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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ,
АРХИЕПИСКОП МИР
ЛИКИЙСКИХ
(19 декабря)

Кондак, глас 3
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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Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре Ликийской
области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет
посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей,
младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей
славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась
от болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь
Пресвятой Троице. Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь один
раз, после вечерних молитв родителей.
С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Патарский
Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника,
поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав
его своим помощником и поручив ему говорить поучения пастве.
Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был
подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих.
Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве,
пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим. Узнав о горькой
нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, святой Николай
спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец
замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с
золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню,
святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния.
Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил управление паствой святому Николаю, который и исполнял
послушание с тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в свою
очередь, испросил благословение на путешествие в Святую Землю. По дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого диавола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей молитвой морские волны. По его молитве
был поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и
разбившийся насмерть.
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Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел все святые места,
поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись
запертые двери церкви перед пришедшим великим паломником.
Обойдя святыни, связанные с земным служением Сына Божия, святой
Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным
гласом, увещавшим его вернуться на родину.
Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию, вступил
в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об ином пути, ожидающем его: "Николай, не здесь та нива, на
которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обратись и
иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое". В видении Господь
подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь – омофор.
И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был указан
избранник Божий – святой Николай.
Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане
(284–305). Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими
христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и
мучения. Его самого Господь сохранил невредимым.
По воцарении святого равноапостольного Константина святитель Николай был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей своего наставника и заступника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца,
святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви
Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие
капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов
и обращая в прах капища.
В 325 году святитель Николай был участником I Вселенского Собора,
принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми Сильвестром,
папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария.
В пылу обличения святитель Николай, пламеневший ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за это он был лишен святительского омофора
и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав
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ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого угодника восстановили
в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, святитель принес
ей мир и благословение, сея слово Истины, пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудрствование, обличая закоренелых еретиков и
врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он был поистине свет
миру и соль земли, ибо житие его было светло и слово его было растворено
солию премудрости. Еще при жизни святитель совершал многие чудеса.
Из них наибольшую славу доставило святителю избавление от смерти
трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный
над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении.
При этом присутствовали три военачальника, посланные императором
Константином во Фригию. Они еще не подозревали, что им вскоре также
придется искать заступничества у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть. Явившись во
сне святому равноапостольному Константину, святитель Николай призвал
его отпустить неправедно осужденных на смерть военачальников, которые,
находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь святителя. Много
других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По
молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись
во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотые монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его
приплыть в Миры и продать там
жито. Не раз спасал святитель
утопающих в море, выводил из
плена и заточения в темницах.
Достигнув глубокой старости,
святитель Николай мирно отошел
ко Господу (+ 345–351). Честные
его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от
которого многие получали исцеления. В 1087 году мощи его были
перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне.
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Евангелие
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек
прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И
когда они шли, очистились.
Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и
это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
(Евангелие от Луки, 17:12-19)

Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
И отсюда всякий может познать, что никому ни что не препятствует богоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот «десять человек прокаженных» встретили Иисуса,
когда Он имел войти в один город. Встретили они Его вне города, ибо им, так как
они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города (Лев. 13, 46).
Они остановились «вдали», как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и не
смея приблизиться в той мысли, что и Иисус возгнушается ими, как прочие то
делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по
молитве стали вблизи. Ибо Господь близок ко всем призывающим Его в
истине (Пс. 144, 18). Они просят милости5 не как от простого человека, но как от
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такого, который выше человека. Ибо они называют Иисуса Наставником, то есть
Господином, Попечителем, Надзирателем, что очень близко к наименованию его
Богом.
Он (Иисус) повелевает им (прокаженным) показаться священникам. Ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они
от проказы, или нет (Лев. 13). Священники имели признаки, по коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, потом выздоровел, священники осматривали, и им приносили дар, какой повелено в Законе.
Здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая была им нужда
показаться священникам, если они не имели быть очищенными совершенно?
Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на
то, что они сделаются чистыми. Поэтому и сказано, что они, идя дорогой,
очистились.
Но смотри, как мы и сначала говорили, из десяти человек девять, хотя они
были и израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был и
чуждого рода, возвратился и высказал свою признательность (а самаряне были
ассирияне), чтобы никто из язычников не отчаивался, и никто из происходящих от святых предков сим не хвалился.
"И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя".
Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого.
Десять прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою
вне города небесного и отстоящую далеко от Бога.
Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости. Ибо для человеколюбивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое
сильное побуждение к милости – видеть, что никто не участвует в благости. По
этому-то самому Он преклонился уврачевать находящихся в таком положении.
И хотя Он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив
смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны
Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю
Богу, то есть поверить Ему, что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые
тяжкие страдания. Ибо Плоть и Крест суть слава Божия. Итак, они Воплощенного и Распятого не признали Господом славы. А язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили Его верой, что Бог столько человеколюбив
и силен, что ради нас принял на Себя крайнее бесчестие, что составляет
дело человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в Своем
естестве, что составляет дело могущества.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (5:8-19)
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как
чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине.
Испытывайте, что́ благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос".
Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля
Божия.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих
себя псалмами и славословиями
и песнопениями духовными, поя
и воспевая в сердцах ваших Господу.
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блж.

Феофилакта Болгарского

Но вы, говорит, не сообщайтесь с ними. Потом напоминает им о прежней порочности, говоря: подумайте, чем вы были и что стали, а именно: из тьмы светом.
Прежде, и по учению, и по жизни, вы действительно были тьмой, а теперь – свет,
потому, что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это произошло с
вами не от вашей добродетели, а «в Господе», то есть по божественной благодати. Итак, вы не должны иметь общения с сынами противления, на которых
грядет гнев. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но теперь уже нет.
Посему не возвращайтесь опять ко тьме.
"поступайте, как чада света". То есть благообразно и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом. Ибо сын света,
конечно, и сам есть свет.
"потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и
истине". Как бы объясняя нам, кто есть чадо света, говорит: тот, который имеет
плод Духа. Ибо Дух производит плоды, не те, о которых впереди мы сказали,
но противные им: «благость», которая противоположна раздражению и гневу,
правду, которая противоположна лихоимству, и истину, которая противоположна ложному удовольствию нечистоты. И говорит о «всякой благости», – о
благости ко всем, не только к друзьям, но даже ко врагам.
"Испытывайте, что благоугодно Богу". Испытывать есть дело совершенных, могущих судить. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению свойственно избирать неблагоугодное Господу, каковы вышеуказанные
страсти.
"и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о
том, что они делают тайно, стыдно и говорить". Бесплодны дела тьмы и
греха, потому что не что иное приносят, как смерть и стыд. Итак, не должно принимать участия в таких делах, но, напротив, обличать, то есть наставлять тех,
которые делают таковое. Как же в другом месте говорится: «не судите»? Это
сказано вместо: «не осуждайте». Иное дело – обличение и иное – осуждение:
первое служит к исправлению, а второе к осмеянию и наказанию.
А притом же «не судите» говорит о самых незначительных грехах. Посему
и присовокупляет: «что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего?» (Мф.7:3).
Намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе
место в Ефесе.
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