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Святитель Николай, архиепископ Мир 
Ликийских, родился во второй половине III 
в. в г. Патары, области Ликии в Малой Азии. 
Благочестивые родители, увидев, что он от-
мечен особой благодатью, обратили внима-
ние на его духовное воспитание. Когда он 
вырос, дядя, епископ г. Патары, рукополо-
жил его в пресвитеры и пророчески пред-
сказал будущее великого Угодника Божьего.

Вскоре его родители умерли, оставив бо-
гатое наследство. Молодой пресвитер упо-
требил его на благотворительные дела. Так, 
узнав, что один бедный человек из-за нужды 

решил пожертвовать честью трех красавиц-
дочерей, тайно подбросил ему в окно золо-
то, и отец смог выдать девушек замуж.

Через несколько лет своего пастырства 
святитель Николай собрался в Палестину 
на богомолье. В пути на море в нем от-
крылся дар прозрения и чудотворения: 
он предвозвестил бурю и силою молитвы 
укротил ее, воскресил упавшего с мачты 
молодого матроса. В Палестине он ре-
шил удалиться в монастырь и посвятить 
жизнь уединенной молитве. Но Госпо-
ду было угодно, чтобы такой светильник 

Помощь святителя Николая

19 декабря – день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца

►

Мозаичная икона святителя Николая, установленная в теле  
Большого Поклонного креста на мемориале русским  

и советским воинам в Порт-Артуре (Китай)
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веры не пребывал в сокрытии. Святителю 
Николаю в откровении было велено оста-
вить затвор и идти к людям. Повинуясь 
Божьей воле, он отправился в столичный 
город Ликийской земли Миры, где усер-
дно молился в храмах и жил как нищий. В 
это время скончался ликийский архиепи-
скоп. Епископам, молившимся Богу ука-
зать восприемника, в таинственном виде-
нии было сказано, что достойнейший из 
всех — нищий, который первым войдет в 
храм, по имени Николай.

Промыслом Божиим был избран свя-
титель Николай в архиепископы, и теперь 
для блага паствы он уже не скрывал свои 
добрые дела. Он участвовал в I Никейском 
соборе, пламенными речами изобличая 
ересь Ария, богохульно отвергавшего 
Сына Божия; во время голода в Ликии 
предстал во сне купцу, имевшему груз 
хлеба, и велел везти его в Миры, оставив 
в залог три золотые монеты, которые тот 
с изумлением обнаружил утром; однаж-
ды остановил казнь трех невинно осуж-
денных. Авторитет его был так велик, что 
никто не смел противиться ему, зная, что 
творится Божия воля. 

Помогал святитель и тем, кого не знал 
совсем. Однажды он спас погибающий от 
бури корабль. Моряки, теряя всякую на-
дежду, в отчаянии стали молиться ликий-
скому архипастырю, о котором столько 
слышали, и он вдруг явился у руля ко-
рабля и привел его в гавань. К нему без 
боязни шли за всякой нуждой не только 
христиане, но и язычники. И добрый па-
стырь никому не отказывал, за всех был 
молитвенником. Он мирно почил 6 дека-
бря 342 г. Господь сподобил его честное 
тело нетления, и мощи его по сей день ис-
точают целебное благодатное миро.

О чудесах спасения святителем Нико-
лаем попавших в беду нередко можно ус-
лышать и в наши дни.

