
 

  

 СВЯТИТЕЛЬ  

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 

Щедрот святитель Николай, 
Слезу отёр у многих глаз, 
Его в молитвах призывай, 
Он выручает каждый раз. 

Святитель милости чудесной, 
Будь нам заступник и сейчас, 

Подай нам помощи Небесной, 
В сей, испытанья, трудный час. 

Нам ли, просить щедрот у Бога, 
Нам, чьи пути искажены, 

Твоя пред Ним, заслуга многа, 
Молись, чтоб были спасены. 

Святитель кроткий, милосердный, 
Дай помощь, путь земной пройти, 

Чтоб ко спасенью был усердный, 
Чтобы с него нам не сойти. 
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вятитель Николай, архиепископ Мир 
Ликийских, чудотворец прославился 
как великий угодник Божий. Он 
родился в городе Патаре, Ликийской 
области (на южном побережье 
Малоазийского полуострова), был 
единственным сыном благочестивых 
родителей Феофана и Нонны, давших 

обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв к 
Господу бездетных родителей, младенец Николай, со 
дня рождения своего явил людям свет будущей своей 
славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после 
родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный 
младенец еще в купели крещения простоял на ногах 
три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим 
честь Пресвятой Троице. Святой Николай во 
младенчестве начал жизнь постническую, принимал 
молоко матери по средам и пятницам лишь один раз 
в день, после вечерних молитв родителей. 
 С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем 
он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе 
достойное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Патарский Николай, 
радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил 
его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим 
помощником и поручив ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша 
горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал 
удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно трудясь и бодрствуя, 
пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое 
милосердие к пастве, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое 

имение нищим. Узнав о 
 горькой нужде и нищете одного ранее 
богатого жителя его города, святой Николай 
спас его от большого греха. Имея трех 
взрослых дочерей, отчаявшийся отец 
замыслил отдать их на блудодеяние для 
спасения от голода. Святитель, скорбя о 
погибающем грешнике, ночью тайно бросил 
ему в окно три мешочка с золотом и тем спас 
семью от падения и духовной гибели. Творя 
милостыню, святитель Николай всегда 
старался делать это тайно и скрывать свои 

благодеяния. 
Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский 
вручил управление паствой святому Николаю, который и исполнял 
послушание со тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в свою 

с 

 
Вид руин древнего г. Патары 

(Анталия, Турция) 
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очередь, испросил благословения на путешествие в Святую Землю. По дороге 
святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, 
ибо видел самого Диавола, вошедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся 
путников он умирил своей молитвой морские волны. По его молитве был 
поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и 
разбившийся насмерть. 
Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, 
возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел все святые места, 
поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись 
запертые двери церкви пред пришедшим великим паломником. Обойдя 
святыни, связанные с земным служением Сына Божия, святой Николай 
решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, 
увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликию, святой, 
стремясь к безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемой 
Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об ином пути, ожидающем 
его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый 
Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое». 
В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая 
Богородица - омофор. И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он 
был избран епископом Мир Ликийских, после того, как одному из епископов 
Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был 
указан избранник Божий - святой Николай. Призванный пасти Церковь 
Божию в архиерейском сане, святитель Николай остался тем же великим 
подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это 
было особенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христиан 
при императоре Диоклитиане (284-305). Епископ Николай, заключенный в 
темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо 
переносить узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохранил невредимым. 
По воцарении святого равноапостольного Константина святитель Николай 
был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей своего наставника и 
заступника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель 
Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. 
Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы 
в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах 
капища. В 325 году святитель Николай был участником I-ого Вселенского 
Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми 
Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном 
Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария. 
В пылу обличения святитель Николай, пламенеющий ревностью ко Господу, 
даже ударил по щеке лжеучителя, за это он был лишен святительского 
омофора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было 
открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во 
епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что 
дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого 
угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, 
святитель принес ей мир и благословение, сея слово Истины, пресекая в 
самом корне неправомыслие и суетное мудрование, обличая закоренелых 
еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он был поистине 
Свет Миру и Соль Земли, ибо житие его было светло и слово его было 
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растворено солею премудрости. Еще при жизни святитель совершал много 
чудес. Из них наибольшую славу доставило святителю избавление от смерти 
трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. 
Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над 
головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в 
неправде, раскаялся и просил его о прощении. При этом присутствовали три 
военачальника, посланные императором Константином во Фригию. Они еще 
не подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества у 
святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали пред императором и 
обрекли на смерть. Явившись во сне равноапостольному Константину, 
святитель Николай призвал его отпустить неправедно осужденных на смерть 
военачальников, которые находясь в темнице, молитвенно призывали на 
помощь святителя. Много других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь 
в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого 
голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три 
золотые монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись  
наутро, попросил его приплыть в город 
Миры и продать там жито. Не раз спасал 
святитель утопающих в море, выводил из 
плена и заточения в темницах. 
Достигнув глубокой старости, святитель 
Николай мирно отошел ко Господу (+ 342-
351). Честные его мощи хранились 
нетленными в местной кафедральной 
церкви и источали целебное миро, от 
которого многие получали исцеления. 
В XI веке греческая империя переживала 
тяжелое время. Турки опустошали ее 
владения в Малой Азии, разоряли города и 
села, убивая их жителей и сопровождая 
свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. 
Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко 
чтимого всем христианским миром. 
В 792 году халиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда 
разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры 
Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо 
нее он взломал другую, стоящую рядом с гробницей Святителя. Едва 
святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и почти 
все суда были разбиты. 
Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных 
христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в 
Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, 
расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи 
святителя Николая. 
В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для 
торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя 
Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили 
венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два 
человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, 

