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ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ
(2 0 д е к а б р я )
Преподобный Нил родился в конце XV века в Жабенском погосте
Деревской пятины Новгородской земли; о его родителях и
мирском имени сведения не сохранились. В раннем возрасте он
осиротел
и
пришёл
в Крыпецкий
монастырь,
где
принял монашеский постриг с
именем
Нил
в честь
преподобного Нила Постника. Прожив в монастыре некоторое
время, Нил покинул его и в 1515 году пришёл в лес близ речки
Черемхи (Серемхи), где построил себе келью, в которой прожил
отшельником 13 лет. Постепенно известия о поселившемся в лесу отшельнике стали
распространяться, к Нилу начали приходить люди за наставлениями и молитвами.
Тяготясь вниманием, он в 1528 году оставил свою Серемхскую пустынь и переселился на
остров Столобный на озере Селигер.
На острове Нил вырыл себе землянку, в которой прожил первую зиму, а летом построил
деревянную келью и часовню. Преподобный прожил в одиночестве на острове 26 лет;
добывал себе пищу земледелием, принимал в дар рыбу от посещавших иногда остров
рыбаков. Нил отличался особым аскетизмом: не желая спать лёжа, он вбил в стену кельи
крюки и, опираясь на них, отдыхал.
Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага, которая
проявлялась через злобу местных жителей. Однажды кто-то поджег лес на острове, где
стояла хижина преподобного, но пламя, дойдя до горы, чудесным образом угасло. В
другой раз в хижину ворвались грабители. Преподобный сказал им: "Все мое сокровище
в углу келлии". Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали искать деньги и ослепли.
Тогда в слезах раскаяния стали они молить святого о прощении.
Для своего погребения Нил заранее вырыл в часовне для себя могилу и поместил в неё
вытесанный гроб, к которому приходил сокрушаться о своих грехах. Скончался
преподобный Нил 7 декабря 1554 года. Перед смертью его посетил его духовник —
настоятель Никольского Рожковского монастыря игумен Сергий, который исповедал и
причастил его. Прибыв на остров на следующий день, Сергий и другие монахи нашли
Нила мёртвым и совершили его погребение.
Много лет спустя на остров озера Селигер, где подвизался святой подвижник, пришел
иеромонах Герман и вслед за ним холмогорец, странник Борис. Вместе они поселились
на острове и построили храм в честь Богоявления с приделом во имя святого блаженного
Василия, Московского чудотворца. Со временем на месте подвигов преподобного Нила
возникла обитель, названная его именем. Иноками Оршина монастыря была написана
икона преподобного Нила, на месте погребения святого стали совершаться чудесные
исцеления больных. Впоследствии живший в обители святитель Нектарий, архиепископ
Сибирский и Тобольский, решил построить каменный храм вместо прежнего,
деревянного. Во время закладки фундамента земля осыпалась и открылись нетленные
мощи преподобного Нила. Обретение мощей произошло 27 мая 1667 года, одновременно
было установлено празднование преподобному в честь этого события.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
(2 2 де к а б р я )
Иконография этого почитаемого образа Богородицы возникла под
влиянием рассказа о чудесном видении грешника, описанного
святителем Димитрием Ростовским в сочинении «Руно
орошенное» (1683). Этот случай так полюбился русскому народу,
что в память его была написана икона, получившая название
«Нечаянная радость».
«Некий многогрешный человек имел повседневный обычай — к
Пресвятой Богородице молиться, повторяя часто слова
ангельского приветствия: Радуйся, Благодатная! Однажды,
собираясь на скверное беззаконие, он обратился к образу, чтобы
сначала совершить обычное к Ней моление, а потом идти на
замышленное злое дело. Когда же стал он молиться, напал на него
страх и ужас: видит образ движущимся и живую Богородицу с Сыном своим. Смотрит,
открылись язвы Младенца на руках и ногах, и в боку, и течет из них кровь потоками, как
на Кресте.
При виде этого он упал от страха и закричал: «О, Госпожа, кто это сотворил?»
Отвечала Богородица: «Ты и прочие грешники снова распинаете Сына Моего, как
иудеи». Тогда грешник зарыдал, говоря: «Помилуй меня, о Матерь Милосердия!» Она же
отвечала ему: «Матерью Милосердия Меня называете, а сами скорбью наполняете Меня
делами своими».