Встреча в лесу

Молодой парень работал водителем в 
финской фирме, перевозившей грузы по 

территории Карелии через границу. Ком-
фортабельная, напичканная современной 
автоматикой, техника западного произ-
водства хотя и славится своим высоким 
качеством, но и она порой ломается в са-
мый неподходящий момент. Так случи-
лось и на этот раз. Мотор машины заглох 
на глухой лесной дороге. Куда идти, неиз-
вестно. Да и чужую собственность, дорого 
стоящую, не бросишь. Отвечать придет-
ся. Водитель, ожидая помощи несколько 
дней, уже выбился из сил от голода, когда 
внезапно из лесу вышел седой старичок. В 
руках он нес банку свежего молока. «Что, 
сынок, проголодался?» — спросил он у 
парня и протянул ему банку. Парень об-
радовался и, подкрепившись свежим мо-
локом, поблагодарил старичка. Но когда 
тот исчез так же внезапно, как и появил-
ся, он вдруг вспомнил, что до ближайше-
го жилья - сотни километров, и удивился 
тому, откуда же мог появиться в глухом 
лесу старичок с банкой парного молока? 
Взглянув случайно на икону святителя 
Николая, которую он всегда возил в ка-
бине машины, он вдруг понял, кто помог 
ему в такую трудную для него минуту.

Надеяться больше не на кого

Н. служил на подводной лодке. Од-
нажды произошло несчастье, что-то 
случилось с приборами, лодка не могла 
всплыть. Обстоятельства были настоль-
ко серьезными, что командир построил 
весь экипаж и сказал: «Верующие есть? 
Два шага вперед». Н. не считал себя веру-
ющим, но, когда уходил на службу, мать 
благословила его иконой Николая Чу-
дотворца. Об этом он и сказал команди-
ру. Тот приказал принести икону и всем 
встать перед ней на колени, а потом по-
просил: «Молитесь, как умеете. Надеять-
ся больше не на кого». Лодка всплыла, а 
бывший матрос Н. служит теперь в церк-
ви на Вологодчине.

Сайт Петрозаводской  
и Карельской епархии

Помощь святителя Николая



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

И 
когда входил Он в одно селение, 
встретили Его десять человек про-
каженных, которые остановились 
вдали и громким голосом гово-

рили: Иисус Наставник! помилуй нас. 
Увидев их, Он сказал им: пойдите, пока-
житесь священникам. И когда они шли, 
очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, воз-
вратился, 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 ска-
зал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Евангельское чтение
Об исцелении десяти прокаженных (Лк, 17:11-19)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Мы слышали в апостольском чтении, 
как надо Бога благодарить за то, что Он 
нас привел в этот чудный мир, ради чело-
века сотворил все, что мы видим вокруг: 
и ангельский мир, и мир видимый, и мир 
невидимый — все для того, чтобы человек 
жил, благодаря Бога, чтобы вся жизнь его 
стала таким благодарением, стала бы Бо-
гослужением, как наше Богослужение, на 
котором мы сейчас присутствуем. Оно так 
и называется — Евхаристия, что в перево-
де с греческого значит «Благодарение». 
Наша жизнь в литургической службе, в 
общении с Богом, в причащении Святых 
Христовых Таин, становится вот таким 
отданием себя Богу и тем самым благода-
рением Ему.

Так поступил самарянин: дар исцеле-
ния, который Господь ему даровал, он 
принес Богу, и это было настоящее бла-
годарение. Когда мы благодарим Бога за 
что-то, мы должны очень хорошо пони-
мать, что благой дар, который нам подает 
Господь, тогда становится для нас благим, 
когда мы его можем Ему обратно прине-
сти, чтобы употребить на служение. Вот 
какое настоящее благодарение: когда мы, 

получая благой дар, благодарим, служа 
Ему непрестанно этим самым даром, воз-
вращая Ему этот дар. А в нас тем самым 
умножаются все духовные дарования, все, 
что в нас прокаженно, искаженно, мерз-
ко, что не может принадлежать к духов-
ному, — исцеляется, потому что исцелить 
нас может только Господь.

