
О святителе Николае и других святых. Преподобный Силуан Афонский

    

  

  Святые радуются нашему покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и
уподобляются скотам несмысленным. Им жалко, что люди на земле живут, не зная, что
если бы они любили друг друга, то на земле была бы свобода от греха: а где нет греха,
там радость и веселие от Святого Духа, так что, куда ни посмотришь, все мило, и душа
удивляется, почему ей так хорошо, и славословит Бога.  

  

    * * *

    Призывайте с верою и молитесь Божией Матери и Святым. Они слышат наши молитвы
и знают даже помышления наши.

  И не удивляйтесь этому. Все небо Святых живет Духом Святым, а от Духа Святого
ничто во всем мире не скрыто. И я раньше не разумел, как Святые небожители могут
видеть нашу жизнь, но когда Божия Матерь обличила меня в грехах, тогда познал, что в
Духе Святом они видят нас и знают всю нашу жизнь.
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                Святые слышат наши молитвы и имеют от Бога силу помогать нам. Об этом знаетвесь род христианский.  Рассказывал мне Отец Роман, сын Отца Досифея, что когда он был в миру мальчиком,то пришлось ему переезжать через Дон зимою, и вот лошадь его попала в прорубку иуже вся с санями пошла под лед. Он, маленький мальчик, крикнул: «Святителю Николае,помоги мне вытащить лошадь», и потянул за уздечку, и так вытянул лошадь с санямииз-подо льда.          
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          А Отец Матфей, который был одного со мною села, будучи мальчиком, как ПророкДавид, пас овец отца своего. Сам он ростом был с овцу. Его старший брат работал надругой стороне большого поля. Вдруг видит он — волки бегут на Мишу, так звали ОтцаМатфея в миру, — а маленький Миша закричал: «Святитель Николай, помоги мне»; и кактолько он крикнул, волки обратились назад и никакого вреда не сделали ни ему, нистаду. И потом долго у нас в селе смеялись и говорили: «Миша сильно испугался волков,но Святитель Николай его избавил».  И множество знаем мы случаев, когда Святые тотчас приходят нам на помощь, лишьтолько призовем их. Из этого видно, что молитвы наши слушают все небеса.            * * *    Святые похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди Христовы,похожи на Него, а те, которые живут по своим страстям и не каются, похожи на врага.Думаю, что если бы эта тайна открылась людям, то перестали бы они служить врагу, нокаждый всею силою стремился бы знать Господа и быть похожим на Него.                  * * *  Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них пришли от больших грехов, нопокаянием достигли Небесного Царства. И все, кто приходит туда, приходят чрезпокаяние, которое даровал нам Милостивый Господь Своими страданиями.          Фото: afon-oros.ru     Текст: Старец Силуан Афонский   
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