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Святитель Николай: «Угодник» – это как?
Протоиерей Игорь Гагарин

Девятнадцатого декабря мы 
празднуем память Святи-
теля Николая Чудотворца. 
В народе его еще называют 
Николаем Угодником. Вооб-
ще слово «угодник» в нашем 
современном лексиконе зву-
чит скорее как отрицатель-
ная характеристика. Что-то 
типа «подлиза» или «под-
халим». То есть человек, 
который более всего забо-
тится, чтобы понравиться 
кому-то другому, обычно 
тому, от кого зависит. Здесь 
же это слово – прибавка 
к имени самого любимого 
из святых. А то, что святи-
тель Николай – самый лю-
бимый святой, не вызывает 
сомнения.

Святителя Николая знают 
и любят все православные. 
И при этом, удивительно, 
о нем самом знают очень 
мало. Любят его не за те под-
виги и добрые дела, которые 
он совершал при жизни, а за 
то, что обращенная к нему 
просьба никогда не бывает 
не услышана и что помощь 
приходит очень скоро. За то, 
что к нему не стыдно обращаться даже с са-
мыми мелкими просьбами, как обращаются 

дети к родителям, как просим мы, порой, 
близких, задушевных друзей. И так много ►

Роспись церкви Вознесения монастыря Высокие Дечаны. XIV в. 
Косово и Метохия, Сербия
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случаев, когда эти просьбы бывают очень бы-
стро услышаны и исполнены.

Почему же так полюбил народ православ-
ный Николая Чудотворца? Почему почти 
в каждом православном доме есть его икона? 
Почему такое множество храмов ему посвя-
щено? Почему к его мощам, почивающим 
в итальянском городе Бари, непрестанно 
устремляются потоки богомольцев со всех 
концов мира?

Дело в том, что степень популярности или 
даже прославленности того или иного чело-
века в миру зависит от людей, от их вкусов 
и предпочтений, от рекламы, от умения че-
ловека, будь то артист, политик или кто-то 
еще, «подать себя». А в Церкви иначе. Здесь 
не люди выбирают, здесь Сам Господь ука-
зывает сердцам православных, кто особенно 
близок и дорог ему. Если в Церкви кого-то 
любят особенной любовью, и с годами эта лю-
бовь не только не угасает, а возрастает, значит, 
Сам Господь особенно полюбил этого челове-
ка и приблизил его к Себе. Значит, его молит-
ва будет услышана в первую очередь и даже 
в просьбе такого последнего грешника, каким 
ощущает себя каждый из нас, не будет отказа.

И тут снова вспоминается слово – УГОД-
НИК. Все человеческие движения правильны 
или неправильны не сами по себе, а в зависи-
мости от того, на что или на кого они направ-
лены. Например, «любовь» и «ненависть». 
Что из них хорошо или что плохо? Не поду-
мав, можно сказать: первое – хорошо, вто-
рое – плохо. Но, вдумавшись, видишь: все 
сложнее. Смотря, что любить и что ненави-
деть. Если более всего люблю себя, люблю 
грех – что хорошего в такой любви! И если, 
напротив, ненавижу грех, ненавижу все то, 
что отделяет меня от добра, от правды, от 
Бога, то эта ненависть благословенна.

Угождать людям – дело сомнительное 
и противоречивое. Иногда и это бывает нуж-
но. В конце концов, делая другому добро, 

разве мы не угождаем ему? Но так часто это 
переходит в тот грех, который так и называ-
ется – человекоугодие. Когда главным стано-
вится не то, что я делаю, а то, как это будет 
воспринято окружающими, понравится ли 
им, оценят ли они это должным образом.

Угождение людям порой ведет к преда-
тельству самого себя, отказу от того, что со-
весть считает правильным и достойным. Че-
ловекоугодие – это когда я выбираю не тот 
путь, которым зовет меня идти совесть, а тот, 
на который подталкивают окружающие. Со-
всем иное – угождение Богу. Для верующего 
человека голос Божий тождественен голосу 
совести. Угождать Богу – делать то, что одо-
бряет совесть. И напротив, ни за какие блага 
не идти на то, чему совесть противится.

Угождение Богу – самое главное дело на-
шей жизни. А точнее, любое дело может стать 
либо угодно Богу, либо мерзко Ему. Как уз-
нать, что угодно, а что – нет? Не так уж и труд-
но. Афонский старец Кириак советовал своим 
ученикам перед началом любого дела осенить 
себя крестным знамением и сказать простые 
и короткие слова: «Господи, благослови». 
Сразу все станет ясно. Ведь нелепо звучит: 
«Гос поди, благослови посплетничать... со-
врать... изменить жене... закурить... и т. д.»