Мы должны очень хорошо понимать 
цену нашей молитвы, цену помощи Бо-
жией, Его благих даров. Вместе с ними 
мы получаем огромную ответственность, 
всякий дар Божий для человека — это суд 
ему. Вы помните, как в другой притче Го-
сподь вызвал к Себе трех человек и каж-
дому дал таланты, одному пять, другому 
три, и третьему один талант. В ком-то они 
умножились, а в ком-то исчезли. И каж-
дого Господь потом по этим благим да-
рам осудил. Кто их умножил, в том они 
умножились, а у того, кто себе присвоил, 
и сказал: «Это мое. Я не хочу никому это 
показывать, не хочу ни с кем это делить, а 
то вдруг что случится. Употреблю это для 
себя», — к такому человеку будет совер-
шенно другое отношение.

К сожалению, мы часто не понимаем ►
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этого. Мы думаем, что наши молитвы 
Богу, наше желание получить от Бога не-
что необходимое для жизни, выращено 
нами и нам принадлежит. И мы можем 
взять то, что попросили у Бога, и сказать: 
«Как хорошо, теперь у меня это есть. Вот я 
был прокаженным, был плохим, а теперь 
я другой. Как хорошо, что это у меня есть, 
как приятно с этим жить». К сожалению, 
так безумно мы живем, но вдруг оказыва-
ется, что того, чему мы радовались, у нас 
уже нет. Был какой-то момент, который 
просветился Христовым просвещением, 
мы вот с этим светом пошли куда-то, и 
вдруг оказалось, что у нас его давно уже 
нет, что мы этим давно не владеем, все 
пропало, и мы стали еще хуже, чем до 
того, как встретились со Христом.

«Почему?» — спрашиваем мы себя. По 
той же самой причине: потому что мы не 
вернулись воздать своему Богу за удиви-
тельные дары, которые Господь нам дает: 
исцеление наших грехов, прощение на-
шей жизни… Мы их получаем, даже не 
понимая часто, какую великую милость 
оказывает нам Господь, мы не возвраща-
емся Его благодарить, служить Ему этим 

даром, а пытаемся жить с ним сами по 
себе, используя дары для устроения своей 
жизни. И оказывается, что мы лишаемся 
их.

Это евангельское чтение должно нас 
по-настоящему научить, что такое благо-
дарность Богу, что такое служба Богу, что 
такое наше участие в Евхаристии, потому 
что именно здесь проявляется та глубокая 
благодарность Богу, когда мы себя Ему 
отдаем, тем самым принимая Его в себя и 
живя вместе с Ним. И тогда наша жизнь 
становится подобна жизни ангельской, 
которые живут исключительно благода-
рением Богу, исключительно славосло-
вием, и другим жить уже не могут, пото-
му что Божественная красота настолько 
запечатлелась в мире духовном, что ни-
какой иной ангельская жизнь быть не 
может. И поэтому человек, который запе-
чатлел в себе эту славу Божию, не может 
жить никак иначе, как только постоянно 
благодаря Бога, то есть постоянно отдавая 
себя Богу до конца.

Публикуется в сокращении

www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Из письма в редакцию: 
«Почему православные называют 

себя «рабами Божьими»? Как может 
нормальный, вменяемый человек так 
унижаться, считать себя рабом? И как 
прикажете относиться к Богу, кото-
рый нуждается в рабах?»

На протяжении всей 2000-летней исто-
рии Церкви христиане называют себя 
«рабами Божьими». В Евангелии много 
притч, где Христос называет так Своих по-
следователей, да и сами они нисколько не 
возмущаются таким унизительным наи-
менованием. Так почему религия любви 
проповедует рабство? 

Рабство в Библии 

Когда мы произносим слово «раб», пе-
ред глазами встают ужасные сцены из со-
ветских учебников по истории Древнего 
Рима. Да и после советской эпохи положе-
ние мало изменилось, ведь мы, европей-
цы, знаем о рабстве почти исключитель-
но по рабству у римлян. Античные рабы... 
Абсолютно бесправные, несчастные, «че-
ловекоподобные» существа в оковах, про-
резающих руки и ноги до самых костей... 
Их морят голодом, избивают плетьми и 
заставляют работать на износ 24 часа в 
сутки. А хозяин, в свою очередь, может 
в любую минуту сделать с ними все что 
угодно: продать, заложить, убить... 

