
 

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. 

Слово на день Святителя и Чудотворца Николая. 

«И Той возвед очи Свои на ученики Своя, глаголаше: блажени нищии духом: яко ваше есть 

Царствие Божие. Блажени алчущии ныне: яко насытетеся. Блажени плачущии ныне: яко 

возсмеетеся. Блажени будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и 

пронесут имя ваше яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтеся в той день и взыграйте:  

се бо: мзда ваша многа на небеси» (Лк. 6:20–23). 
 

Немного, братие, в целом году Евангелий, кои могли бы равняться ныне читанному по множеству и разнообразию 

важных мыслей и выражений. Несмотря на сие, в этом Евангелии нет ни одной мысли и выражения, которое не 

было бы осуществлено в жизни празднуемого нами Святителя самым ощутительным образом. Спаситель обещает 

созерцание Бога тем, кои стяжали чистое сердце; и как верно это обещание сбылось на сем человеке Божием! Он 

был совершенно чужд всякой земной мудрости; между тем, самые просвещенные удивлялись глубокому его 

боговедению; Православие обрело в нем необоримый оплот против ереси Ария. Спаситель усвояет Царствие 

Божие нищим духом; и Церковь, верная ценительница дарований духовных, ублажает святого Николая за то, что 

он стяжал нищетою богатая. Какую же нищету разумеет она, если не нищету духа? И какое богатство, кроме 

богатства благ небесных?.. Спаситель провозглашает помилование милосердым; святой Николай за свою 

благотворительность не только сам получил помилование, но и удостоился быть особенным орудием милосердия 

Божия к бедствующему человечеству, как свидетельствуют о том бесчисленные его чудотворения. Спаситель 

назначает в наследие кротким землю; и сколько земель, в коих прославляется имя кроткого Николая. Спаситель 

называет блаженными плачущих, злословимых, гонимых; святой Николай был и злословим, и гоним, но зато 

какое блаженство земное может сравниться с тою славою, коею он наслаждается теперь в обителях Отца 

Небесного! Таким образом, жизнь Святителя Николая есть некоторое опытное изъяснение проповеди Спасителя о 

блаженствах; равно как проповедь сию можно назвать верным чертежом его святой и богоугодной жизни. Итак, 

мы не имеем, братие, причины искать ныне другого наставления, кроме того, которое предлагает нам в жизни 

своей празднуемый нами Святитель. Для всех нас довольно, если мы, последуя совету апостола: «поминать 

наставников» своих (Евр. 13:7), оживим в памяти нашей великие добродетели святого Николая. Мы не можем не 

только словами, но и мыслью объять всех подвигов его благочестия, – число и величие их известно только Тому, 

пред Коим «вся... нага и объявлена» суть (Евр. 4:13), по крайней мере, сделаем то, что можем. Святой Николай 

преподает нам, братие, в своей жизни полный урок благочестия; а посему и нам должно выслушать его с полным 

вниманием. 

1. Святой Николай  преподает нам превосходное правило веры, ибо его вера была и проста и вместе чиста и 

ревностна. Будучи преемником мужей апостольских по званию пастыря душ, он был вместе и преемником их 

простоты в вере. Подобно им он поставлял совершенство христианского благочестия не в том, чтоб углубляться в 

непостижимое, но чтобы верно исполнять познанное; подобно им ценил веру не по словам, а по делам. Мыслить 

так, как мыслят все истинно верующие, учить так, как учили отцы предшествующих веков; вот тот царский путь 

веры, коим святой Николай шел сам и вел паству свою. Святой Николай знал, что «не в словеси» состоит 

«Царствие Божие, а в силе» (1 Кор. 4:20), что «тайны Господни открываются младенцем» (Лк. 10:21), что в 

продолжение нашей земной жизни мы «ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7), что слабый разум наш «яже на 

земли... обретаем с трудом: а яже на небесех» – ни познать, ни приять сам по себе не может (Прем. 9:16), – и вот 

источник его простоты по вере! Но простота сия была удалена от холодности к вере, от пагубной наклонности к 

безразличию во мнениях, столь обыкновенному в наши времена. Не было проще Николая, но не было и 

ревностнее его. Ревность сию засвидетельствовал он и против язычников, и против еретиков. Святой Николай 

претерпел за Христа все, что можно претерпеть, кроме смерти: лишение имуществ, поношения, темницу, глад, 

истязания и страх смерти. Только Промыслу угодно было, чтобы сей светильник веры сохранен был для 

прогнания тьмы Ариевой, имевшей вскоре распространиться; иначе мы зрели бы имя Николая вписанным в число 

мучеников. Николай защищал веру самою верою, – тем, что все христиане, начиная от апостолов, постоянно 

веровали в Божество Иисуса Христа. Святость жизни его, всем известная, чистота намерений, признаваемая 

самими врагами, дар чудес, свидетельствовавший о непосредственном сообщении с Духом Божиим, – соделали то, 

что святой Николай, несмотря на его простоту, был украшением Никейского Собора и заслужил, чтобы Церковь 



нарекла его – правилом веры!,Вникая в дух нашей святейшей веры, мы не можем не признать, что правило веры, 

коим руководствовался святой Николай, должно быть правилом всех христиан, что вера наша должна быть проста 

и вместе ревностна. Итак, посмотрим теперь на образ кротости и милосердия, коими сей Святитель поучает нас 

любви к нашим ближним. 

