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Свя ти те ля Ни ко лу, ве ли ко го Чу до твор ца, воз ра с ти
ла стра на Ли кий ская. Он ро дил ся в го ро де Па та ре. Ро ди
те ли его, Фе о фан и Нон на, бы ли лю ди бла го че с ти вые и 
знат ные. Эта бла го сло вен ная че та, за свою бо го угод ную 
жизнь и мно гие ми ло с ты ни, удо с то и лась про из ра с тить 
свя тую ветвь. Ког да у них ро дил ся сын, ему да ли имя 
Ни ко ла, что зна чит «по бе ди тель на ро дов». И он, по бла
го сло ве нию Бо жи е му, во ис ти ну явил ся по бе ди те лем зло
бы, на бла го все му ми ру. По сле его рож де ния мать его 
Нон на тот час же ос во бо ди лась от бо лез ни и с то го вре ме
ни до са мой сво ей кон чи ны ос та ва лась не плод ною. Этим 
са ма при ро да как бы за сви де тель ст во ва ла, что у нее не 
мог ло быть дру го го сы на, по доб но го свя то му Ни ко ле. 

По сво ем рож де нии, еще в ку пе ли кре ще ния мла де
нец Ни ко ла три ча са про сто ял на но гах, ни кем не под дер
жи ва е мый, воз да вая сим честь Пре свя той Тро и це, ве ли
ким слу жи те лем и пред ста те лем Ко то рой он дол жен был 
явить ся впос лед ст вии. В нем мож но бы ло уз нать бу ду ще
го чу до твор ца да же по то му, что он пи тал ся мо ло ком 
од ной пра вой гру ди, зна ме нуя тем бу ду щее сто я ние свое 
одес ную Гос по да вме с те с пра вед ны ми. Свое из ряд ное 
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по ст ни че ст во он про явил в том, что по сре дам и пят ни
цам вку шал мо ло ко ма те ри толь ко один раз, и то ве че ром, 
по со вер ше нии ро ди те ля ми обыч ных мо литв. Отец и 
мать его весь ма се му удив ля лись и про ви де ли, ка ким стро
гим по ст ни ком бу дет сын их в сво ей жиз ни. При вык нув от 
мла ден че с ких пе лен к та ко му воз дер жа нию, свя той Ни ко
ла всю свою жизнь про во дил сре ду и пят ни цу в стро гом 
по сте. 

Вы ра с тая с го да ми, от рок воз ра с тал и в ра зу ме, со вер
шен ст ву ясь в до б ро де те лях, ко им был на уча ем от бла го че
с ти вых ро ди те лей. Ког да при шло вре мя по учать ся Бо же
ст вен но му Пи са нию, свя той Ни ко ла си лою и ос т ро тою 
сво е го ума и с по мо щью Свя то го Ду ха в ма лое вре мя 
по стиг мно гую пре му д рость. До стиг нув со вер шен ст ва в 
сло ве и уче нии, он по ка зал се бя со вер шен ным и в са мой 
жиз ни. Он ук ло нял ся от су ет ных дру зей и пра зд ных бе сед, 
из бе гал раз го во ров с жен щи на ми и да же не смо т рел на 
них. Свя той Ни ко ла хра нил ис тин ное це ло му д рие, чи с
тым умом все гда со зер цая Гос по да. В хра ме Бо жи ем он 
про во дил це лые дни и но чи в мо лит ве и чте нии книг. Дух 
Бо жий по ис ти не оби тал в сем до б ро де тель ном и чи с том 
юно ше, и, слу жа Гос по ду, он го рел ду хом. В нем не за ме ча
лось ни ка ких при вы чек, свой ст вен ных юно с ти: по сво е му 
нра ву он был по до бен стар цу.