Это и есть первое заблуждение относи-
тельно термина «раб Божий»: рабство у 
евреев разительно отличалось от рабства 
у римлян, было гораздо мягче. 

Иногда такое рабство называют патри-
архальным. В самые древние времена рабы 
были фактически членами семьи госпо-
дина. Рабом мог называться также слуга, 
верный человек, служащий хозяину дома. 

Например, у Авраама — отца еврейского 
народа — был раб Елиезер, и пока у госпо-
дина не родился сын, этот раб, названный 
в Библии «домочадцем» (!), считался его 
главным наследником (Бытие, глава 15, 
стихи 2-3). И даже после того, как у Авраама 
родился сын, Елиезер вовсе не стал похож 
на несчастное существо в оковах. Господин 
отправил его с богатыми дарами на поиски 
невесты для сына. И для еврейского рабства 
нет ничего удивительного, что он не сбежал 
от хозяина, присвоив имущество, а испол-
нил ответственное поручение как свое соб-
ственное дело. О подобном говорит и книга 
Притчей Соломоновых: «Разумный раб го-
сподствует над беспутным сыном, и между 
братьями разделит наследство» (глава 17, 
стих 2). Об образе такого раба говорит Хри-
стос, Который проповедовал в конкрет-
ной культурно-исторической обстановке.  
Закон Моисеев запрещал навсегда обра-
щать своих соплеменников в рабство. Вот 
как об этом говорит Библия: «Если купишь 
раба Еврея, пусть он работает шесть лет; 
а в седьмой пусть выйдет на волю даром. 
Если он пришел один, пусть один и выйдет. 
А если он женатый, пусть выйдет с ним и 
жена его» (Исход, глава 21, стихи 2-3). 

Наконец, слово «раб» широко исполь-
зуется в Библии как формула вежливости. 
Обращаясь к царю или даже просто к ко-
му-либо вышестоящему, человек назы-
вал себя его рабом. Именно так именовал 
себя, например, Иоав, командир войска 
царя Давида, будучи фактически вторым 
лицом в государстве (2-я Книга Царств, 
глава 18, стих 29). А совершенно свобод-
ная женщина Руфь (прабабушка Давида), 
обращаясь к своему будущему мужу Во-
озу, называла себя его рабой (Книга Руфь, 
глава 3, стих 9). Более того, Священное 
Писание именует рабом Господа даже Мо-
исея (Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 
1), хотя это величайший ветхозаветный ►

Рабы – не мы… 
Роман Маханьков



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

пророк, о котором в другом месте Библии 
говорится, что «говорил Господь с Мои-
сеем лицом к лицу, как бы говорил кто с 
другом своим» (Исход, глава 33, стих 11). 

Таким образом, непосредственные слу-
шатели Христа понимали Его притчи о 
рабе и господине не так, как современные 
читатели. Во-первых, библейский раб 
был членом семьи, а значит, его труд ос-
новывался вовсе не на принуждении, а на 
преданности, верности хозяину, и слуша-
телям было ясно, что речь идет о честном 
исполнении своих обязательств. А во-
вторых, для них не было ничего обидно-
го в этом слове, потому что оно являлось 
лишь выражением уважения к господину. 

Рабство любви...

Но даже если терминология Иисуса и 
была понятна Его слушателям, зачем ею 
стали пользоваться последующие поко-
ления христиан и, что самое непонятное 
— современные христиане, ведь прошло 
уже несколько столетий как общество от-
казалось от рабства, будь то римская его 
форма, или более мягкая — иудейская? И 
вот здесь возникает второе заблуждение 
относительно выражения «раб Божий». 

Дело в том, что оно не имеет никакого 
отношения к социальному институту раб-
ства. Когда человек говорит о себе: «я раб 
Божий», он выражает свое религиозное 
чувство. 