Праздники же, подобные этому, должны 
помочь понять не столько то, кто угоден Богу, 
сколько то, что угодно ему. И ответ в этот 
день мы получаем ясный и однозначный: 
МИЛОСЕРДИЕ. Святитель Николай просла-
вился среди современников тем, что творил 
множество добрых дел и творил их тайно. Но, 
как сказал Господь, все тайное станет явным. 
Не только плохое, но и хорошее. Николай ста-
рался делать добро так, чтобы ни одна душа 
о нем не узнала. Теперь о нем знают все. Зна-
ют, любят, благодарят и просят о помощи. 
И получают эту помощь! 

www.pravmir.ru

Святитель Николай: «Угодник» – это как?

http://www.pravmir.ru
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По закону прокаженные не могли входить ни 
в какое селение, не могли ни к кому прика-
саться, и должны были особыми колоколь-
чиками предупреждать о своем появлении, 
чтобы никто эту заразу на себя не смог от 
них перенести. Поэтому они остановились 
вдалеке и с глубочайшим смирением стали 
взывать: «Иисусе, Наставниче, спаси нас». 
И Господь им сказал: «Идите и покажитесь 
священнику». Вот в этих словах уже заклю-
чена победа Христа над их болезнью, это 
означало: «вы уже исцелены», потому что 
по Закону Моисееву следовало показывать-
ся священнику только тогда, когда болезнь 
твоя прошла, и священник свидетельствовал 
о том, что человек действительно исцелен 
и может быть принят в селение, как полно-
правный член общества. 

И вот они пошли и по дороге поняли, что 
очистились. Но только один человек вернул-
ся, чтобы Бога благодарить, потому что все 

остальные девять, увидев свою чистоту, пош-
ли дальше устраивать свою жизнь.

Они, конечно, были благодарны Иисусу за 
то, что он их исцелил, и внутри себя благо-
дарили. А вот настоящая благодарность была 
у того самарянина, который не пошел вместе 
с ними, а пошел ко Христу и в ноги Ему упал. 
Христос сказал: «Не десять ли очистились? 
А где же девять? Почему они не вернулись 
благодарить?» Это значит, что надо благода-
рить Его не пустыми словами, не просто ра-
доваться о том, что получил желаемое, а дар 
исцеления употребить во славу Божию, что-
бы вся жизнь стала благодарением Богу.

Мы сегодня слышали в апостольском чте-
нии, как надо Бога благодарить за то, что Он 
нас привел в этот чудный мир, ради челове-
ка сотворил все, что мы видим вокруг: и ан-
гельский мир, и мир видимый, и мир неви-
димый – все ради человека, для того, чтобы 
человек жил, благодаря Бога, чтобы вся ►

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Евангельское чтение
Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17:12-19)

И когда входил Он в одно селение, встрети-
ли Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом гово-
рили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, по-
кажитесь 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 очисти-
лись? где же девять?

как они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.
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Проповедь на Евангельское чтение

жизнь его стала таким благодарением, стала 
бы Богослужением, как наше Богослужение, 
на котором мы сейчас присутствуем. Оно так 
и называется – Евхаристия, что в переводе 
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 благодарением Ему.

Так поступил самарянин: дар исцеления, 
который Господь ему даровал, он принес 
Богу, и это было настоящее благодарение. 
Когда мы благодарим Бога за что-то, мы 
должны очень хорошо понимать, что благой 
дар, который нам подает Господь, тогда ста-
новится для нас благим, когда мы его можем 
Ему обратно принести, чтобы употребить на 
служение. Вот какое настоящее благодаре-
ние: когда мы, получая благой дар, благо-
дарим, служа Ему непрестанно этим самым 
даром, возвращая Ему этот дар. А в нас тем 
самым умножаются все духовные дарования, 
все, что в нас прокажено, искажено, мерзко, 
что не может принадлежать к духовному, – 
исцеляется, потому что исцелить нас может 
только Господь.

Мы должны очень хорошо понимать цену 
нашей молитвы, цену помощи Божьей, Его 
благих даров. Вместе с ними мы получаем 
огромную ответственность, всякий дар Бо-
жий для человека – это суд ему. Вот в дру-
гой притче, вы помните, как Господь вызвал 
к Себе трех человек и каждому дал таланты: 
одному пять, другому три и третьему один та-
лант. Для этих людей это был суд определен-
ный, потому что они получили благие дары. 
В ком-то они умножились, а в ком-то исчез-
ли. И каждого Господь потом по этим благим 
дарам осудил. 

