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Видели ли вы хотя бы

один храм, в котором на

почетном месте не оказа-
лось бы иконы святителя

Николая? И не увидите.
Бывает так: храм только-

только построен или начал
восстанавливаться, еще нет
и алтарной преграды, лишь
перед престолом два образа

- Господа Вседержителя и
Пресвятой Богородицы, но
обязательно где-нибудь ря-
дом, пусть небольшой, при-
несенный из дома, образ

Николая Чудотворца. Да
что-храм, в любой благоче-
стивой семье есть своя Ни-
колина икона: или писан-

ная, или медного литья,
или просто бумажная оле-

ография, сохранившаяся со
времен коробейников и
книгонош... Бумажные

даже чаще встречаются -
легче было спрятать, сохра-
нить от ретивых богобор-
цев. А сколько по всей зем-
ле нашей - от Балтийского

моря до Охотского и от Бе-

лого до Черного - Никольс-
ких храмов, приделов, ча-
совен! Иностранцы, недо-
умевая, чем это мог так тро-
нуть таинственную славян-
скую душу архиерей из да-
лекой Малой Азии, прозва-
ли святителя Николая
«русским богом».

«В мире живый чув-
ственне, иерарше, миром
разумно духовным явился
еси помазан, отче Николае.
Темже миры чудес твоих
мир облаговонил еси, миро

приснотекущее проливая,
мирными твоими благовон-
ными словесы и памятию

твоею». В этом седальне
уже содержится часть отве-
та на недоуменные вопро-
шания. Жил в городе
Миры, через таинство ми-
ропомазания воспринял дар
чудотворений, которые
щедро изливал на окружа-
ющий мир, а после кончи-
ны прославился нетлением
мощей и миротечением.

Удивительно откликну-

лось русскому уху название
города Миры Ликийские, в
котором святитель епископ-

ствовал. Здесь и «миро» -
священное благовоние, воз-
лиянием или крестопомаза-

нием которого сообщаются
благодатные дары Святого
Духа выходящему из купе-
ли крещения христианину,
царю, венчаемому на цар-
ство, престолам и антимин-
сам храмов; и душистое

«миро», истекающее от чу-

дотворных икон или мощей

прославленных святых; это
и «мир» как состояние
души, и «мир» как вселен-
ная; здесь и производное
«мирянин» - человек, не
имеющий сана, но мирно,
по церковным законам жи-
вущий в миру...

Созвучие более глубокое
- духовное - отозвалось ве-
ликой любовью к святите-
лю и сердцах наших пред-
ков.

Родился будущий святи-

тель около 280 года в горо-
де Патары Ликийской об-
ласти, что на южном побе-

режье Малоазийского полу-
острова. Назидаемый благо-
честивыми родителями,

достойно провел он детские
годы: отличался серьезнос-
тью и спокойствием, полю-
бил церковную службу, от-
крыл бездну премудрости в

книгах Священного Писа-
ния. По совету дяди - епис-

копа Патарского Николая -
с юных лет решил посвя-
тить себя Церкви и вскоре
был возведен в церковную
степень чтеца, а затем ру-

коположен в сан пресвите-

ра. Так начинался его еван-
гельский подвиг - благове-

ствования слова Божия.
После смерти родителей

он раздает все имущество
нищим, помогает нуждаю-

щимся, стараясь делать это
в тайне. Так, вовремя ока-
зав содействие одному ра-

зорившемуся человеку, он
помог выдать замуж его



дочерей, которых отец, от-
чаявшись, готов был от-
править торговать своим

телом.
Важной вехой в жизни

святого Николая стало его
паломничество в Иеруса-
лим. Поклонившись свя-

тым, он, как и многие дру-
гие, возжелал было понес-

ти подвиги отшельничества
в палестинской пустыне.

Но Господь судил иначе и
во сне открыл Николаю
Свою волю - совершать

предназначенное ему слу-
жение на родине. Во время

этого путешествия уже про-
явилась его чудесная сила:
дважды, на пути в Святую
землю и обратно, бурное
море препятствовало кора-
белам, и оба раза святому
Николаю удалось укротить

стихию, а также сохранить
невредимым упавшего с
мачты матроса.

Избегая людской славы,

святой Николай решил вер-

нуться не в родной город,
где его хорошо знали, а в
Миры - главный город Ли-
кийской области. Случи-
лось так, что в то время там
собрались епископы для

избрания нового архипас-
тыря. И по воле Божией им
стал святой Николай. Столь

неожиданное возвышение
весьма смутило молодого

пресвитера, но для укреп-
ления в служении ему было
послано видение, в котором
Господь Иисус Христос вру-

чил ему Евангелие, а Пре-
чистая Богоматерь возло-
жила на него святительс-
кий омофор (это сюжет ча-
сто встречается на Николь-
ских иконах).