Был у свя то го Ни ко лы дя дя, епи с коп го ро да Па та ры, 
од но имен ный пле мян ни ку, ко то рый в честь его и был 
на зван Ни ко лой. Сей епи с коп, ви дя, что его пле мян ник 
пре ус пе ва ет в до б ро де тель ном жи тии и вся че с ки ус т ра ня
ет ся от ми ра, стал со ве то вать его ро ди те лям, что бы они 
от да ли сво е го сы на на служ бу Бо гу. Те по слу ша лись со ве та 
и по свя ти ли Гос по ду свое ча до, ко то рое са ми при ня ли от 
Не го, как дар. Ибо в древ них кни гах о них по ве ст ву ет ся, 
что они бы ли не плод ны и уже не на де я лись иметь де тей, 
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но мно ги ми мо лит ва ми, сле за ми и ми ло с ты ня ми ис про
си ли се бе у Бо га сы на, и те перь не по жа ле ли при не с ти 
его в дар Да ро вав ше му его. Епи с коп, при няв се го юно го 
стар ца, воз вел его в пре сви тер ский сан. Ког да он ру ко по
ла гал свя то го Ни ко лу во свя щен ни ка, то по вну ше нию 
Свя то го Ду ха, об ра тив шись к на ро ду, быв ше му в церк ви, 
про воз ве щая бу ду щее ска зал: «Я ви жу, бра тия, но вое 
солн це, вос хо дя щее над зем лею и яв ля ю щее со бою ми ло
с ти вое уте ше ние для скор бя щих. Бла жен но то ста до, 
ко то рое удо с то ит ся иметь его у се бя па с ты рем, ибо он 
упа сет ду ши за блуд ших, про пи та ет их на па жи ти бла го че
с тия и явит ся ми ло серд ным по мощ ни ком в бе дах и скор
бях». 

При няв пре сви тер ский сан, свя той Ни ко ла при ла
гал тру ды к тру дам; бодр ст вуя и пре бы вая в не пре стан ной 
мо лит ве и по сте, он ста рал ся под ра жать без плот ным. 
Вско ре по сле это го, епи с коп Ни ко ла, же лая ид ти в Па ле
с ти ну на по кло не ние свя тым ме с там, вру чил уп рав ле ние 
Цер ко вью пле мян ни ку сво е му. Свя той Ни ко ла, за сту пив 
на ме с то сво е го дя ди, за бо тил ся о де лах Церк ви так же, 
как и сам епи с коп. В это вре мя его ро ди те ли пе ре се ли
лись в веч ную жизнь. По лу чив в на след ст во их име ние, 
свя той Ни ко ла раз дал его нуж да ю щим ся. Вот од но из 
мно гих дел его ми ло сер дия. 

Жил в го ро де Па та ре не кий муж, знат ный и бо га тый. 
При дя в край нюю ни ще ту, он по те рял преж нее свое зна
че ние, ибо жизнь ве ка се го не по сто ян на. Сей че ло век 
имел трех до че рей, ко то рые бы ли очень кра си вы со бою. 
Ког да он ли шил ся все го не об хо ди мо го, так что не че го 
бы ло есть и не во что одеть ся, он, ра ди сво ей ве ли кой 
ни ще ты, за мыс лил от дать сво их до че рей на лю бо де я ние 
и об ра тить свое жи ли ще в дом блу да, что бы та ким об ра
зом до бы вать се бе сред ст ва к жиз ни и при об ре тать и се бе 
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и до че рям одеж ду и пи щу. Имея  не чи с тую мысль, муж сей 
хо тел уже ис пол нить свое злое на ме ре ние. Но Все бла гий 
Гос подь, не хо тя щий ви деть че ло ве ка в по ги бе ли, вло жил 
бла гую мысль в ду шу угод ни ку Сво е му, свя то му ие рею 
Ни ко ле, и тай ным вдох но ве ни ем по слал его к по ги ба ю ще
му ду шою му жу, для уте ше ния в ни ще те и пре ду преж де ния 
от гре ха.