И сказал грешник: «Нет, Владычица, да не преодолеет злоба моя неизреченной благости
и милосердия Твоего, Ты одна всем грешникам надежда и прибежище. Приклонись на
милость, благая Матерь! Умоли о мне Сына Твоего и Творца моего!»
Тогда Пресвятая Богородица стала молить Господа простить грешника. Трижды молила
Она Своего Сына.
«Тогда сказал Сын: «Закон повелевает, чтобы Сын чтил Мать, правда же хочет, чтобы
Законодавец Сам был исполнителем закона. Я Сын Твой, Ты же Мать Моя, и Я должен
Тебя чтить, слушая Твои моления. Да будет, как хочешь: ныне прощаются грехи ему
Тебя ради. В знамение же прощения пусть лобызает язвы Мои».
Встав, грешник с благоговением коснулся устами Пречистых язв Его и пришел в себя.
Когда исчезло видение, почувствовал он сердце свое исполненным трепетом и радостью,
начал еще сильнее плакать и рыдать, припадая к образу Владычицы, благодаря и моля,
чтобы всегда ему быть помилованным, как видел в ужасном видении благость
Господню, грехи прощающую. И с тех пор исправил он свою жизнь.»
Композиция иконы точно повторяет рассказ святителя Димитрия Ростовского. В левом
углу помещают молящегося беззаконного человека, который стоит на коленях перед
образом Божией Матери Одигитрии. На Богомладенце изображают разорванную одежду
и язвы. Под иконой помещают начальные слова истории из «Руна орошенного» или
молитву иконе; из уст грешника может исходить лента со словами его моления к
Богородице.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ДАНИИЛ СТОЛПНИК
(2 4 де к а бр я )
Преподобный Даниил (409–493) родился в деревне Мерафа близ
г. Самосата в Сирии. Его родители Илья и Марфа долгое время не
имели детей. Марфа в молитвах дала обет Богу, что, если Он
пошлет ей дитя, она отдаст ребенка на служение в монастырь. Через
некоторое время у нее родился сын. До пяти лет мальчику не давали
имени, считая, что тот, кто был дарован Богом, должен и имя
получить чудесным образом. Для наречения имени родители
привели ребенка в находящийся неподалеку монастырь. Настоятель
взял книгу, лежащую в алтаре, и наугад раскрыл ее на словах
пророка Даниила. Так отрок получил имя. Родители хотели оставить ребенка в этой обители,
но настоятель возразил, что тот должен сам принять решение об уходе в монастырь, когда
вырастет. В двенадцать лет Даниил бежал из дома и пришел в одну из близлежащих обителей
с просьбой постричь его в монахи. Настоятель долго отговаривал отрока, но, видя твердость
его намерений, выполнил просьбу. Узнав о том, где находится их сын, родители
обрадовались и присутствовали при его постриге.
Однажды игумен отправился в Антиохию по делам и взял Даниила с собой. На обратном
пути они посетили преподобного Симеона Столпника, который благословил юного монаха
и предрек, что и тот понесет подвиг столпничества.
Позднее Даниил посетил преподобного Симеона еще раз и провел у его столпа две недели.
Получив в видении указание, он отправился в Константинополь и нашел пристанище в
церкви архистратига Михаила. Ему рассказали, что неподалеку находится заброшенное
святилище, где обитают бесы и вредят проплывающим мимо кораблям. Преподобный
Даниил затворился там, оставив только маленькое окошко, постом и молитвой противостоял
бесам, а те пытались устрашить его, являясь в виде призраков с мечами или грозя утопить
его. Через несколько ночей преподобному удалось одолеть бесов, и они покинули
святилище, вырвавшись из окна в виде стаи летучих мышей.
Слухи о подвижнике распространились по городу, и недоброжелатели из окрестных селений
пожаловались на него Константинопольскому патриарху Анатолию, утверждая, что Даниил
– еретик. Побеседовав с монахом, патриарх убедился, что перед ним вовсе не еретик, а
святой. Даниил исцелил святителя Анатолия от тяжелого недуга, а затем вернулся в затвор,
где прожил девять лет.