Жизнь святителя мало
чем изменилась. Скром-

ность и простота; труд,
пост, молитва; помощь всем
- богатым и бедным, старым
и юным, больным и здоро-

вым; и главное - забота об
исцелении от греховных

язв.
Претерпел святитель и

тюремное заключение во

время гонения на христи-

ан, воздвигнутого импера-
тором Диоклитианом. Был

участником I Вселенского

собора, где, не стерпев бо-
гохульных речей еретика

Ария, наградил его поще-
чиной, за что на короткое
время лишен епископского
сана и взят под стражу.
Избавленный от этого нака-
зания чудесным заступни-

чеством Спасителя, он и
сам неоднократно выводил
из заточения плененных и

спасал невинно осужден-
ных на казнь.

Святитель Николай мир-
но отошел ко Господу в глу-
бокой старости где-то меж-
ду 345-351 годами, но не
оставил своим попечением
весь христианский мир.

Прожив жизнь, полную за-
бот и трудов, он и после
блаженной кончины своей
продолжает помогать лю-
дям, оказавшимся в тяже-
лом положении. С каждым
он делится частицей своего
богатого жизненного и ду-
ховного опыта. Ему молят-
ся о воспитании детей, о
мире в семье, об избавлении
от нищеты и бедности, об
отвращении блудных по-
мыслов или посягательств,
о паломниках, моряках,

путешествующих, об избав-

лении от уз или смерти, об
укреплении и чистоте пра-

вославной веры... Всего пе-
речислить невозможно. Нет
такой ситуации, в которой

Николай Чудотворец не
помог бы. Благодаря этой
неоскудевающей всеохват-
ной помощи, которую он
оказывал и оказывает, бла-
годаря неустанному молит-
венному предстательству

пред Богом за весь мир,
Николай Чудотворец стал

личностью поистине леген-

дарной.
Русская Православная

Церковь дважды празднуеч

память святителя: 9/22 мая
(перенесение мощей из Мир

Ликийских в Бари - весен-

ний Никола) и 6/19 декаб-
ря (зимний Никола) - за три
недели до Рождества Хрис-

това. И, может быть, отча-
сти поэтому в сознании ев-

ропейских народов (иска-
женном, правда, протестан-
тизмом, отменившим с XV]
века почитание святых)
святитель Николай превра-
тился в доброго дедушку
Мороза - Сайта-Клауса, осо-
бенно заботящегося о детях

и бедняках. Новый год пс
всем существующим в мире

церковным календарям на-
ступает после Рождества

Христова (наша бездумная
погоня за Западом и здесь
привела к недоразумению:

Новый год получился дс

Рождества Христова, вс
время поста!), и кому как
не величайшему из святых
заботиться в веселые свя-
точные дни о праздничном

настроении.
А на Руси - Дед Мороз

остается Дедом Морозом, а
Никола Угодник - помощ-
ником и покровителем вс
всей человеческой жизни.

И свыше тысячи лет любой
православный христианин

знает наизусть и в радости

или в горе повторяет тро-
парь святителю Николаю:

«Правило веры и образ кро-
тости, воздержания учите-
ля яви тя стаду твоему, яже
вещей истина. Сего ради
стяжал еси смирением вы-
сокая, нищетою богатая,
отче священноначальниче

Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашим ».
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Отец, Сын и Святой Дух - жизнь моя, дыхание мое, покой и радость моя.

Человек - странник на этой земле к небесному Отечеству.

Да будут чистыми ваши сердца

Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себе любимых; чем греш-

нее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себя любимых - до того, что оно

ограничивается любовью только к себе, и то ложною: любим себя в предметах, недо-

стойных бессмертной души: в серебре и злате, в любодеянии, в пьянстве и прочем

подобном.

Веровать сердцем в Церковь

...Исполнять ее учения и заповеди - для спасения так необходимо, что в Символе

веры после веры в Живоначальную Троицу полагается необходимый член о веровании

в Церковь! И действительно, в Церкви все положено, что нужно для нашего спасения,

как в сокровищнице: в ней истинное учение веры, просвещающее и спасающее души

наши; в ней живоносные Таинства, как живые воды Святого Духа, чрез которые пода-

ется благодатная сила Божия ко спасению; в ней и надежное руководство к вечному

животу: досточтимые и богомудрые правила благоповедения, живые примеры христи-

анского жития.

Господь - радость наша

Господь есть единственная по своей чистоте, возвышенности, силе и успокоительно-

сти для сердца радость наша.

Жертвуй всем ради любви

Носи в сердце постоянно слова: «Христос есть любовь», - и старайся любить всех,

жертвуя для любви не только именем, но и собою.