Свя той Ни ко ла, ус лы хав о край ней бед но с ти то го 
му жа и Бо жи им от кро ве ни ем уз нав о его злом на ме ре нии, 
по чув ст во вал к не му глу бо кое со жа ле ние и ре шил из влечь 
его вме с те с до черь ми, как из ог ня, из ни ще ты и гре ха. 
Од на ко он не по же лал ока зать свое бла го де я ние то му 
му жу от кры то, но за ду мал по дать ему ще д рую ми ло с ты ню 
тай но по чи тая за луч шее по сту пить по уче нию Хри с та: 
Пусть ле вая ру ка твоя не зна ет, что де ла ет пра вая (Мф. 
6:3). Он так из бе гал че ло ве че с кой сла вы, что ста рал ся ута
ить се бя да же и от то го, ко му бла го де тель ст во вал. Свя той 
Ни ко ла взял боль шой ме шок зо ло та, при шел в пол ночь к 
до му му жа то го и, бро сив этот ме шок в ок но, сам по спе
шил воз вра тить ся до мой. Ут ром муж тот встал и, най дя 
ме шок, раз вя зал его. При ви де зо ло та он при шел в ве ли
кий ужас и не ве рил сво им гла зам, по то му что ни от ку да не 
мог ожи дать та ко го бла го де я ния. При пи сав сие дей ст вию 
Бо же ст вен но го Про мыс ла, он не пре стан но бла го да рил в 
ду ше сво е го бла го де те ля, воз да вая хва лу пе ку ще му ся о 
всех Гос по ду. По сле это го он вы дал за муж стар шую свою 
дочь, дав ей в при да ное чу дес но да ро ван ное ему зо ло то. 
Свя той Ни ко ла, уз нав о том, что муж сей по сту пил по его 
же ла нию, воз лю бил его и ре шил со тво рить та кую же 
ми лость и вто рой до че ри, на ме ре ва ясь за кон ным бра ком 
ог ра дить и ее от гре ха. При го то вив дру гой ме шок зо ло та, 
та кой же, как и пер вый, он но чью, тай но от всех, че рез то 
же ок но бро сил его в дом му жа. Встав по ут ру, бед няк опять 
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на шел у се бя зо ло то. Сно ва он при шел в удив ле ние и, пав 
на зем лю и об ли ва ясь сле за ми, бла го да рил Гос по да и про
сил ука зать ему сво е го бла го де те ля.

По мо лив шись Гос по ду и воз бла го да рив Его бла го
сты ню, муж тот от пра зд но вал брак вто рой сво ей до че ри. 
Упо вая на Бо га, отец пи тал не со мнен ную на деж ду, что Он 
и тре ть ей до че ри по даст за кон но го су пру га, сно ва да ро
вав тай но бла го де тель ст ву ю щею ру кою по треб ное для 
се го зо ло то. Что бы уз нать, кто и от ку да при но сил ему 
зо ло то, отец не спал но чи, под сте ре гая сво е го бла го де те
ля и же лая его ви деть. Не мно го про шло вре ме ни, как 
ожи да е мый бла го де тель явил ся. Хри с тов угод ник Ни ко ла 
ти хо при шел и в тре тий раз и, ос та но вив шись на обыч
ном ме с те, бро сил в то же ок но та кой же ме шок зо ло та и 
тот час по спе шил к сво е му до му. Ус лы хав звон зо ло та, бро
шен но го в ок но, муж тот на сколь ко мог бы с т ро по бе жал 
вслед за угод ни ком Бо жи им. До гнав его и уз нав, муж сей 
пал ему в но ги, ло бы зая их и на зы вая свя то го из ба ви те
лем, по мощ ни ком и спа си те лем душ, при шед ших в край
нюю по ги бель. 

«Ес ли бы, — го во рил он, — не вос ста вил ме ня тво и ми 
ще д ро та ми Ве ли кий в ми ло с ти Гос подь, то я, не сча ст ный 
отец, дав но уже по гиб бы вме с те со сво и ми до черь ми в 
ог не Со дом ском. Ны не же мы спа се ны то бою и из бав ле
ны от ужас но го гре хо па де ния».

Ед ва под няв его с зем ли, свя той угод ник взял с не го 
клят ву, что он во всю свою жизнь ни ко му не по ве да ет о 
том, что с ним бы ло.