И если социальное рабство в какой бы 
то ни было форме — это всегда несвобо-
да, то религиозное чувство свободно по 
определению. Ведь человек сам волен 
выбирать, верить ему в Бога или нет, ис-
полнять Его заповеди или отвергать. Если 
я верю во Христа, то становлюсь членом 
семьи — Церкви, Главой Которой Он яв-
ляется. Если я верю в то, что Он — Спа-
ситель, я не могу уже относиться к Нему 
иначе, как с уважением и трепетом. Но, 
даже став членом Церкви, став «рабом 
Божьим», человек все равно остается сво-
боден в своем выборе. Достаточно вспом-
нить, например, Иуду Искариотского 

— ближайшего ученика Иисуса Христа, 
который реализовал такую свободу, пре-
дав своего Учителя. 

Социальное рабство — это всегда страх 
раба (в большей или меньшей степени) 
перед своим господином. Но отношения 
человека с Богом основаны вовсе не на 
страхе, а на любви. Да, христиане называ-
ют себя «рабами Божьими», но почему-то 
люди, которые недоумевают насчет по-
добного наименования, не замечают та-
ких слов Христа: «Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам. Я 
уже не называю вас рабами, ибо раб не 
знает, что делает господин его; но Я на-
звал вас друзьями ... « (Евангелие от Ио-
анна, глава 15, стихи 14-15). Что же запо-
ведует Христос, за что Он называет Своих 
последователей друзьями? Это заповедь о 
любви к Богу и ближнему. И вот когда че-
ловек начинает исполнять эту заповедь, 
он обнаруживает, что принадлежать Богу 
можно только всецело. Другими словами, 
обнаруживает свою полную зависимость 
от Господа, Который Сам есть Любовь (1-е 
Послание апостола Иоанна, глава 4, стих 

Рабы – не мы… 

На фрагменте картины Павла Попова «Поцелуй Иуды» — 
момент, когда апостол Петр отсекает ухо  

«первосвященникову рабу» по имени Малх, одному  
из участников ночного ареста Иисуса Христа.
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8). Таким образом, в «странную» фразу 
«я раб Божий» человек вкладывает ощу-
щение полной и всецелой зависимости 
своего сердца от Господа, без Которого 
оно не может по-настоящему любить. Но 
эта зависимость свободна.

Кто отменил рабство? 

И наконец, последнее заблуждение, 
что якобы Церковь поддерживала соци-
альное рабство, в лучшем случае была 
пассивна, не протестуя против него, а от-
мена этого несправедливого обществен-
ного института произошла не благодаря 
деятельности Церкви, а скорее, вопреки. 
Давайте посмотрим, кто отменил рабство 
и по каким мотивам? Во-первых, там, где 
нет христианства, не считается зазорным 
держать рабов и до сих пор (к примеру, 
в Тибете рабство было законодательно 
отменено лишь в 1950 году). Во-вторых, 
Церковь действовала не методами Спар-
така, которые вели к ужасной «кровавой 
бане», а иначе, проповедуя, что и рабы, и 
господа равны перед Господом. Именно 
эта идея, постепенно вызревая, и привела 
к отмене рабства. 

Для просвещенных язычников-греков 
вроде Аристотеля, живших в государ-
ствах, где основным было рабство «лагер-
ного» типа, рабы были просто говорящи-
ми орудиями, да и все варвары — те, кто 
жил за пределами ойкумены — по при-
роде являлись для них рабами. Наконец, 
вспомним недавнее историческое про-
шлое — Освенцим и ГУЛАГ. Именно там 
на место учения Церкви о рабах Божьих 
было поставлено учение о человеке-го-
сподине — о господствующей расе наци-
стов и классовом сознании марксистов. 

