
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

«Радуйся богомудре отче Николае, яко Ария бо хульника разделяющего божество и 

Савелия смешающа Св. Троицу отгнал еси, нас же в православии укрепил еси». 

Такими словами Православная Церковь прославляет виликого угодника Николая 

архиепископа Мир Ликийского, перенесение честных мощей которого мы сегодня 

воспоминаем. Святитель Николай был участником первого Вселенского Собора 

осудившего Ария, пресвитера Александрийского нечестиво учившего о Господе нашем 

Иисусе Христе называя Его сотворенным, не признавая Его Божество.  

Святитель Николай своей благочестивой и целомудренной жизнью был великим 

авторитетом для отцов этого собора и обличил еретичество Ария. Также Святая Церковь 

прославляет святителя Николая как помощника путешествующим на море и на суше, 

прославляет его как кормителя нищих, прославляет его как благословляющего честное 

супружество. Воистину нет ни одного Храма, дома где бы не было иконы святителя и 

чудотворца Николая – всем он благой помощник и заступник в бедах. Обилие церквей в 

честь св. Николая на нашей русской земле свидетельствует о всенародном почитании 

этого великого угодника Божия. «Радуйся чистоты и целомудрия усердный хранителю». 

Этими словами святая Православная Церковь подчеркивает основную добродетель 

святого Николая – его целомудрие.  

Что же такое целомудрие? 

Целомудрие – это правильное мудрование цельное, а не разделенное понимание 

происходящего во всех его сложнейших взаимосвязях. В тоже время целомудрие – это 

духовная и телесная чистота, свобода от насилия греховных влечений (страстей). И так 

правильно понимать и мудрствовать об окружающих нас явлений и событиях 

происходящих с нами может только чистый человек. На первых порах, только начав 

духовную жизнь, человек пытается оценивать и осуждать поступки окружающих нас 

людей. Мы должны осознавать это свое недостоинство, свое нецеломудрие, свою 

возможность ошибиться и осудить ближнего (пример Серафима Саровского). Мы не 

можем оценивать правильно поступки других, а значит и выбирать правильную линию 

поведения в отношении к ближнему. Врагу рода человеческого диаволу. Весьма выгодно 

переключать наше внимание с очень сложной и кропотливой внутренней работы над 

собой, на внешние и маловажные обстоятельства жизни. Этим нехитрым способом 

демоны добиваются того, что наш духовный рост не только затормаживается, но и даже 

изменяет свою направленность на прямо противоположную. Не дозволяй демонам 

управлять вашим внимание, что бы оно как послушная кляча не плелось уныло в своих 

постылых поводьях (помыслы осуждения) куда правит упившийся возница!. Возьмите 

управление в свои руки и взгляните на самого себя. Помните что говорил преп. Амвросий 

Оптинский: «Знай себя и будет с тебя». 

Итак, дорогие братья и сестры, вразумимся же и не будем осуждать ближнего, 

помня, что рассуждать о вещах мира сего дело духовно-опытных и мужей совершенных 

каким был святой Николай обличая ересь Ария. А так как мы духовнонемощные будем же 

взирать на свои недостатки и молитвами великого угодника Божия святого Николая да 

избавимся от этого распространенного греха порожденного гордостью человеческой. 

Аминь. 