2. Святой Николай, как ублажает его Церковь, был море чудес, которые, несмотря на многообразность их, все 

состояли в благотворении. Смотрите! Там он спасает от тяжкого рабства плененных; здесь препитывает во время 

глада отчаянных; в одном месте возвращает погибших младенцев матерям безутешным; в другом – избавляет от 

поносной смерти осужденных невинно; то предупреждает преступления, коими угрожает нищета; то неожиданно 

награждает ослабевающее усердие к благочестию. Образ благотворении святого Николая был, если можно так 

сказать, утешительнее самых благотворении. Подражая ему, вы превзошли бы всех благотворителей, научились 

бы делать добро ближнему так, чтобы не знала шуйца, что творит десница, ибо облагодетельствованные святым 

Николаем часто по тому только узнавали имя своего благотворителя, что от него одного можно было ожидать 

подобных благодеяний; научились бы быть защитниками невинных, несмотря ни на какое могущество их 

гонителей, ибо святой Николай там особенно простирал руку помощи, где скудная непорочность сражалась с 

многообещающим развратом; научились бы, наконец, не ограничивать своих благодеяний одними ближними, 

знаемыми, и даже единоверцами, ибо святой Николай не оставлял без помощи и тех, кои не знали имени 

Христова. Таким образом, святой Николай был избраннейшим сосудом не только любви к Богу – своею 

ревностью по вере, но и любви к ближнему – своими благодеяниями бедствующим.  

3. Святой Николай есть самый лучший учитель воздержания. Сократим ли добродетель сию в ограничение 

потребностей телесных, в отречение от удовольствий чувственных, в нестяжание благ земных? Свойства сии сами 

собою представляются в нашем Святителе. Как мало должно быть потребностей телесных в том, кто вел жизнь 

равноангельскую! Как далеки должны быть удовольствия чувств от того, кто не знал другого наслаждения, кроме 

благотворительности! А о нестяжании и говорить нечего. Гонения лишали всего, но ничего не могли лишить 

Николая, ибо он, в самом начале своего пресвитерства, раздал все свое имение бедным. Прострем ли воздержание 

на самый дух человека, на укрощение страстей, на отсечение пожеланий, – найдем чего желаем. Какое свойство 

души труднее воздержать, как не ревность по истине? Здесь избыток усердия невольно и неприметно увлекает за 

пределы; но святой Николай, как мы видели, был образ кротости и, следовательно, духовного воздержания. 

Потребуем ли от учителя воздержания необыкновенных подвигов умеренности и самоотвержения, – и в них нет 

недостатка; святой Николай, как повествует предание, наблюдал уже различие в яствах в таком возрасте, когда 

другие не знают еще, что такое яства. Что сказать о смирении святого Николая? Если бы мы не ведали, что он 

преимущественно за свое смирение был избран в пастыри Мир Ликийской Церкви, что смирение отличало его 

между отцами Никейского Собора, который был Собором смирения, что смирение заставляло Николая сокрывать 

свои благодеяния и таить дарования духовные под видом простоты; если бы, говорю, нам ничего не было 

известно о сих подвигах его смирения, то слава небесная, коею Господь возвеличил Своего праведника, не 

долженствовала ли бы вразумить нас, что святой Николай был не токмо кроток, но и смирен сердцем? Образ 

добродетелей Святителя Николая оживлен, хотя не совершенно, в нашей памяти; каждый из нас видит, что он 

действительно был правило веры, образ кротости и милосердия, учитель воздержания и смирения. Остается 

теперь исполнить другую часть апостольского совета – «взирающе на скончание жителства» сего Святителя, 

подражать его «вере» (Евр. 13:7), уподобляться ему в кротости и любви, поучаться от него воздержанию и 

смирению. Святой Николай наслаждается теперь блаженством вечным, но он был человек, подобный нам. Мы 

желаем быть тем, что он теперь – святыми и блаженными; убо должны поступать так, как поступал он: праведно, 

целомудренно и благочестиво. Он был тем, что мы теперь – подверженным слабостям душевным и телесным; 

следовательно мы, при содействии благодати, можем совершить то, что совершено им: очистить сердце свое от 

страстей и соделаться храмом Духа Святаго. Награда вечного блаженства, созерцанием коей он воодушевлял себя 

на пути к Небесному Отечеству, предложена и для нас; слово Божие, коим он руководствовался в своих 

действиях, открыто и пред нами; всемогущий Вождь, под знаменами Коего он ратовал со врагами своего спасения 

– Господь Иисус – всегда готов быть и нашим Вождем. Мы имеем все средства ко спасению, коими пользовался 

святой Николай; между тем многие препятствия, кои ему надлежало побеждать, для нас вовсе не существуют. Кто 

ныне гонит за веру? Кто ныне не уважает святых подвигов благочестия? После сего что остается побеждать нам? 

Нашу рассеянность, привязанность к миру, некоторые предрассудки, некоторые обыкновения; вот все наши 

гонители, вот все наши мучители! И мы еще жалуемся на трудность подражания святым! Будем лучше жаловаться 

на свое сердце, которое настолько удалилось от Бога, что для него и самый малый подвиг благочестия кажется 

неудобосовершимым. Если, несмотря на все это, для кого-нибудь из нас будет казаться трудным подражать всем 

добродетелям Святителя Николая, то пусть твердо решится подражать одной какой-либо, например милосердию, 

или воздержанию. Быть не может, чтобы он, почувствовав сладость сего подражания, впоследствии не простер его 

и на прочие добродетели Святителя. Всякая добродетель многоплодна: вселившись в душу, она не останется одна, 

но призовет к себе, даже без нашего участия, и прочие добродетели; только бы мы не противились сему. 

Святителю Христов Николае! Ты неисчерпаемое чудес и благотворении море; но мы просим у тебя только трех 

даров: соделай молитвами твоими, – да неуклонно следуем правилу веры, тобою преподанному, неленостно 

подражаем образу кротости, в тебе явившемуся, и не забываем уроков воздержания, коего ты был и есть для всех 

нас и учитель и пример наилучший. Аминь. 
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