
        

святители защищали Православие помощью своего 
просвещения. Святитель Николай же защищал веру самою же 
верою — тем, что все христиане, начиная с Апостолов, 
веровали в Божество Иисуса Христа. 

Есть предание, что во время одного из соборных 
заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай 
ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли такой 
поступок излишеством ревности, лишили святителя Николая 
преимущества его архиерейского сана — омофора и заключили 
его в тюремную башню. Но вскоре они убедились в правоте 
святителя Николая, тем более, что многие из них имели 
видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал 
святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица 
возложила на него омофор. Они освободили его из заключения, 
возвратили ему его прежний сан и прославили его как великого 
Угодника Божиего... 

Еще при жизни своей святитель Николай прославился как 
умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и 
избавитель от напрасной смерти... 

До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего 
великого Угодника. Но наступило время, когда и он должен был 
отдать общий долг человеческого естества. После 
непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 
года, и был погребен в соборной церкви города Миры. 

При жизни своей святитель Николай был благодетелем 
рода человеческого; не перестал он им быть и после своей 
смерти. Господь сподобил его честное тело нетления и особой 
чудотворной силы. Мощи его начали — и продолжают по сей 
день — источать благоуханное миро, обладающее даром 
чудотворения. 

Служба святителю, совершаемая в день перенесения его 
мощей из Мир Ликийских в Барград — 9/22 мая — была 
составлена в 1097 году русским православным иноком 
Печерской обители Григорием и русским митрополитом 
Ефремом. 

Святая Церковь Православная чествует память 
святителя Николая не только 6 декабря и 9 мая, но и 
еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями. 
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Сегодня двадцать девятаяая неделя по Пятидесятнице. 

Вчера Православная Церковь праздновала память память 
святителя Николая Мирликийского. 

Святитель Николай родился во второй половине ІІІ в. в 
городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Родители его 
Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма 
зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми 
христианами, милосердными к бедным и усердными к Богу. 

Уже в первые дни своего младенчества святитель 
Николай показал, что он предназначен на особое служение 
Господу. Необычное поведение ребенка показало родителям, 
что он станет великим Угодником Божиим, поэтому они обратили 
особое внимание на его воспитание и постарались, прежде всего 
внушить сыну истины христианства и направить его на 
праведную жизнь... 

Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала 
известной всем жителям города Патары. Епископом в этом 
городе был его дядя, по имени тоже Николай. Заметив, что 
племянник выделяется среди других молодых людей 
добродетелями и строгой подвижнической жизнью, он стал 
уговаривать родителей отдать его на служение Господу. Они 
охотно согласились, потому что еще перед рождением сына дали 
такой обет.  

Приняв сан священника, святитель Николай стал 
проводить еще более строгую подвижническую жизнь...Во время 
путешествия в Палестину  святитель Николай на корабле он 
проявил дар глубокого прозрения и чудотворения: предвозвестил 
наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил 
ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил великое чудо, 
воскресив юношу матроса, который упал с мачты на палубу и 
разбился насмерть... 



 

Желая удалиться от суеты мирской, святитель Николай 
отправился не в Патары, а в Сионскую обитель, основанную его 
дядей епископом Николаем, где он был принят братиею с 
большой радостью... Однажды, стоя на молитве, он услышал 
глас: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если 
хочешь получить венец от Меня!» 

Священный ужас объял пресвитера Николая: что именно 
повелевает совершить ему чудный глас? «Николай! Эта обитель 
не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от 
тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы 
прославилось в тебе имя Мое!» Повинуясь этому велению, 
святитель Николай удалился из обители и местом жительства 
избрал не свой город Патары, где все его знали и оказывали ему 
почести, а большой город Миры, столицу и митрополию 
Ликийской земли, где, никем не знаемый, он мог скорее избегнуть 
мирской славы. Жил он как нищий, не имел где приклонить 
голову, но неизбежно посещал все церковные службы. Насколько 
Угодник Божий смирял себя, настолько Господь, унижающий 
гордых и возвышающий смиренных, возвысил его. Скончался 
архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. Для избрания нового 
архиепископа собрались в Миры все местные архиереи. Много 
было предложено к избранию умных и честных людей, но общего 
согласия не было. Господь сулил для занятия этой должности 
более достойного мужа, чем те, которые находились в их среде. 
Епископы усердно молились Богу, прося указать лицо наиболее 
достойное. 

Одному из старейших епископов явился в видении муж, 
озаренный неземным светом, и повелел в эту ночь стать в 
притворе храма и заметить, кто первый придет в храм на 
утреннее богослужение: это и есть угодный Господу муж, 
которого епископы должны поставить своим архиепископом; 
открыто было и имя его — Николай. 

Получив сие божественное откровение, старец епископ 
сообщил о нем другим, которые, в чаянии милости Божией, еще 
усилили свои молитвы.  

С наступлением ночи старец епископ стал в притворе 
храма, ожидая прибытия избранника. Святитель Николай, встав 
с полуночи, пришел в храм. Его остановил старец и спросил о 
имени. Он тихо и скромно ответил: «Называюсь я Николай, раб 
святыни твоея, владыко!» 

По имени и глубокому смирению прибывшего, старец 
убедился, что он и есть избранник Божий. Он взял его за руку и 
повел на собор епископов. Все с радостью приняли его и 
поставили на середину храма. Несмотря на ночное время, весть 
о чудесном избрании разнеслась по городу... При вступлении в 
управление Мирликийской епархией, святитель Николай сказал 
сам  себе: «Теперь, Николай, твой сан и твоя должность требуют 
от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!» 

Теперь он не стал скрывать свои добрые дела для блага 
паствы и для прославления имени Божиего; но был, как всегда, 
кроток и смирен духом, незлоблив сердцем, чужд всякой 
надменности и своекорыстия; соблюдал строгую умеренность и 
простоту: носил простую одежду, вкушал постную пищу раз в 
сутки — вечером. Целый день великий архипастырь творил дела 
благочестия и пастырского служения. Двери его дома были 
открыты для всех: каждого он принимал с любовью и радушием, 
являясь для сирот отцом, для нищих — питателем, для 
плачущих — утешителем, для притесненных — заступником... 

Но приближались дни испытаний. Церковь Христова 
подверглась гонениям императора Диоклетиана (285—30 гг.)... 
Гонение дошло и до Ликийской Церкви. Святитель Николай в эти 
трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто 
проповедуя имя Божие, за что был заключен в темницу, где не 
переставал укреплять веру среди заключенных и утверждал их в 
крепком исповедании Господа, чтобы они были готовы 
пострадать за Христа. Преемник Диоклетиана Галерий 
прекратил гонения. Святитель Николай, по выходе из темницы, 
снова занял Мирликийскую кафедру и с еще большей ревностью 
отдался исполнению своих высоких обязанностей...  

Особенно сильно пострадала Церковь Христова в начале 
IV в. от ереси Ария. (Он отвергал божество Сына Божия и не 
признавал Его Единосущным Отцу.) Желая водворить в стаде 
Христовом мир, потрясенный ересью Ариева лжеучения, 
равноапостольный император Константин созвал Первый 
Вселенский Собор 325 года в Никее, где под председательством 
императора собрались триста восемнадцать архиереев; здесь 
было подвергнуто осуждению учение Ария и его 
последователей. 

Особенно подвизались на этом Соборе святитель 
Афанасий Александрийский и святитель Николай. Прочие 