Из мно гих дел ми ло сер дия угод ни ка Бо жия мы рас
ска за ли толь ко об од ном, ибо не до ста ло бы нам вре ме ни, 
ес ли бы по ве ст во вать по дроб но о том, как он был щедр к 
нуж да ю щим ся, сколь ко го лод ных он на пи тал, сколь ко 
одел на гих и сколь ких вы ку пил у за имо дав цев. 
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По сле это го пре по доб ный отец Ни ко ла по же лал 
от пра вить ся в Па ле с ти ну, что бы ви деть и по кло нить ся тем 
свя тым ме с там, где Гос подь Бог наш, Исус Хри с тос, хо дил 
пре чи с ты ми Сво и ми сто па ми. Ког да ко рабль плыл око ло 
Егип та и пут ни ки не зна ли, что их ожи да ет, на хо див ший ся 
сре ди них свя той Ни ко ла пред ви дел, что вско ре под ни
мет ся бу ря, и воз ве с тил об этом сво им спут ни кам, ска зав 
им, что он ви дел са мо го диа во ла, во шед ше го в ко рабль с 
тем, что бы всех их по то пить в глу би не мор ской. И в тот 
са мый час не о жи дан но не бо по кры лось об ла ка ми, и силь
ная бу ря под ня ла страш ное вол не ние на мо ре. Пут ни ки 
при шли в ве ли кий ужас и, от ча яв шись в сво ем спа се нии и 
ожи дая смер ти, мо ли ли свя то го от ца Ни ко лу по мочь им. 

По ве лев им му жать ся, воз ло жить на деж ду на Бо га и 
без вся ких со мне ний ожи дать ско ро го из бав ле ния, свя
той стал усерд но мо лить ся Гос по ду. Тот час мо ре ус по ко и
лось, на ста ла ве ли кая ти ши на, и все об щая скорбь пре вра
ти лась в ра дость. Об ра до ван ные пут ни ки воз да ли бла го
да ре ние Бо гу и Его угод ни ку, свя то му от цу Ни ко ле, и 
вдвой не удив ля лись и пред ска за нию его о бу ре, и пре кра
ще нию скор би. По сле то го од но му из ко ра бель щи ков нуж
но бы ло под нять ся на верх мач ты. Спу с ка ясь от ту да, он 
обо рвал ся и упал с са мой вы со ты на се ре ди ну ко раб ля, 
убил ся до смер ти и ле жал без ды хан ным. Свя той Ни ко ла, 
го то вый на по мощь преж де, чем это го по тре бу ют, тот час 
вос кре сил его сво ею мо лит вою, и тот встал как бы про бу
див шись ото сна. 

По сле се го, под няв все па ру са, пут ни ки про дол жа ли 
бла го по луч но свое пла ва ние при по пут ном ве т ре и спо
кой но при ста ли к бе ре гу Алек сан д рии. Ис це лив здесь 
мно гих боль ных и бес но ва тых и уте шив скор бя щих, угод
ник Бо жий, свя той Ни ко ла, сно ва от пра вил ся по на ме
чен но му пу ти в Па ле с ти ну. 

8



До стиг нув свя то го гра да Ие ро са ли ма, свя той Ни ко
ла при шел на Гол го фу, где Хри с тос Бог наш, про стер ши 
на кре с те Свои пре чи с тые ру ки, со де лал спа се ние ро ду 
че ло ве че с ко му. Здесь угод ник Бо жий из лил от го ря ще го 
лю бо вью серд ца теп лые мо лит вы, вос сы лая бла го да ре
ние Спа си те лю на ше му. Он обо шел все свя тые ме с та, вез
де тво ря усерд ное по кло не ние. И ког да но чью он хо тел 
вой ти в свя тую цер ковь на мо лит ву, за мк ну тые цер ков
ные две ри от верз лись са ми со бою, от кры вая не воз бран
ный вход то му, для ко го бы ли от вер сты и не бес ные вра та. 
Про быв в Ие ро са ли ме до воль но дол гое вре мя, свя той 
Ни ко ла на ме ре вал ся уда лить ся в пу с ты ню, но был ос та
нов лен свы ше Бо же ст вен ным гла сом, уве ще вав шим его 
воз вра тить ся на свою ро ди ну. Гос подь Бог, все ус т ра и ва ю
щий на поль зу на шу, не бла го во лил, что бы тот све тиль
ник, ко то рый по во ле Бо жь ей дол жен был све тить Ли кий
ской ми т ро по лии, ос та вал ся со кры тым под спу дом, в 
пу с ты не. При дя на ко рабль, угод ник Бо жий уго во рил ся с 
ко ра бель щи ка ми, что бы они до ста ви ли его в род ную 
стра ну. Но они за мыс ли ли об ма нуть его и на пра ви ли свой 
ко рабль не в Ли кий скую, а в иную стра ну. 