Однажды во сне ему явился преподобный Симеон, призывая на подвиг столпничества. На
следующий день Сергий, один из учеников Симеона, принес куколь преподобного и вручил
его Даниилу. Сергий навсегда остался с преподобным Даниилом, став его учеником. По
просьбе святого он выбрал в пустыне место для столпа, которое ему было указано по
знамению. Ученики святого построили столп высотой в два человеческих роста. В 461 году
Даниил взошел на него.
За 32 года, которые преподобный Даниил провел на столпе, им было совершено множество
чудес: он исцелил сына бывшего префекта Константинополя Кира, избавил от глухоты и
немоты детей, изгнал беса из блудницы, которую еретики подговорили оклеветать святого,
лечил прокаженных и хромых. Святой, несмотря на язвы на ногах, являл чудеса
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долготерпения: во время сильного ненастья ученики нашли его, покрытого коркой льда. С
большим трудом они смогли отогреть его, и лишь после долгих уговоров преподобный
согласился, чтобы на столпе был сооружен железный навес.
Отношения Даниила с церковной и светской властью первое время были напряженными:
владелец земли, где был поставлен столп, требовал, чтобы Константинопольский патриарх
святитель Геннадий I разрешил ему силой свести Даниила со столпа, а столп разрушить, но
потом раскаялся и сам стал помогать святому.
Когда слава о преподобном широко распространилась, многие вельможи и члены
императорской семьи считали за честь украшать столп или старались убедить святого
поставить новый столп на их землях. В благодарность за исцеление жены от бесплодия
император Лев I приказал заложить основание нового столпа для святого, построил рядом с
ним монастырь и часовню, куда поместил мощи преподобного Симеона. Император всегда
советовался с Даниилом и просил быть посредником в переговорах; из благоговения никогда
не приближался к столпу верхом.
По желанию императора патриарх Геннадий должен был рукоположить Даниила во
пресвитера, однако преподобный отказался спустить для патриарха лестницу. Тогда
Геннадий совершил таинство под столпом, провозгласил, что Даниил теперь рукоположен,
и только тогда сумел взойти на столп, чтобы причаститься вместе со святым.
Авторитет преподобного Даниила был настолько велик, что в период смуты в империи (475476) его поддержкой стремились заручиться и будущий император Зинон, и его соперник
монофизит, узурпатор Василиск. Святой не стал благословлять Василиска, возглавил
православную оппозицию и вместе с патриархом Акакием заставил Василиска отказаться от
ереси. По просьбе патриарха преподобный был вынужден покинуть столп и пройти через
весь город ко дворцу, где пребывал узурпатор. Святого, неспособного ходить из-за язв на
ногах, несли благочестивые христиане. Во время каждой остановки Даниил совершал
исцеления и произносил проповеди. Он предсказал возвращение на трон императора Зинона,
его смерть и воцарение нового, праведного правителя Анастасия I.
Преподобный Даниил знал время своей кончины, а также предвидел сложности, которые
вызовет снятие его тела со столпа, и поручил организацию своих похорон одной знатной
женщине, исцеленнуой им от бесплодия. Она заказала для преподобного каменный гроб и
построила вокруг столпа спиральный подъем, по которому можно было бы спустить тело.
Даниил отказался от каменного гроба и попросил положить его в землю вместе с мощами
других святых.
За семь дней до кончины преподобный Даниил произнес последнюю проповедь. Его
погребение сопровождалось знамениями. Патриарх Евфимий I, клир и чиновники
простились со святым, поднявшись по спиральному подъему на столп, тело завернули в
плащ, привязали к деревянному щиту и поставили вертикально, так что в течение нескольких
часов все могли его видеть. Над телом кружили два голубя, и в воздухе были видны три
креста. При спуске тела священниками и патриархом произошла давка, т. к. многие хотели
прикоснуться к телу святого, но чудесным образом никто не пострадал.
В настоящее время часть мощей Даниила Столпника находится в Греции: череп - в Большом
Метеорском монастыре (Метеоры), некоторые частицы – в Великой Лавре (Афон) и
монастыре Агия-Лавра (близ Калавриты).
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АПОСТОЛ
Братия, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых
во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и
для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стои́т. И Он есть глава
тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство.
