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Во дни Своей земной жизни Господь Иисус Христос говорил: «Верующий в Меня,
чудеса, которые Я делаю, сделает. И больше сих сделает». И вот в конце III века в
Малой Азии вдруг появляется человек, который именем Христа начинает творить
совершенно удивительные вещи, невиданные на земле. Он тайно помогает бедным,
исцеляет больных, спасает обречённых на смерть. Он действует почти так же, как
Господь Иисус Христос. И в нём, может быть, впервые люди увидели образ и подобие
Божие так сильно, что тысячи христиан во время земной жизни святого Николая и
миллионы людей после его кончины пошли за ним, а значит и за Христом. Потому что
смысл жизни Святителя Николая был только один — Господь Иисус Христос. А от
Христа, через святого Николая, на людей изливалась удивительная и непознанная, к
несчастью, нами любовь — мужественная и сильная. Когда за каждой литургией мы все
вместе поём «Верую», то даже не представляем, а ценой каких усилий и какой борьбы
создавалось, выковывалось это исповедание, полученное нами в наследство от Святых
Отцов, одним из которых является святой Николай Мирликийский.

Когда в первые три века существования Церкви тысячи мучеников шли ради Христа на
смерть, отдавая ради Него и покой, и благополучие, и даже саму свою жизнь, то им
некогда было рассуждать о тонкостях своего вероисповедания. Достаточно было, что
они искренне верили в Сына Божия и не отрекались от Него перед лицом гонителей —
римских императоров. Но вот прошло время гонений. И сами римские императоры,
владыки вселенной, склонили свою главу к подножию креста. И из среды самих цезарей
Промысл Божий избрал такого человека, который не только прекратил гонения, но и
необычайно возвысил, возвеличил Церковь. Это был святой равноапостольный
Константин Великий. При нём империя становится христианской и эллинский мир
воцерковляется. Но именно из этого благополучного мира, из этой теперь уже
христианской империи вдруг начинается бегство. Тысячи людей начинают бежать от
этого благополучия и достатка в пустыню. И один из Святых Отцов тех времён говорит
об этой опасности благополучия, сытости и довольства как участи, худшей для
христианина, чем всякое гонение. Так зарождается монашество, то есть «царство не от
мира сего». Но враг рода человеческого, не смогший одолеть Церковь извне, начал
наносить ей удары изнутри. Некто Арий, ливиец по происхождению, стал учить, что
Сын Божий не совечен и не равен Отцу, но является всего лишь сотворённой силой. Это
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была страшная ересь, подкоп под всё домостроительство Церкви и под наше спасение,
ибо спасти человечество от греха, проклятия и смерти суждено было только Сыну
Божию, а не какой-то сотворённой силе. И чтобы низложить и уничтожить эту ересь,
которая заполонила уже пол-империи, собрался первый в истории Церкви Вселенский
Собор, который на веки вечные постановил исповедовать Сына Божия как «рожденна и
несотворенна, единосущна Отцу». И когда шли эти горячие споры, а еретик Арий
упорствовал в своём лжеучении и продолжал хулить Спасителя, то один из Святых
Отцов встал и ударил Ария по щеке. Это был Николай Мирликийский.

Когда-то ещё за триста лет до этого драматического события апостол Павел писал:
«Надлежит и разногласиям быть между вами, дабы выявились искусные».

Но тогда, на соборе, этот случай шокировал многих епископов и Николай Угодник был
арестован. И он стал гонимым за Христа, но не от язычников, а от христиан. До сих пор
в Никее, на азиатском берегу Босфора, сохраняется древняя башня, внутри которой
ещё и сегодня можно разглядеть остатки мозаики, изображающей святого Николая в
оковах на руках и на ногах. «Взбранный чудотворче и изрядный угодниче Христов,
поборник православной веры... равна бо Отцу Сына исповедал еси... Ария же безумнаго
обличил еси... радуйся, яко тобою вера утверждается; радуйся, яко тобою ересь
низлагается».

Суровым было заключение Святителя Николая, но к радости Церкви длилось недолго.
Ибо Святые Отцы после явления им Спасителя и Матери Божией поняли, что только
великая любовь к Богу может подвигнуть человека на такой поступок по отношению к
нечестивцу. И они сняли со святого Николая запрещение, ибо смысл его жизни был
только один — подражать Христу, Который тоже выгонял нечестивцев из храма.