Ког да они от плы ли от при ста ни, свя той Ни ко ла, 
за ме тив, что ко рабль плы вет по дру го му пу ти, пал ко ра
бель щи кам в но ги, умо ляя их на пра вить ко рабль в Ли кию. 
Но они не об ра ти ли на его моль бы ни ка ко го вни ма ния и 
про дол жа ли плыть по на ме чен но му пу ти: не зна ли они, 
что Бог не ос та вит Сво е го угод ни ка. И вдруг на ле те ла 
бу ря, по вер ну ла ко рабль в дру гую сто ро ну и бы с т ро 
по нес ла его по на прав ле нию к Ли кии, уг ро жая злым 
ко ра бель щи кам со вер шен ною по ги бе лью. Так но си мый 
Бо же ст вен ною си лою по мо рю свя той Ни ко ла при был 
на ко нец в свое оте че ст во. По сво е му не зло бию он не 
со тво рил ни ка ко го зла сво им вра гам. Он не толь ко не раз
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гне вал ся и не уп рек нул их, но с бла го сло ве ни ем от пу с тил 
их в свою стра ну. Сам же при шел в оби тель, ос но ван ную 
его дя дей, Па тар ским епи с ко пом, и на зван ную свя тым 
Си о ном, и здесь для всей бра тии ока зал ся же лан ным гос
тем. Най дя в этом мо на с ты ре без молв ное жи тие и ти хое 
при ста ни ще для бо го мыс лия, свя той Ни ко ла на де ял ся и 
ос таль ное вре мя сво ей жиз ни про ве с ти здесь не ис ход но. 
Но Бог ука зы вал ему иной путь, ибо не хо тел, что бы та кое 
бо га тое со кро ви ще до б ро де те лей, ко им дол жен обо га
тить ся мир, пре бы ва ло за клю чен ным в оби те ли, по доб но 
со кро ви щу, за ко пан но му в зем лю. И вот од наж ды свя той, 
стоя на мо лит ве, ус лы шал глас свы ше: «Ни ко ла, ес ли ты 
же ла ешь удо с то ить ся от Ме ня вен ца, иди и под ви зай ся на 
бла го ми ру». 

Ус лы шав это, свя той Ни ко ла при шел в ужас и стал 
раз мы ш лять о том, че го же ла ет и тре бу ет от не го глас сей. 
И сно ва ус лы шал: «Ни ко ла, не здесь та ни ва, на ко то рой 
ты дол жен при не с ти ожи да е мый Мною плод; но об ра тись 
и иди в мир и да бу дет про слав ле но в те бе имя Мое». 

Тог да свя той Ни ко ла ура зу мел, что Гос подь тре бу ет 
от не го ос та вить по двиг без мол вия и ид ти на слу же ние 
лю дям для их спа се ния. 

Он стал раз мы ш лять, ку да ему на пра вить ся, в оте че
ст во ли свое, го род Па та ру, или в иное ме с то. Из бе гая 
су ет ной сла вы сре ди сво их со граж дан, он по мыс лил уда
лить ся в дру гой го род, где бы его ни кто не знал. В той же 
Ли кий ской стра не был слав ный го род Ми ры быв ший ми т
ро по ли ей всей Ли кии. В этот го род и при шел свя той 
Ни ко ла, во ди мый Бо жи им Про мыс лом. Здесь он не был 
из ве с тен ни ко му; и пре бы вал он в этом го ро де, как ни щий, 
не имея, где при кло нить гла ву. Толь ко в до ме Гос под нем и 
на хо дил он се бе при ют, имея в Бо ге един ст вен но при ста
ни ще. В то вре мя скон чал ся ар хи ерей то го го ро да Ио анн, 
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ар хи епи с коп и пер во пре с толь ник всей Ли кий ской стра
ны. По се му в Ми ры со бра лись все епи с ко пы Ли кии, что
бы из брать на ос во бо див ший ся пре стол до стой но го. 
Мно го му жей по чи та е мых и бла го ра зум ных бы ло на ме че
но в пре ем ни ки Ио ан ну. Сре ди из би ра ю щих бы ло боль
шое не со гла сие, и не ко то рые из них, по двиг ну тые Бо же
ст вен ной рев но с тью, ска за ли: «Из бра ние епи с ко па на 
сей пре стол не под ле жит ре ше нию лю дей. Нам по до ба ет 
со вер шить мо лит ву, что бы Сам Гос подь от крыл, кто 
до сто ин при нять та кой сан и быть па с ты рем всей Ли кий
ской стра ны». 

