Слово на Праздник Святителя Николая
чудотворца.
«В память вечную будет Праведник,
от слуха зла не убоится».
В ноябре, 26-го дня, Церковь Божия совершала память «Святителя
Иоанна Златоустаго, архиепископа Константинопольского (407 г.)».
Ныне Церковь совершает память «Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца (ок. 335 г.)».
Заметили разницу в надписаниях? У Святителя Николая добавлено
«чудотворец»…
Когда человек живет духовной жизнью, тогда к его душе
приближается дух, коих суть два – Божий и сатанин. Дух,
пребывающий в душе, объявляет о своем нахождении через тело. И
это бывает не только как Дары Божии – смирение, кротость,
воздержание… любовь, либо как страсти телесныя, но и как
чудеса.
Чудеса может творить человек Божий – объятый Духом Божиим, а
может человек, пребывающий в сатанинском плену. Последний
может считать, что исходящие от него чудеса суть Дары Божии, но
Христос о таковых сказал:
«Мнози рекут Мне во он день: Господи Господи, не в Твое ли
Имя пророчествовахом, и Твоим Именем бесы изгонихом, и
Твоим Именем силы многи сотворихом? И тогда исповем им,
яко николи знах вас: отыдите от Мене делающие беззакония.»
Мф.7.22-23.
Приближение души к Богу, вхождение в Благодатное Единение
души с Богом возможно лишь посредством Причащения
Животворящих Тайн, Молитвы и Богомыслия. Сии три средства
Единения души с Богом имеют совершенство в человеке при
несении им креста – отречении от всего того, что мешает человеку
пребывать в Блаженнейшем Единении, т.е. мешает Причащаться
Молиться и Богомыслить. Ничто другое, никакой другой путь и
никакие иные «средства» не приводят душу к Богу.
Более того, именно Единение души с Богом является единственной
Богом поставленной Целью для человека. Именно поэтому Христос
именует себя Женихом душ человеческих, а души – Невестами
Своими. И именно ради предоставления возможности и средств к
сладчайшему Единению души с Богом пришел на землю Христос,
принял плоть от Девы Марии, учил, чудеса творил и принял на себя

самовольно, самовластно, все страдания и смерть крестную… и
воскрес, и вознесся на Небеса, и Церковь Свою создал…
Когда мы слышим, что такой-то, или такая-то творит чудеса (имеет
дар прозорливости…), то эти чудеса являются для нас признаками
высоко-духовного, блаженнейшего в Боге состояния души сего
чудотворца (чудотворицы). И мы стремимся к таковым за
благословлением и наставлением… мы – падшие, духовно слепые,
глупые, немощные, заблудшие, неведающие пути ко Спасению, и
не знающие что спрашивать у сих чудотворцев…
Какое же наставление и какое благословление мы можем получить
от чудотворца во Истину Божьего, а какое от пребывающего в
прелести, ожидающего от Христа на Суде услышать
вышеприведенный Глас Евангельский (Мф.7.22-23).
От первых конечно же то, которое соответствовать будет той
единственной, Богом поставленной Цели – Единение души с Богом.
Эти истинные Угодники Божии раскроют перед нами чудную, ясную,
по детски простую Евангельскую Науку Душеспасения – Науку
Единения души с Богом – Науку Воскресения души. И если мы к ним
обратимся с суетными вопросами, касающимися нашего телесного
земного бытия, то услышим от этих старцев и стариц в первую
очередь, а может быть и даже только лишь, Науку Душеспасения.
А от вторых этой Науки мы не услышим. Ибо как первые являются
служителями Славы Божией и проводят духовную жизнь, так вторые
являются служителями своих страстей телесных и своей славы. А
потому эти вторые будут также служить и страстям всех
обращающихся к ним, являя чудотворную силу в разрешении
суетных вопросов: учиться или не учиться, жениться или не
жениться, продавать или покупать…
От первых – Божиих людей люди уезжают с ясным понятием о пути
Душеспасения, от вторых с ясным понятием о величии сих
чудотворцев.
Поэтому если мы признаем кого либо во Истину Святым, то должны
себе представить какого наставление к Душеспасению у сего
Святого. Какой глубины, какой ясности, простоты, доступности,
силы и благодати исполнены эти наставления!
Тот, кто читал труды Святителя Иоанна Златоустого, тот может
сравнить его сочинения со сладчайшим медом духовным, с каждой
строкой, с каждой страницей вливающимся в уста души и
совершенно услаждающим ее.
Вы думаете, что Святитель Иоанн не был чудотворцем?!
Неверное мнение!
Не мог он не быть чудотворцем. Бог Свят, присутствующий в душе
Святителя Иоанна, не токмо творил чудо вразумления, наставления

и исправления Своей паствы через Своего Угодника Иоанна, но и
творил чудеса меньшие по значимости: изгнание бесов, исцеления,
прозорливость. Но первое чудо настолько выше и значительнее –
чудо наставления Душеспасительного, что вторые чудеса –
связанные с временным бытием, меркнут во свете первых.
А посему, если мы признаем Святость Святителя Николая
чудотворца, то обязаны признавать эту Святость не столь по
количеству совершенных Святителем чудес, сколь по его
способности, Богом дарованной наставлять паству Божию ко
Спасению.
Отчего же нет трудов и сочинений Свт. Николая чудотворца? Отчего
малоизвестны чудеса Свт. Иоанна Златоустаго?
Это тайна Божия.
Но мы имеем Святителя Николая как источника чудес, ради коих
столь многое множество людей иноверных и просто неверующих, и
малодушных пришли к познанию Истины Христианской Веры.
Церковь Божия имеет Святителя Иоанна Златоустаго – наставника,
обличителя, руководителя в Царство Божие, в Любовь Божию.
Так устроено Богом. Богу Слава!
Священник Александр+.