«Радуйся, твердое Православия укрепление». «Радуйся, страшный наказателю
обидящих». Вот какой великий пример самопожертвования в защите своей веры
показал нам Угодник Божий Николай. Когда мы порой в общественном месте, в
троллейбусе или на остановке слышим, как ругают Церковь — «понастроили тут храмов
на каждом шагу», — то мы не только не защищаем свою веру, но смущённо прячемся и
молчим, стыдимся признать себя христианами. Но молчанием предаётся Бог. А Господь
сказал: «Если кто постыдится Меня или слов Моих в роде сем, прелюбодейном и
грешном, того и Я постыжусь перед Отцом Моим». Поэтому Святитель Николай должен
быть для нас всегда наглядным примером.
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«Радуйся, щите, защищаяй благочестие; радуйся, мечу, посекаяй злочестие. Радуйся,
яко учением твоим сокрушаются еретические главы; радуйся, яко тобою вернии
сподобляются славы». Чем же стяжал себе такое дерзновение и такую великую
благодать пред Богом Святитель Николай?

Он заработал это своим смирением.

«Стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая», — поётся в его тропаре.

Причём отцы Церкви говорят: «невелика заслуга иметь первоначальное смирение, то
есть сознавать свои грехи. Надо утратить всякий стыд и потерять всякую совесть,
чтобы не видеть своих грехов — слишком они очевидны. Но велика заслуга в очах
Божиих, если мы все свои добрые дела будем приписывать не себе, но Богу, и при этом
стремиться совершать их тайно, как это всегда делал Святитель Николай. Чтобы слава
этих добрых дел приписывалась не нам, а одному только Богу, как и сказано в Писании,
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113, 9).

Поэтому, празднуя память Святителя Николая, будем прежде всего подражать его
смирению и не только потому, что оно является высшей добродетелью, но и потому, что
смирение уничтожает тщеславие — эту ужасающую страсть, которая губит даже
достигших совершенства.

«И за премногие откровения да не превозношуся», — пишет нам святой апостол Павел.

Вот какой пример своей веры преподаёт нам Угодник Божий Николай. Вся его жизнь
была соткана из дел любви, а вера его была простая и безыскусная. Всегда добрый и
доступный для простого народа, он был предан этому народу всей душой. Его житие
говорит, что он много раз являлся на помощь, когда уже был произнесён
несправедливый приговор. Достиг высокого сана, был архиепископом, но сохранил
истинное смирение и доступность для всех — и греков, и сирийцев, и евреев. И это не
унижало, а возвышало его в глазах людей. А двери его дома всегда были открыты для
всех. И надо сказать, что люди есть люди, и все привыкли к его доброте, к его молитве,
доступности и щедрости и думали, что так оно всё всегда и будет, но однажды
Святителя не стало. Он умер. И тогда дошло до всех — кого они потеряли. И всем стала
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ясна высота и чистота его жизни, и все поняли, что ушёл из их города, ушёл из мира
великий Угодник Божий. И с чувством глубокой скорби и горькими слезами они
похоронили святое тело.

Но вот здесь и открылось вдруг то, чего никто не мог ожидать. Открылось, что и после
своей кончины Святитель Николай не оставил христиан, но слышит и оказывает свою
ещё более сильную помощь всем, с верою его призывающим. И тогда память о нём
пронеслась по всей земле, стала известна всему христианскому миру, пережила века и
дошла до нас, так далеко отстоящих от него и по духовной чистоте, и по месту
жительства, и по времени жизни.

Вот почему в любом православном храме так жарко горят свечи перед иконами
Святителя Николая. Вот почему имя его прославляется на всех языках и среди всех
народов. Потому, что он осуществил все главнейшие обязанности в своей жизни по
отношению и к Богу, и к ближнему, и к самому себе. Ибо насколько он смирил себя,
настолько Бог, унижающий гордых и возвышающий смиренных, возвысил его.

«Радуйся, телес наших здравие и душ спасение!» Поэтому, имея перед собой такой
дивный образ христианской жизни, будем, братья и сёстры, как вечного огня, бояться
гордыни и тщеславия, но стремиться к тайному доброделанию с его истинным
стремлением к Богу.

В этом да помогут нам святые молитвы дивного Угодника Божия. Потому что не только
на наш храм, но и на всю область и на всю Россию простирается великая милость
Святителя Николая Чудотворца, его же святыми молитвами да сохранит нас всех в мире
Господь Иисус Христос!

Аминь.
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