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Протоиерей Дмитрий Смирнов. Слово в день памяти святителя Николая Чудотворца
Сегодня святая Церковь прославляет святителя Николая. Каждый святой нас чему-то учит, поэтому
Церковь с самых древних времен имеет обычай праздновать их память. Человечество делится на две
неравные части: святые и грешники, другого состояния нет. Но святым никто не рождается, все люди
рождаются грешниками, от грешных родителей, и поэтому каждому человеку предстоит долгий путь и
он должен иметь огромное желание, чтобы стать святым. А чтобы достичь святости, нужно знать,
что это такое. Святой – это не человек, у которого нет грехов. Безгрешен один токмо Бог. Святой – это
тот, кто имеет в себе благодать Святаго Духа, кто поступает по духу, духовно живет. Как этого
достичь? Серафим Саровский говорил: примечай, что тебе дает больше благодати, тем и занимайся.
Можно делать добрые дела, читать книги святых отцов, Священное Писание, в храм ходить, а самое
удобное – это молитва. Где бы ты ни был, что бы ни делал, помолиться-то всегда можно. Но иной
человек не может молиться – это тоже не каждому дается: лень ему, не хочется, мысли рассеиваются.
Все люди разные: один побольше, другой поменьше; один потолще, другой похудей; один посильней,
другой послабей; один поумней, другой поглупей. И каждому Господь свой дар дает, для того чтобы он
этим даром послужил Богу, послужил своему спасению, послужил ближним своим. Вот святитель Николай
имел дар – милующее сердце. Всем, кто нуждался в помощи, он стремился помочь и за это приобрел
благодать у Бога. Конечно, он наверняка и молился, и постился, и пастырь Христов был угодный Богу, но
главный его подвиг – то, чем он прославился, – было милосердие. Вот чему нас учит святитель Николай.
У него было такое милующее сердце, что он не мог пройти мимо, если кто-то в чем-то нуждается. Он
обязательно хотел спасти, помочь, накормить. Есть такой даже термин в богословской литературе:
деятельная любовь. Поэтому если у нас не получается дело молитвы, если мы не разумеем Священное
Писание, если мы не в состоянии поститься, то мы можем приобретать благодать делами деятельной
любви. Видишь, человек в чем-то нуждается – помоги чем угодно: добрым ли словом, деньгами, посиди у
его постели, если он болен, или с детьми его посиди, долг ему прости. На тебя кто-то прогневался – а ты
ради мира, ради любви к нему смирись перед ним, пусть он тысячу раз не прав. И если мы целенаправленно
каждый день, каждый час будем всем людям, которые нам встречаются (а мы живем в большом городе,
постоянно с людьми встречаемся), оказывать ту любовь, на которую в данный момент способны, то
Господь, видя наше усердие, обязательно сподобит нас, что в сердце нашем поселится благодать.
Милосердие – это самое главное свойство Божие, поэтому, когда человек будет усердствовать в
милосердии, Господь обязательно его приблизит к Себе и даст ему благодать. Вот кто-то тебя
раздражает, ты хочешь на него накричать, а ты промолчи, потерпи ради любви к этому человеку.
Конечно, так во всем поступать, постоянно ущемляя себя, очень трудно. Легко делать добро тому, кого
мы любим: сыну своему, внуку. Гораздо трудней – невестке или зятю. Но надо стараться учиться делать
добро не разбирая, потому что Сам Бог так делает. Несмотря на то что мы почти совсем не молимся
(апостол Павел сказал: «Непрестанно молитесь», а сколько минут в сутки мы молимся? если сравнить с
двадцатью четырьмя часами, то видно, что мы не молимся совсем) и за свою жизнь очень много грехов
совершили – а Господь нас милует: и кормит, и питает, и вразумляет, и помогает нам во всем. Господь
Сам милостив, поэтому если человек тоже творит такую милость, то Господь, видя, что он
приобретает свойства Божии, дает ему Духа Святаго. Господь обязательно заметит, что хотя у нас
еще и нет любви к ближним, но мы все-таки стараемся эту любовь оказывать, всячески им послужить,
чем-то их порадовать, умягчить их сердце, восполнить недостаток любви в мире, – и Он поможет нам
приобрести любовь и прочие христианские добродетели. Когда у человека милующее сердце, тогда от
него отступают бесы, которые искушают его, и у него ум очищается, и молитва у него улучшается, и
такой человек начинает и Писание разуметь. Как апостол Павел сказал? Хоть ты чудеса твори, хоть
мертвых воскрешай, хоть за Христа жизнь отдай, но если ты любви не имеешь, никакой пользы тебе от
этого не будет, потому что Бог есть любовь. И если нет у нас в сердце любви, а есть только зависть,
раздражение, злоба, отчуждение, то мы Царствие Небесное не можем наследовать никак. Царство Божие –
Царство любви. Поэтому и надо приучать свое окаянное, злобное, завистливое сердце к любви, все время
заставлять его оказывать любовь, чтобы Господь про нас знал: он не только никому ничего плохого не
сделал, а он двадцати тысячам человек сделал хорошее, добро оказал – и не одним своим племянничкам, а
всем подряд, без разбора, не спрашивая, хороший человек или плохой. Такой любовью прославился Иоанн
Кронштадтский: кто бы к нему ни приходил, он даже не спрашивал, православный это, татарин, еврей.
Надо тебе – на. Вот если мы будем по такой дороге идти, то мы свою душу управим в Царство Небесное.
Конечно, кто не хочет Царство Небесное наследовать, кому нужно только попить, поесть, поспать, да
здоровье чтоб было – ну тогда наслаждайся жизнью здесь. Надо нам очень твердо запомнить, что
Церковь – это есть Церковь святых, поэтому необходимо употребить все силы своей души на стяжание
Святаго Духа. А если мы не стяжем благодать, то с нами будет как в притче о десяти девах: вроде и
верующие, подойдем – а двери Царствия Небесного закроются, и Господь скажет: отойдите, Я не знаю,
кто вы. Потому что нету в нас любви. Только в ком есть любовь, тот достигнет Царствия Небесного,
Царства любви. Аминь.