Церковь никогда не занималась и не 
занимается политическими революци-
ями, а призывает людей к изменению 
своих сердец. В Новом Завете есть такая 
потрясающая книга — Послание апосто-
ла Павла к Филимону, весь смысл кото-
рого именно в братстве во Христе раба и 
господина. По своей сути это небольшое 

письмо, написанное апостолом своему 
духовному сыну Филимону. Павел от-
правляет ему обратно беглого раба, при-
нявшего христианство, и при этом очень 
настойчиво требует, чтобы господин при-
нял его как брата. Вот в этом принцип со-
циальной активности Церкви — не при-
нуждать, а убеждать, не приставлять нож 
к горлу, а давать пример личной самоот-
верженности. Кроме того, нелепо приме-
нять к ситуации 2000-летней давности 
современные социально-культурные по-
нятия. Это все равно, что возмущаться от-
сутствием у апостолов своего web-сайта. 
Если хотите понять, какова была позиция 
Церкви и апостола Павла относительно 
рабства — сравните ее с позицией их со-
временников. И посмотрите, что деятель-
ность Павла принесла в этот мир, как 
она его изменила — медленно, но верно.  
И последнее. В Библии есть книга про-
рока Исаии, где грядущий Мессия-Спа-
ситель предстает в образе раба Господа: 
«Ты будешь рабом Моим для восстанов-
ления колен Иаковлевых и для возвраще-
ния остатков Израиля; но Я сделаю Тебя 
светом народов, чтобы спасение Мое про-
стерлось до концов земли» (глава 49, стих 
6). В Евангелии Христос неоднократно 
говорил, что Он пришел на землю не для 
того, чтобы «Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Евангелие от Марка, глава 
10, стих 45). И апостол Павел пишет, что 
Христос для спасения людей «принял 
образ раба» (Послание к Филиппийцам, 
глава 2, стих 7). И если Сам Спаситель на-
зывал себя служителем и рабом Божьим, 
то неужели Его последователи постыдят-
ся называть себя так? 

Журнал «Фома», №8/31 за 2005 год

Рабы – не мы… 
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«Мы хотим окрестить своего новорож-
денного ребенка, но сами необходимости 
креститься не чувствуем. Будет ли ребен-
ку польза от крещения?»

Вопрос очень серьезный. Крещение 
предполагает сознательный мировоз-
зренческий выбор. Некоторые христиане 
вообще не крестят детей, нарушая тем са-
мым древнюю христианскую традицию, 
идущую от первого века. И ссылаются на 
то, что, мол, какой же мировоззренческий 
выбор у несмышленыша, у младенца? 
Церковь крестит детей, и мировоззрен-
ческий выбор от имени младенца дела-
ют его родители и его восприемники — 
крестный отец и крестная мать. 

Сознательный выбор родителей катего-
рически необходим. Потому что воспри-
емники, взрослые люди, дают обещание 
Богу и Церкви воспитать новокрещено-
го младенца так, что когда достигнет он 
зрелого возраста, чтобы сам подтвердил 
образом своей жизни и своей верой пра-
вильность выбора своих родителей и сво-
их восприемников. 

Ну а что же будет, если родители, кото-
рые сами не испытывают необходимости 
в крещении, принесут младенца в храм? 
Будет ли этот младенец воспитан по хри-
стианским законам? Станет ли он вообще 
христианином, или он будет крещеным 
атеистом? Есть среди нас такие крещеные 

атеисты. Сам факт появления таких лю-
дей — это некая профанация таинства 
крещения. 

В крещении можно участвовать только 
сознательно. И это, конечно, предполага-
ет искреннюю и сознательную веру роди-
телей. Мы должны приносить своих детей 
в храм с твердым убеждением в правиль-
ности нашего выбора и с твердым наме-
рением воспитать детей в христианской 
вере. 

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла в 

ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря»

www.convent.mrezha.ru

На вопросы отвечает Патриарх 
Крестить ли ребенка, если родители некрещеные?