И вот, к сожалению, мы часто не понимаем 
этого. Мы думаем, что наши молитвы Богу, 
наше желание получить от Бога нечто необ-
ходимое для жизни, выращено нами и нам 

принадлежит. И мы можем взять то, что по-
просили у Бога, и сказать: «Как хорошо, что 
это у меня есть, как приятно с этим жить». 
К сожалению, так безумно мы живем, но 
вдруг оказывается, что того, чему мы радо-
вались, у нас уже нет. Был какой-то момент, 
который просветился Христовым просвеще-
нием, 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 про-
пало, 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 верну-
лись воздать своему Богу за удивительные 
дары, которые Господь нам дает. Мы их по-
лучаем даже и не понимая часто, какую ве-
ликую милость оказывает нам Господь, мы 
не возвращаемся 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 благодар-
ность Богу, что такое служба Богу, что такое 
наше участие в Евхаристии, потому что имен-
но здесь проявляется та глубокая благодар-
ность Богу, когда мы себя Ему отдаем, тем 
самым принимая Его в себя и живя вместе 
с Ним. И тогда наша жизнь становится подоб-
на жизни ангелов, которые живут исключи-
тельно благодарением Богу, исключительно 
славословием, и другим жить уже не могут, 
потому что Божественная красота настолько 
запечатлелась в мире духовном, что никакой 
иной ангельская жизнь быть не может. И по-
этому человек, который запечатлел 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

http://www.trinity-church.ru/
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Бог не ставит нам условий: «Я буду любить 
тебя только тогда, когда ты изменишься». 
Нет. Он любит нас такими, какие мы есть, 
но, конечно, хочет, чтобы мы становились 
лучше. Апостол Павел говорит: «Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были еще греш-
никами» (Рим. 5:8).

Бог не ставит условий

Господь не сказал: «Сначала будьте хоро-
шими, а потом уже Я вас полюблю. Сначала 
изменитесь, и тогда Я приму вас». Вместо 
этого каждым Своим поступком Он словно 
говорил: «Я принимаю вас такими, какие вы 
есть». И благодаря Его любви мы и сегодня 
меняемся, исправляемся. Бог не ставит усло-
вий, в отличие от большинства из нас, совре-
менных христиан.

Многие из нас ассоциируют Господа ис-
ключительно с возмездием. Например, попа-
дает человек в автокатастрофу, а мы думаем: 
«Это его Бог наказал!» Заболел ребенок – 
«Господь меня наказывает». Одна женщина, 
когда у нее умер отец, по десять раз спраши-
вала меня: «Почему Бог допустил это? Поче-
му Он не оставил папу с нами? Почему забрал 
его, хотя я так молилась, чтобы он жил?»

В нашем представлении Бог только и дела-
ет, что наказывает да мстит. Но ведь это всего 
лишь наше представление, плод нашего во-
ображения, обремененного к тому же психо-
логическими проблемами.

Господь не наказывает и не мстит, 
Он – Любовь. Каким бы ни был человек, 

как бы низко он ни пал, Бог не может 
причинить ему зла. Его «наказани-
ем» будет еще бóльшая любовь к этому 
человеку.

Как Господь любит наркомана – больше 
или меньше, чем нас с вами? Больше, потому 
что наркоман сильнее нуждается в Его люб-
ви. Не гневом, не наказанием помогает ему 
Бог, а любовью.

Не держать себя в оковах

Если мы поймем это, то наше сердце успо-
коится, упадет камень с души и прекратят-
ся муки совести. Мы придем в ближайший 
храм, найдем священника (при этом вовсе 
необязательно, чтобы он был известным 
и популярным) и с легкостью скажем: «Отче, 
я хочу рассказать вам о пяти вещах, кото-
рые беспокоят меня». И получим прощение 
и благословение Божье.

Господь привлекает к Себе людей. И мы 
любим Его, верим Ему, но Он – не плод на-
шего воображения.

Мы все разные, каждый со своим харак-
тером и особенностями, хотя и пребываем 
в одной Церкви. Соответственно, и проблемы 
у всех разные. А Бог любит нас всех.

Но если человек живет по-христиански 
не добровольно, а вынужденно, под давле-
нием, то это никакая не духовная жизнь. Как 
можно быть вместе с Богом, который есть 
любовь, истина, жизнь и свобода, и при этом 
держать себя в оковах? Нет, это не жизнь, 
а сплошное мучение. Вот многие и не вы-
держивают, и потому уходят из Церкви. 