До б рый сей со вет встре тил все об щее одо б ре ние, и 
все пре да лись усерд ной мо лит ве и по сту. Гос подь, вни мая 
мо лит ве епи с ко пов, так от крыл ста рей ше му из них Свою 
бла гую во лю. Ког да сей епи с коп сто ял на мо лит ве, пред 
ним явил ся свет ло об раз ный муж и по ве лел ему но чью 
от пра вить ся к две рям цер ков ным и на блю дать, кто преж
де всех вой дет в цер ковь. «Сей, ска зал Он, и есть Мой 
из бран ник; при ми те его с че с тью и по ставь те во ар хи епи
с ко пы: имя му жу се му Ни ко ла». 

О та ком Бо же ст вен ном ви де нии ар хи ерей воз ве с тил 
про чим епи с ко пам, и они усу гу би ли свои мо лит вы. Удо с
то ив ший ся от кро ве ния епи с коп стал на ме с те,  ука за нном 
ему в ви де нии, и ожи дал при хо да же лан но го му жа. Ког да 
на ста ло вре мя ут рен ней служ бы, свя той Ни ко ла при шел 
к церк ви преж де всех, ибо он имел обы чай вста вать в пол
ночь на мо лит ву и рань ше дру гих при хо дил к ут рен ней 
служ бе. Как толь ко он во шел в при твор, епи с коп, удо с то
ив ший ся от кро ве ния, ос та но вил его и про сил на звать 
свое имя. Свя той Ни ко ла мол чал. Епи с коп сно ва спро сил 
его о том же. Свя той крот ко и ти хо от ве тил ему: «Имя 
мое Ни ко ла, я раб тво ей свя ты ни, вла ды ко». Бла го че с ти
вый епи с коп, ус лы хав та кую речь, ура зу мел как по име ни, 
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пред ска зан но му ему в ви де нии, так и по сми рен но му и 
крот ко му от ве ту, что пред ним тот муж, ко е му Бог бла го
во лил быть пер во пре с толь ни ком Мир ской церк ви. Ибо 
он знал из Свя щен но го Пи са ния, что Гос подь бла го во лит 
к крот ко му, мол ча ли во му и тре пе щу ще му пе ред сло вом 
Бо жи им. Тот час взяв свя то го Ни ко лу за ру ку, он ска зал 
ему: «Сле дуй за мною, ча до». 

Ког да он с че с тью при вел свя то го к епи с ко пам, те 
ис пол ни лись Бо же ст вен ной сла до сти и, уте ша ясь ду хом, 
что об ре ли ука зан но го Са мим Бо гом му жа, по ве ли его в 
цер ковь. Мол ва о том раз нес лась по всю ду, и к церк ви стек
лось без чис лен ное мно же ст во на ро да. Епи с коп, удо с то ив
ший ся ви де ния, об ра тил ся к на ро ду и вос клик нул: «При
ми те, бра тья, сво е го па с ты ря, ко е го по ма зал Сам Дух 
Свя той и ко е му Он вру чил по пе че ние о ду шах ва ших. Не 
че ло ве че с ким со бра ни ем по став лен он, но Са мим Бо гом. 
Под его прав ле ни ем и на став ле ни ем мы не ли шим ся 
на деж ды, что пред ста нем пред Бо гом в день Его яв ле ния 
и от кро ве ния». 