 
Развалины храма древнего г. Миры, 

в котором служил св. Николай 
(Анталия, Турция) 
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где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. 
Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. 
Монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым 
была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали 
миром от мощей Святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне 
святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал 
бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для 
себя в этом явлении соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить 
свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп 
- 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить  
жителей об угрожавшем им несчастье. Но 
пришельцы связали их и поставили у 
дверей своих сторожей. Они разбили 
церковный помост, под которым стояла 
гробница с мощами. В этом деле 
особенным усердием отличался юноша 
Матфей, желавший как можно быстрее 
обнаружить мощи Святителя. В 
нетерпении он разбил крышку и баряне 
увидели, что саркофаг наполнен 
благоухающим святым миром. 
Соотечественники барян, пресвитеры Лупп 
и Дрого, совершили литию, после которой 
тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи 
Святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года. 
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду 
и в сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи 
сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей 
Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно… 
8 мая корабли приплыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. 
На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли 
в церковь святого Стефана, находившуюся недалеко от моря. Торжество 
перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными 
исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому 
угоднику Божию. 
Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена 
папой Урбаном II. 

Событие, связанное с перенесением мощей 
святителя Николая, вызвало особенное 
почитание Чудотворца и ознаменовалось 
установлением особого праздника 9 мая (по 
новому стилю 22 мая). В начале праздник 
перенесения мощей святителя Николая 
отмечался только жителями итальянского 
города Бар. В других странах Христианского 
Востока и Запада он не был принят, 
несмотря на то, что о перенесении мощей 
было широко известно. Это обстоятельство 

 
Расколотая мраморная гробница 

Святителя Николая в Мирах 
Ликийских 

 
Базилика Сан Никола, в которой 

покоятся мощи св. Николая 
(г.Бари, Италия) 
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объясняется свойственным средним векам обычаем  
чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая 
Церковь не установила празднования этой 
даты, потому что потеря мощей Святителя 
была для Нее событием печальным. 
Русской Православной Церковью 
празднование памяти перенесения мощей 
святителя Николая из Мир Ликийских в 
Бар 9 мая установлено вскоре после 1087 
года на основе глубокого, уже 
упрочившегося почитания русским 
народом великого угодника Божия, 
перешедшего из Греции одновременно с 
принятием христианства. Бесчисленными 
чудотворениями ознаменовалась вера 
русского народа в неоскудевающую помощь 
Угодника Божия. 
 
В честь святителя Николая воздвигались и 
воздвигаются многочисленные храмы и 
монастыри, его именем называют детей при 
Крещении. В России сохранились 
многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. 

 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас . 
 
 

 
 
 
 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ, ГЛАС 4 

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя 

яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси 

смирением высокая, нищетою богатая, отче священнона-

чальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам 

нашим. 

 

 

 

 
Рака с мощами св. Николая 

(Базилика Сан Никола, г.Бари, 
Италия) 
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О святом Николае и его мощах 

С 22 мая по 12 июля мощи святителя Николая будут доступны для 

паломников в в Москве, в Храме Христа Спасителя. 

 

Доступ паломников к святыне  будет организован 

22 мая с 14.00 до 21.00, 

а с 23 мая по 12 июля – с 8:00 до 21:00. 

С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге. 

 

Очередь к храму Христа Спасителя в Москве, где  выставлены для 

поклонения мощи святителя Николая, растягивается примерно на два 

километра – до Крымского моста, на ее протяжении  размещены три 

пропускных пункта для регулирования потока очереди. Никаких 

специальных пропусков нет, доступ к мощам организован в порядке общей 

очереди для всех граждан. 

Где еще в Москве можно поклониться мощам 

 

 Данилов Свято-Троицкий монастырь 

Даниловский вал, 22 (ст. м. “Тульская”). 

 Храм Спаса Нерукотворного Образа 

на Сетуни при Кунцевском 

кладбище 

Ул. Рябиновая, д. 18 

 Храм Архангела Михаила в 

Тропареве 

Проспект Вернадского, д. 90 

 Храм-музей святителя Николая в 

Толмачах при Третьяковской 

галерее  

Малый Толмачевский переулок, д.9 

 Храм Всех Святых на Кулишках 

Славянская площадь, д. 2 

 Храм свт. Николая на Трёх Горах 

Нововаганьковский пер., д. 9 

 Николо-Угрешский монастырь 

Московская область, г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, 1 
 

 

 
Частица мощей в 

Николо-Угрешском монастыре 

http://msdm.ru/putevoditel/74-11?showall=1&limitstart=
http://spas-setun.ru/category/o-xrame/istoriya/
http://spas-setun.ru/category/o-xrame/istoriya/
http://spas-setun.ru/category/o-xrame/istoriya/
http://troparevo-hram.org/index.php/istoria.html
http://troparevo-hram.org/index.php/istoria.html
http://hramvtolmachah.ru/index.php/about/about
http://hramvtolmachah.ru/index.php/about/about
http://hramvtolmachah.ru/index.php/about/about
http://www.podvorie-alexandria.ru/o-khrame/svyatyni.html
http://nikolaymerlikmos.moseparh.ru/
http://ugresha.org/putevodotel/svyatini.html
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