Принимаю вас такими, какие вы есть
Архимандрит Андрей (Конанос)

►
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Принимаю вас такими, какие вы есть

Как, например, некоторые дети из церков-
ных семей – вырастают и перестают ходить 
в храм. И не потому, что они плохие. Про-
сто в детстве родители постоянно контроли-
ровали их, а они так и не поняли того, чему 
их пытались научить. Просто повторяли за 
взрослыми, подражали им, как попугаи. 
«Малыш, смотри, как я делаю, и ты давай... 
Вот молодец!»; «Коста, перекрестись, как я!» 
Коста крестится, вся семья умиляется, и ре-
бенка снова хвалят: «Умница!» В Youtube 
есть масса роликов, где детки молятся. Нет, 
это совсем не плохо, но важно, чтобы ребе-
нок сам хотел молиться. В противном слу-
чае, когда он вырастет и, к примеру, уедет 
на учебу в другую страну, он забудет дорогу 
в церковь.

Ценности в сердце

Нас волнует только внешняя сторона. А ведь 
важно, чтобы ценности, которые мы так уси-
ленно демонстрируем, были и в сердце – как 
основа нашей жизни. И вот это трудно. Но 
и прекрасно. А показывать внешнее благоче-
стие легче всего.

В одном монастыре я видел надпись, суть 
которой сводится к следующему: внешне 

быть монахом легко – облачился в рясу, на-
дел клобук, и готово. Вопрос, являешься ли 
ты настоящим монахом внутри. Это выска-
зывание применимо и ко всем христианам 
в принципе. Все мы стали христианами че-
рез таинство Крещения, но разве одного это-
го достаточно? Погрузиться в воду, принять 
крещение... И всё? Нет, быть христианином 
означает всю жизнь вести борьбу и постоян-
но прилагать усилия для того, чтобы Хри-
стос жил в нашем сердце. Вот смысл нашей 
жизни. Мы живем для того, чтобы научиться 
любить Христа. А окружающие нас люди по-
могают нам в этом. Мы находим путь к Нему 
через своих близких – мужа, жену, детей... 
Ведь что говорит Господь? «Так как вы сде-
лали это одному из братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25:40). То есть Бог 
пребывает в тех, кто рядом с нами. Это очень 
важные слова.

Если, к примеру, жена бранит мужа, то 
неприятные слова она адресует и Христу. 
А если муж постоянно обижает жену, то точ-
но так же он поступает и с Богом – в ее лице. 
А когда мы слышим, что кто-то из наших 
знакомых тяжело болен, и никак не реагиру-
ем, не помогаем, то тем самым говорим Гос-
поду: «Извини, я занят, у меня нет на Тебя 
времени». Что же, в итоге, мы вообще дела-
ем для Бога?

Все мы любим слушать о чудесах и виде-
ниях. А разве не чудо, когда люди, прожив 
в браке двадцать пять лет, меняются вместе? 
Но нет, нам нужны другие чудеса... «Отче, 
расскажите о каком-нибудь чуде по молит-
вам этого святого, от этой иконы...»

Чудо – это когда люди живут вме-
сте сорок лет и не разводятся. Вот это 
чудо. Вам кажется, здесь нет ничего 
удивительного? Неужели? Сорок лет 
прожить с одним и тем же человеком 
и не устать от него, не разругаться – это 
потрясающе! ►

Фото: tatarstan-mitropolia.ru
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Принимаю вас такими, какие вы есть

Не грубить друг другу, терпеть друг дру-
га – вот где настоящее чудо. Когда твой сын 
женится на девушке, которая тебе не очень 
нравится, но ты отпускаешь его со словами: 
«Мальчик мой, благословляю тебя!» – пото-
му что хочешь, чтобы, в первую очередь, твой 
ребенок был счастлив, а не чтобы все было по 
твоей воле... Вот где чудо! Только так можно 
понять, что в тебе поселился Господь. А все 
остальное – просто красивый фасад.

Одни радуются, другие завидуют

Я был в Иерусалиме около тридцати раз. На 
Афоне – по четыре раза в год. И билеты в эти 
места у меня потом долго хранились, потому 
что мне хотелось помнить, когда точно я со-
вершал то или иное паломничество. Но затем 
я перестал хранить билеты, потому что какая, 
по сути, разница, куда и сколько раз мы ез-
дили? Что услышит от нас Бог на Страшном 
суде? «Знаешь, Господи, я двадцать раз был 
на Афоне!» А Он ответит: «Покажи-ка Мне 
свое сердце, своих детей, свою жену. Давай 
послушаем, что она о тебе скажет! Что 
скажет о тебе твой муж!..»