Весь на род воз да вал бла го да ре ние Бо гу и ра до вал ся 
не из ре чен ною ра до с тью. Не пе ре но ся че ло ве че с ких 
по хвал, свя той Ни ко ла дол го от ре кал ся при нять свя щен
ный сан; но ус ту пая усерд ным моль бам со бо ра епи с ко пов 
и все го на ро да, всту пил на ар хи ерей ский пре стол про тив 
сво ей во ли. К это му его по буж да ло Бо же ст вен ное ви де
ние, быв шее ему еще преж де смер ти ар хи епи с ко па Ио ан
на. Об этом ви де нии по ве ст ву ет свя той Ме фо дий, па т ри
арх Кон стан ти но поль ский. Од наж ды, го во рит он, свя той 
Ни ко ла но чью уви дел, что пред ним сто ит Спа си тель во 
всей Сво ей сла ве и по да ет ему Еван ге лие, ук ра шен ное 
зо ло том и жем чу гом. По дру гую сто ро ну се бя свя той 
Ни ко ла уви дел Пре свя тую Бо го ро ди цу, воз ла га ю щую на 
его ра ме на свя ти тель ский омо фор. По сле это го ви де ния 
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про шло не мно го дней, и Мир ский ар хи епи с коп Ио анн 
скон чал ся. 

Вспо ми ная это ви де ние и ви дя в нем яв ное бла го во
ле ние Бо жие и не же лая от ка зать усерд ным моль бам 
со бо ра, свя той Ни ко лай при нял па ст ву. Со бор епи с ко пов 
со всем цер ков ным кли ром со вер ши ли над ним по свя ще
ние и свет ло пра зд но ва ли, ве се лясь о да ро ван ном Бо гом 
па с ты ре, свя ти те ле Хри с то вом Ни ко ле. 

Же лая на учить сво их сло вес ных овец до б ро де те лям, 
он не скры вал уже, как преж де, сво е го до б ро де тель но го 
жи тия. Ибо преж де он про во дил свою жизнь, втай не слу
жа Бо гу, Ко то рый Один толь ко ве дал его по дви ги. Те перь 
же, по при ня тии им ар хи ерей ско го са на, жизнь его ста ла 
от кры та для всех, не по тще сла вию пе ред людь ми, но 
ра ди их поль зы и ум но же нию сла вы Бо жь ей. Свя той 
Ни ко ла был нра вом кро ток и не зло бив, сми рен ду хом и 
из бе гал вся ко го тще сла вия. Одеж ды его бы ли про сты, 
пи ща по ст ни че с кая, ко то рую он все гда вку шал толь ко 
один раз в день, и то ве че ром. Весь день он про во дил в 
при лич ных его са ну тру дах, вы слу ши вая прось бы и нуж
ды к не му при хо дя щих. Две ри его до ма бы ли от кры ты 
для всех. Он был до б рым и до ступ ным для всех, си ро там 
он был отец, ни щим ми ло с ти вый по да тель, пла чу щим 
уте ши тель, оби жен ным по мощ ник, всем ве ли кий бла го
де тель. В по мощь се бе в цер ков ном уп рав ле нии он из брал 
двух до б ро де тель ных и бла го ра зум ных со вет ни ков, об ле
чен ных пре сви тер ским са ном. Это бы ли из ве ст ные во 
всей Гре ции му жи Па вел Ро дос ский и Фе о дор Ас ка лон
ский. 