(Послание святого апостола Павла к Колоссянам 1:12–18)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время, когда входил Иисус в одно селение, встретили Его десять человек
прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите,
покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя,
что исцелен, возвратился, 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 сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
(Евангелие от Луки 17:12–19)
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Прот. Алексей Уминский. Проповедь в Неделю 28-ю по Пятидесятнице
Об исцелении десяти прокаженных
Сегодняшнее Евангелие говорит об исцелении. Обычно оно читается во время
благодарственного молебна и как бы определяет роль человека в его благодарении Богу.
Давайте посмотрим на это сегодняшнее Евангельское чтение.
Господь входит в селение, и Его встречают десять прокаженных, которые в это селение зайти
не могут: из-за своей болезни они отвержены от мира, от людей, от общества, от всего того,
что делает их участниками земной жизни. По закону они не могли входить ни в какое
селение, не могли ни к кому прикасаться, и должны были особыми одеждами и
колокольчиками предупреждать о своем появлении, чтобы все люди от них отстранялись,
чтобы никто эту заразу на себя не смог от них перенести. Они и рады бы вместе со всеми
жить, как полагается, и пользоваться всеми благами жизни земной, но не могут. 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
заключена победа Христа над их болезнью, это означало: вы уже исцелены, потому что по
закону Моисееву следовало показываться священнику только тогда, когда болезнь твоя
прошла, и священник свидетельствовал о том, что человек действительно исцелен и может
быть принят в селение, как полноправный член общества.
И вот они пошли и по дороге поняли, что очистились. Но только один человек вернулся,
чтобы Бога благодарить, потому что все остальные девять, увидев свою чистоту, пошли
дальше устраивать свою жизнь.
Они, конечно, были благодарны Иисусу за то, что он их исцелил, и внутри себя благодарили:
«Слава тебе, Иисус. Как хорошо, что ты нас исцелил. Теперь мы можем жить полноценной
жизнью, мы можем заниматься своими делами, теперь мы вхожи в это общество, все для нас
открыто, и мы можем себя реализовать в этой земной жизни. Теперь можно делать то, что
нам было нельзя… Как хорошо, спасибо Тебе». В некотором смысле это была определенная
благодарность.
А вот настоящая благодарность была у того самарянина, который не пошел вместе с ними, а
пошел путем другим, 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
благодарить Его не пустыми словами, не просто радоваться о том, что получил желаемое, а
дар исцеления употребить во славу Божью, чтобы вся жизнь стала благодарением Богу.
Мы сегодня слышали в апостольском чтении, как надо Бога благодарить за то, что Он нас
привел в этот чудный мир, ради человека сотворил все, что мы видим вокруг: и ангельский
мир, и мир видимый, и мир невидимый – все ради человека, для того, чтобы человек жил,
благодаря Бога, чтобы вся 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
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хорошо понимать, что благой дар, который нам подает Господь, тогда становится для нас
благим, когда мы его можем Ему обратно принести, чтобы употребить на служение. Вот
какое настоящее благодарение: когда мы, получая благой дар, благодарим, служа Ему
непрестанно этим самым даром, возвращая Ему этот дар. А в нас тем самым умножаются все
духовные дарования, все что в нас прокаженно, искаженно, 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 Божий для
человека – это суд ему. Вот в другой притче, вы помните, как Господь вызвал к Себе трех
человек и каждому дал таланты, одному пять, другому три, и третьему один талант. Для этих
людей это был суд определенный, потому что они получили благие дары. В ком-то они
умножились, а в ком-то исчезли. И каждого Господь потом по этим благим дарам 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 совершенно другое отношение.
И вот, к сожалению, мы часто не понимаем этого. Мы думаем, что наши молитвы Богу, наше
желание получить от Бога нечто 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
оказывается, 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 удивительные дары, которые Господь нам дает: исцеление наших
грехов, прощение нашей жизни… Мы их получаем даже и не понимая часто, какую великую
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 благодарность 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 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
поэтому 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. Поэтому
в нашей ектенье, на все наши прошения: «Подай, Господи» или «Господи, помилуй»,
слышим только одно: и весь живот наш так отдать Христу, чтобы настало Его
благодарение. Аминь.
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