Солнце духовное - Бог

Как солнце вещественное отражается всем своим кругом и сиянием в бесчисленных

прозрачных предметах на земле, так Солнце духовное - Бог благоволит отобразить Себя

в бесчисленных существах на небе и на земле: там - в Ангелах, а здесь - в людях; и как

свет, даже вещественный, солнца не стесняется плотными, хотя прозрачными, телами,

но, проходя сквозь оные беспрепятственно, сияет и в запертых со всех сторон от внеш-

него воздуха покоях дома или прозрачных предметах, обращенных к нему, так свет

духовного Солнца не стесняется для духовных существ никакими вещественными пре-

градами, ни стенами дома, ни мрачными стенами и сводами темниц, ни громадами гор,

в пещерах коих скрываются рабы Божий, ни пропастями земными (см.: Евр. 11, 38):

всюду он проникает и везде сияет - во всякой душе, способной принять в себя сияние

небесной истины.



ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Зачем православные хри-

стиане поклоняются ико-

нам? Не является ли это

идолопоклонением? Ведь в

Священном Писании нигде

не упоминается, что Богу

угодно поклонение иконам,

наоборот, Бог сказал: Не

делайте себе никакого изоб-

ражения ни того, что на

небе, ни того, что на зем-

ле, ни того, что под водою.

Наташа

В вопросе содержится

ошибка, которая неизбеж-

но приводит к ложному

выводу: православные хри-

стиане поклоняются не ико-

нам, а Богу. Чтобы убедить-

ся в этом, достаточно от-

крыть «Требник» и прочи-

тать молитвы на освящение

икон: «Предложше убо ико-

ну сию ныне пред Твоим

величеством, благочестным

имже предрехом намерени-

ем, просим и молим, и Тво-

ему благоутробию мили ся

деем, призри милостивно

на ню и ниспосли небесное

благословение, и во имя

Твое Трисвятое благослови

и освяти ю, во еже сию бла-

гочестно чтущий, и пред

нею Тебе смиренно кланя-

ющиеся, и верно молящие-

ся обрящут милость, и бла-

годать, от всех бед и скор-

бей свободны будут, грехов

же прощение получат, и

Царствия Небесного сподо-

бятся: благодатию и щедро-

тами, и человеколюбием

Тебе единого в Троице сла-

вимого Бога, Отца и Сына

и Святого Духа, Ему же

слава, ныне и присно и во

веки веков». (Чин благосло-

вения и освящения иконы

Пресвятыя Живоначаль-

ныя Троицы). Иконы же

мы чтим как святыни, ко-

торые через Божие благо-

словение и освящение при-

нимают токи благодати. О

том, что предметы могут ос-

вящаться, принимая благо-

датные божественные энер-

гии, свидетельствует Свя-

щенное Писание: Бог же

творил немало чудес рука-

ми Павла, так что на боль-

ных возлагали платки и

опоясания с тела его, и у

них прекращались болезни

и злые духи выходили из

них (Деян. 19, 11-12) Про-

тивники икон приводят

обычно место из десятосло-

вия: Не делай себе кумира

и никакого изображения

того, что на небе вверху и

что на земле внизу... (Исх.

20, 4). При этом цитату об-

рывают, а дальше идут

важные слова: Не покло-

няйся им и не служи (20,

5). В этих словах заключе-

на главная причина запре-

та делать изображения.

Выше уже говорили, что

христиане православные

чтут иконы, а поклоняют-

ся - Богу. Удивляет, на-

сколько противники икон

поверхностно подходят к

этому месту и не желают

понять особенности религи-

озной жизни древних иуде-

ев. Запрет делать изображе-

ния дан был народу, кото-

рый три месяца назад вы-

шел из рабства египетско-

го, где был более 400 лет

среди идолопоклонников. В
будущем Израилю предсто-

яло жить в окружении

язычников. Нужно по-

мнить и то, что в духовном

отношении еврейский на-

род был нестойким, что по-

казала его история. Тако-

му народу и было строжай-

ше запрещено делать изоб-

ражения. Насколько важно

было это установление -

показывает история Медно-

го змея (Нехуштан), кото-

рый был отлит при проро-

ке Моисее. Его пришлось

(при благочестивом царе

Езекии) уничтожить, т.к.

евреи стали ему поклонять-

ся как истукану.

Самое же главное возра-

жение противникам икон -

опыт духовной жизни св.

Церкви. Достаточно не-

предвзято изучить историю

чудотворных икон, чтобы

убедиться, что через них

Бог подает благодатную

помощь. Особенно просла-

вились иконы Божией Ма-

тери.

Овитый праведный отче Иоанне моли Бога о нас!

МПРО приходд хрлмд во имя СВЯТОГО ПРАЕ6ДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

241035, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1, т. 54-91-36.

Газета выходит 1 раз в месяц. Убедительная просьба не использовать газету в хозяйственных нуждах.

у, Беж, цех ГУН «БОПО», ул. Ульянова, 34. Тел. 51-26-67. Зак. 3730. Тир. 200. ^ $


