

сделали, что надо исправить и совершить

в наступающем Новолетии.

Новый год – это надежда, что мир,

возвещенный ангелами в Вифлееме,

пребудет в наших сердцах, как огонь в

лампаде. Новый год – это время встречи

с друзьями в знак духовного единства.

Многих из них уже нет с нами: они окон-

чили земную жизнь, опередив нас на пу-

ти в вечность, и мы должны молитвенно

помянуть их, как бы этой молитвой раз-

делить с ними новогоднюю трапезу. Лю-

бовь сильнее смерти. Как очи неба –

звезды – смотрят на землю, так глаза

усопших устремлены к нам: они покину-

ли нас телесно, но не разлучились духов-

но своей любовью.

Новый год – время размышлений о

смысле жизни, о вечности и времени.

Смысл и цель жизни –

единство с Богом, вхождение в

Его превечный свет. А время

для христианина – сокровище,

за которое покупается веч-

ность. Мы живем во времени.

Каждому отпущен срок пре-

бывания на земле.

Человек часто забывает о

времени, но время никогда не

забывает о нем. Каждый год

меняется лицо человека, каж-

дое столетие изменяется лик

земли. Время похоже на жем-

чужную нить, сотканную из мгновений,

которые, просверкав, исчезают. Но в

этом есть свой таинственный смысл:

мгновенье невозможно вернуть, поэтому

время должно быть особенно ценно и

дорого человеку.

Новый год для христианина – это но-

вый этап духовной борьбы с демониче-

скими силами, обычаями полуязычес-

кого мира и своими страстями – невиди-

мыми змеями, обитающими на темном

дне души. Каждый человек должен осо-

знать и выявить свою главную страсть и

положить начало борьбы с ней.

Пусть новогодняя радость станет для

христиан преддверием будущей, непре-

ходящей радости в Небесном царстве,

когда время уступит место вечности!

ВОПРОС ОТВЕТ



ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Рассказывает Олег Ковальков: Свя-

той Николай в моей жизни сотворил не

одно чудо. Но я опишу наиболее значи-

мое. Николай Угодник исцелил мою зна-

комую. У нее обнаружили рак, который

быстро прогрессировал, и врачи настаи-

вали на срочной операции. Были прове-

дены анализы в нескольких клиниках, и

везде подтверждали слишком быстрый

рост раковых клеток. У меня было чудо-

творное миро Николая Мирликийского,

которое я привез из Бари. Я отдал это

миро своей знакомой и сказал мазать им

больное место и ставить крестик на

лбу. Где-то через месяц, когда она

сдала анализы перед операцией,

врачи изумились. Рост раковых

клеток не просто остановился, а

пошел в минус, их стало значи-

тельно меньше, чем было раньше.

Сейчас знакомая здорова.

Рассказывает Галина К. : Дол-

гое время я пыталась избавиться от

курения, периодически у меня это

получалось, но ненадолго. Стаж

почти сорок лет! Просить у Бога

помощи боялась: считала, что об-

ращаться с таким — ужасный грех!

Но продолжала читать православ-

ную литературу, вникать в слова молитв,

старалась почаще в храм приходить на

службы. Вот перед Великим постом в

храме задержалась я у иконы святителя

Николая, и почему-то возник у меня по-

рыв просить помочь об избавлении от

вредной привычки.

В этот же вечер резко поднялась тем-

пература. Подробности болезни опускаю,

— врач определил ОРВИ, но пару ночей я

думала, что умираю, и смиренно моли-

лась, как умела... Так тяжело я еще не бо-

лела! Через две недели, когда я могла

уже свободно дышать, мысль о сигаретах

вызвала отвращение и, — странно, —

ощущение, что я вовсе никогда не кури-

ла. Я счастлива, что вступила в Великий

пост, избавившись, с помощью святого

Николая, от пагубной страсти курения.

Рассказывает Оксана: 22 июня 2012

возвращались мы с мужем из гаража, и

нам навстречу выскочила машина «де-

вятка», и хоть мы и убегали, но в итоге

нас все равно сбила…

Мужа отбросило в сторону, а я отско-

чила на лобовое стекло и каким-то об-

разом влетела под машину, которая

протащила меня двадцать метров — она

и остановилась только потому, что я была

помехой, водитель тормозить не соби-

рался. Когда машина остановилась, мне

было очень тяжело под ней, она

как будто на мне стояла.

Муж, увидев мои торчащие но-

ги, стал подходить к машине. За

рулем была пьяная девушка. Она

хотела отъехать назад, и пока муж

уговаривал ее этого не делать, я

собрала все силы и стала просить

св. Николая помочь мне вылезти,

и было такое ощущение, что ма-

шина поднялась, и я выпол- зла

оттуда. Кому бы я это не расска-

зывала, все говорят, что это нас

только Господь спас по молитвам

св. Николая! Даже врачи скорой

помощи сказали, чтобы родители

сходили в храм свечи поставить:

такого не бывает!

Рассказывает Юлия Абисалова: Был

октябрь 2008 года, кризис, я по своим

глупости и самоволию осталась без рабо-

ты. Прошло месяца 3-4, а работы все не

было. И вот один наш хороший друг —

монашествующий, ныне священник, —

мне говорит: «Помолись Николаю Угод-

нику. Он обязательно поможет». При-

мерно через неделю мне предлагают

сразу три работы!! ! Одна из которых по

специальности. Устроившись на нее, я

получила большой опыт, которого после

института у меня не было, а еще стала

очень хорошо зарабатывать.
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