Помните молитву Иисуса на Тайной ве-
чери? Он говорил: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино» (Ин. 17:21). Что означа-
ют эти слова? Когда твоему ближнему хоро-
шо, радуйся за него. А если начинаешь за-
видовать, это значит, что ощущение нашего 
единства в Теле Христовом тобой потеряно. 
И так происходит постоянно: люди женятся, 
и одни за них радуются, а другие завидуют; 
какой-нибудь священник успешно пропове-
дует, и я ему завидую, или другой священник 
начинает завидовать мне... Где же тут един-
ство? Единство – это когда мы объединены 
одной целью: быть с Господом.

У всех нас есть только один враг, кото-
рый постоянно стремится нас разъеди-
нить – дьявол. И еще смерть. А в осталь-
ном мы едины.

Но при этом даже мы, священники, часто 
не в состоянии похвалить друг друга. Нам 
очень трудно сказать: «Отче, тебе даровано 
такое, чего нет у меня!» – «А у тебя есть то, 
чего не хватает мне». Ведь все мы нужны друг 
другу на этой земле, не бывает высших и низ-
ших. Иисус Сам продемонстрировал это, вы-
брав Себе учеников, абсолютно разных по ха-
рактеру и поступкам. Он и Иуду причислил 
к избранным двенадцати и не просто причис-
лил, а еще и дал ему ответственное поруче-
ние – хранить пожертвованные деньги. Как 
такое возможно? Вот каким благородством 
обладает Господь. Иисус, конечно, знал, что 
Иуда – вор, но Своим доверием Он давал ему 
понять, что не теряет надежды на его исправ-
ление. Что, возможно, в какой-то момент 
Иуда опомнится и скажет: «У Кого я ворую 
деньги? Он ведь всё знает! Как можно у Него 
красть?»

Вот что такое истинная любовь. Это един-
ство и равные возможности для каждого.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Забрала с собой наклейки  
для освящения квартиры  
в новую квартиру. Что делать?

«Здравствуйте, мы переехали, и я из 
старой квартиры забрала наклейки, 
которые батюшка нам клеил. Можно 
ли было так делать? Куда их сейчас 
можно наклеить или надо куда-ни-
будь отнести? Анна»
Здравствуйте, Анна! Квартира освящается 

не потому, что в ней есть эти наклейки, а по-
тому, что священник читает молитвы и освя-
щает жилье. Поэтому наклейки брать вообще 
не стоило. Если есть возможность, верните их 
на место. Если нет, сожгите, а в новую квар-
тиру пригласите священника, чтобы он ее 
освятил.

Крестный отказался от ребенка. 
Как быть?

«Ребенок был крещен, был крест-
ный, но после крещения он отказал-
ся. Как быть сейчас? Ребенок вырос 
и спрашивает о крестном, что отве-
тить? Раиса»
Здравствуйте, Раиса! Я за то, чтобы гово-

рить детям правду, но аккуратно подбирая 
слова. Можете сказать, что крестный есть, 
он и правда есть, но не смог он понести взя-
тую на себя ответственность. Это не отменя-
ет факта крещения ребенка, а то, что крест-
ного как друга в его жизни нет – увы, очень 

грустно, но так бывает не так и редко, к сожа-
лению, и всегда есть надежда на то, что взаи-
моотношения с крестным возобновятся. Пока 
же, если это позволяют ваши условия, можно 
выбрать какого-то надежного человека, кото-
рый сможет как бы заменить крестного, то есть 
поможет ребенку приобщаться к церковной 
жизни и будет ему старшим другом в жизни.

Как бороться с плохими мыслями 
на богослужении?

«Как бороться с плохими мыслями 
на богослужении? Татьяна»
Здравствуйте, Татьяна! Плохие, хульные 

мысли во время службы – и в этом нужно от-
давать себе отчет – это не Ваши собственные 
мысли до тех пор, пока Вы не начинаете их 
принимать, о них задумываться, их обдумы-
вать и так далее. Поэтому такие мысли нуж-
но отбрасывать сразу с молитвой. Просто 
вот просить Бога, вопиять к Нему о помощи: 
«Господи, помилуй! Господи, помоги!». Ино-
гда не раз и не два. И непременно говорить 
об этих мыслях на исповеди, потому что в ис-
поведи нам подается сила и благодать Божия 
на то, чтобы очистить душу от всего лишнего. 
Храни Вас Бог!

www.foma.ru

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
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