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Дорогие отцы, братья и сестры,
Господь сподобил нас в этот воскресный день собраться у мощей святителя и чудотворца
Николая для того, чтобы вместе совершить Божественную литургию, причаститься Святых
Христовых Таин и помолиться великому угоднику Божию об укреплении в нас веры, об
укреплении нашей духовной жизни, о том, чтобы наши семьи были крепкими, дети –
здоровыми, а также обо всем, что лежит у нас на сердце и на душе.

Митрополит Иларион совершил в Бари Литургию на
мощах святителя Николая Чудотворца

Святитель и чудотворец Николай помогает каждому в том, в чем человек более всего
нуждается. Мы знаем, что он скоро нас слышит, быстро откликается на молитву, и даже
самые незначительные наши просьбы исполняет с готовностью. Он почитается и на Востоке,
и на Западе в том числе из-за этой удивительной способности откликаться на молитвы
верующих. Каждый по собственному опыту может засвидетельствовать, как быстро сей
святитель и чудотворец приходит на помощь, – и в трудной ситуации, и в обычных
обстоятельствах. Всякий раз, когда возносим молитву к нему с верою, мы получаем просимое.
В сегодняшнем Евангельском чтении прозвучали слова о вере. Мы слышали рассказ о том, как
четыре человека принесли расслабленного на одре, и из-за того, что дом, где находился
Господь Иисус Христос, был маленький, а народу собралось много, они разобрали крышу и
свесили через нее одр с больным. Понятно, что имеется в виду не такая крыша, какую можно
увидеть на современных домах, – нет, то была очень легкая кровля, которую легко разобрать
или отодвинуть. Господь, тем не менее, удивился их изобретательности, а более всего
похвалил их веру. И по вере этих людей был спасен парализованный человек. Мы ничего не
знаем о нем, не известно, был ли он способен сам о чем-то просить, ведь степень
выраженности паралича может быть очень разной: кто-то из парализованных людей лежит в
постели без движения, но имеет возможность говорить, а другие и слова вымолвить не в
силах. Однако те четверо, которые принесли расслабленного, сказали за него Господу все,
что необходимо. И Спаситель, видя веру их, совершил исцеление.
Читая в Евангелии рассказы о чудесах, мы всякий раз видим, что в этих чудесах действует,
помимо силы Божией, также человеческая вера. Это вера либо самого исцеляемого, либо тех,
которые обращаются к Богу, прося об исцелении того или иного человека. И чудо происходит
благодаря соединению силы Божией и силы человеческой веры.
Господь много совершает чудес в этом мире, но есть немало людей, которые их не замечают
и уверены, что чудес не бывает, а всё происходит естественным путем. Но тем, кто способен
опознать чудо в происходящем событии, Господь и дарует чудеса – дарует, прежде всего, в
ответ на их веру.
А еще Господь наделил способностью совершать чудеса Своих угодников. И святитель
Николай – первый из них, потому что, наверное, ни один святой не откликается так быстро на
произносимую с верою молитву человека, как этот великий святитель, у мощей которого мы
сегодня собрались. Мы называем святителя и чудотворца Николая «правилом веры»
неслучайно, потому что нам – маловерным, слабодушным – всегда необходимо у кого-то
учиться. Нам всегда нужен кто-то, кто укрепил бы нашу веру, кто помог бы нам забыть
сомнения, избавиться от колебаний и с твердой верой обращаться к Господу. И святитель
Николай, который за свою веру был удостоен многих и великих даров, в том числе дара
чудотворения, помогает нам укреплять нашу веру.
Будем молиться Господу о том, чтобы всегда иметь твердую веру, ибо она в любую минуту, и
особенно в трудных обстоятельствах, будет нам в помощь. Она поможет и в тот момент,
когда помощь будет нужна не нам самим, а нашим близким.
Будем просить святителя и чудотворца Николая помогать нам идти по пути веры, никогда не
сомневаться и не колебаться, всегда предстоять перед Богом с молитвой о спасении. Будем
просить этого угодника Божия, чтобы он помогал на жизненном пути и нам, и нашим близким.
Аминь.
8 июля 2018 года
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