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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ, 

АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ 

 ДЕНЬ ПАМЯТИ: 19 ДЕКАБРЯ (ПО Н. СТ.) 

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, 
чудотворец прославился как великий угодник Божий. 
Он родился в городе Пахаре (на южном побережье 
Малоазийского полуострова), был единственным 
сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, 
давших обет посвятить его Богу. 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 еще во младенчестве начал жизнь 
постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один 
раз, после вечерних молитв родителей.  
Избавление от бесчестия 
Дядя его, епископ, радуясь духовным успехам и высокому благочестию 

племянника, возвел Николая в сан священника, сделав его своим 
помощником. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах 
веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение 
верующих.  
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 сделать это 
тайно и скрыть свои благодеяния. 
Укрощение бури 
По дороге на Святую землю святой предсказал надвигавшуюся бурю, 

грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого диавола, вшедшего на 
корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умилил 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 перед пришедшим великим 
паломником.  
По кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских 

после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об 
избрании, в видении был указан избранник Божий - святой Николай. Во 
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время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (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.  

Спасение невинно осужденных 
Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. 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 перед 
императором и обрекли на смерть. 
Явившись во сне святому 
равноапостольному Константину, 
святитель Николай призвал его отпустить 
неправедно осужденных на смерть 
военачальников, которые, находясь в 
темнице, молитвенно призывали на 
помощь святителя.  
По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. 

Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три 
золотых монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, 
святитель попросил его приплыть в 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. 

Честные его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви 
и источали целебное миро от которого многие получали исцеления. В 1087 
году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и 
поныне. 
«Никола Мокрый» 
Жили в Киеве муж с женою, имевшие единственного сына – еще младенца. 

Благочестивые эти люди особую веру имели к святителю Николаю и 
мученикам Борису и Глебу. Однажды, когда они плыли по Днепру на лодке, 
жена, державшая младенца на руках, задремала и уронила ребенка в воду. 
Невозможно представить себе горе бедных родителей. На следующее утро 
пономарь Софийского собора в Киеве, придя в храм, услышал детский плач. 
Вместе со сторожем он вошел на хоры. Здесь перед образом святителя 
Николая они увидели лежащего младенца, всего мокрого как будто только 
что взятого из воды. Весть о найденном младенце быстро долетела до 
родителей. Они тотчас побежали в церковь и здесь действительно узнали в 
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ребенке свое утонувшее дитя. Радостные они возвратились домой, 
благодаря Бога и его великого чудотворца. Образ же святителя, перед 
которым был найден утонувший младенец, до сих пор называют «Никола 
Мокрый». 
«Вместо тебя святитель Николай стоит» 
Это были тяжелые годы гражданской войны. В.П. – тогда молодая девушка 

– стояла в саду у своего дома, и в нее целился из ружья мужик (тогда по 
всей России крестьяне расправлялись с помещиками). Девушка с трепетом 
прижала руки к груди и с великой верой и надеждой горячо твердила: 
«Батюшка, святитель Христов Николай, помоги, защити». 
И что же? Крестьянин бросает ружье в сторону и говорит: «Сейчас же уходи 

куда хочешь и на глаза не попадайся». Девушка забежала домой, взяла кое-
что, побежала на станцию и уехала в Москву. Там родные устроили ее 
на работу. 
Прошло несколько лет. Однажды – звонок в дверь. Стоит худой, 

оборванный деревенский мужик, весь трясется. Когда вышла В.П., этот 
человек повалился ей в ноги и с плачем стал просить прощения. Она 
растерялась, не знала, что делать, стала его поднимать, говоря, что не знает 
его. 
– Матушка В.П., ты меня не узнаешь? Я тот самый, который хотел тебя 

убить. Поднял ружье, прицелился и только хотел выстрелить – вижу, что 
вместо тебя стоит святитель Николай. В него я не мог стрелять. Вот сколько 
времени я болел и решил тебя отыскать. Пешком пришел из деревни. 
Она ввела его к себе в комнату, успокоила, сказала, что все простила. 

Накормила его, переодела во все чистое. Он сказал, что теперь спокойно 
умрет, сразу ослаб и слег. Она позвала священника. Крестьянин 
исповедался и причастился. Через несколько 
дней он мирно отошел ко Господу. 
Загадочный старичок 
Дело было в начале Великой Отечественной 

войны, когда хлеб выдавался по карточкам и в 
очень ограниченном количестве. При этом 
месячные карточки при утрате не 
возобновлялись.  
В одной благочестивой семье, состоящей из 

мужа, жены и семерых детей, за хлебом ходил в 
магазин старший из сыновей, Коля, тринадцати лет. Зимой, в день святителя 
Николая, встал он пораньше и пошел за хлебом, которого хватало лишь для 
первых покупателей. 
Пришел он первым и стал ждать у дверей магазина. Видит – идут четыре 

парня. Заметив Колю, они направились прямо к нему. Как молния, 
пронеслась в голове мысль: «Сейчас отнимут хлебные карточки». А это 
обрекало на голодную смерть всю семью. В ужасе он мысленно возопил: 
«Святитель Николай, спаси меня». Вдруг появился рядом старичок, который 
подошел к нему и говорит: «Пойдем со мной». Берет Колю за руку и на 
глазах у ошеломленных и оцепеневших от удивления парней уводит его 
к дому. Около дома он исчез.               Источники: 1) http://www.patriarchia.ru/db/text/908632.html, 

2) https://azbyka.ru/days/p-chudesa-nikolaja-chudotvorca-sovremennye-svidetelstva#q2,        3) http://hram-troicy.prihod.ru/saintofhram/view/id/21888 
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