Так свя ти тель Ни ко лай пас вве рен ное ему ста до сло
вес ных Хри с то вых овец. Но за ви ст ли вый змий лу ка вый, 
ни ког да не пре ста ю щий воз дви гать брань на ра бов Бо жи
их, воз двиг го не ние на Цер ковь Хри с то ву че рез не че с ти
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вых ца рей Ди ок ле ти а на и Мак си ми а на. В то са мое вре мя 
от сих ца рей вы шло по ве ле ние по всей им пе рии, что бы 
хри с ти а не от вер г лись от Хри с та и по кло ня лись идо лам. 
Тех, кто не по ви но вал ся это му по ве ле нию, бы ло пред пи
са но при нуж дать к то му тем нич ным за клю че ни ем и тяж
ки м му ка ми и, на ко нец, пре да вать смерт ной каз ни. Эта 
бу ря зло бы по усер дию рев ни те лей тьмы и не че с тия вско
ре до стиг ла и Мир ско го гра да. Бла жен ный Ни ко ла сво
бод но и дерз но вен но про по ве до вал Хри с то во бла го че с
тие и был го тов по ст ра дать за Хри с та. По это му он был 
схва чен не че с ти вы ми му чи те ля ми и за клю чен вме с те со 
мно ги ми хри с ти а на ми в тем ни цу. Здесь он про был не ма
лое вре мя, пе ре но ся тяж кие стра да ния, пре тер пе вая 
го лод и жаж ду и тю рем ную тес но ту. Сво их со уз ни ков он 
пи тал сло вом Бо жи им и на по ял слад ки ми во да ми бла го че
с тия; ут верж дая в них ве ру во Хри с та Бо га. Он убеж дал 
быть твер ды ми в ис по ве да нии Хри с та и усерд но стра дать 
за ис ти ну. 

Тем вре ме нем хри с ти а нам сно ва бы ла да ро ва на сво
бо да, ибо Че ло ве ко лю бец Хри с тос, при зрев на Свое 
до сто я ние, ис тре бил не че с ти вых, низ ри нув с цар ско го 
пре сто ла Ди ок ле ти а на и Мак си ми а на и унич то жив власть 
рев ни те лей эл лин ско го не че с тия.

Царь Кон стан тин, по знав Еди но го Бо га и на Не го 
воз ло жив всю на деж ду, си лою Че ст но го Кре с та по бе дил 
всех сво их вра гов и по ве лел ра зо рить идоль ские ка пи ща 
и вос ста но вить хри с ти ан ские хра мы, рас се ял су ет ные 
на деж ды сво их пред ше ст вен ни ков. Он ос во бо дил всех 
за клю чен ных за Хри с та в тем ни цах и, поч тив их, как 
му же ст вен ных во и нов, ве ли ки ми по хва ла ми, воз вра тил 
сих ис по вед ни ков Хри с то вых каж до го в свое оте че ст во. 

В то вре мя и го род Ми ры сно ва при нял сво е го па с ты
ря, ве ли ко го ар хи ерея Ни ко лу, удо с то ив ше го ся вен ца 
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му че ни че с ко го. Но ся в се бе Бо же ст вен ную бла го дать, он, 
как и преж де, ис це лял стра с ти и не ду ги лю дей, и не толь
ко вер ных, но и не вер ных. В то вре мя еще мно го ос та ва
лось эл лин ских ка пищ, к ко то рым не че с ти вые лю ди при
вле ка е мы бы ли диа воль ским вну ше ни ем, и мно гие из 
Мир ских жи те лей пре бы ва ли в по ги бе ли. Ар хи ерей Бо га 
Вы шне го, оду шев лен ный рев но с тью Бо жь ей, про шел по 
всем этим ме с там, ра зо ряя и об ра щая в прах идоль ские 
ка пи ща и очи щая свое ста до от сквер ны дья воль ской. Так 
ра то бор ст вуя с ду ха ми зло бы, свя той Ни ко ла при шел в 
храм Ар те ми ды, ко то рый был очень ве лик и бо га то ук ра
шен, пред став ляя со бою при ят ное для бе сов жи ли ще. 
Свя той Ни ко ла ра зо рил этот храм сквер ны, срав нял 
вы со кое его зда ние с зем лею. Лу ка вые ду хи, не пе ре но ся 
при ше ст вия угод ни ка Бо жие го, ис пу с ка ли скорб ные 
во пли, но, по беж ден ные мо лит вен ным ору жи ем не по бе
ди мо го во и на Хри с то ва свя ти те ля Ни ко лы долж ны бы ли 
бе жать из сво е го жи ли ща. 

Бла го вер ный царь Кон стан тин, же лая ут вер дить 
Хри с то ву ве ру, по ве лел со звать в го ро де Ни кее Все лен
ский со бор. Свя тые от цы со бо ра из ло жи ли пра вое уче
ние, пре да ли про кля тию ари ан скую ересь и вме с те с нею 
са мо го Ария и, ис по ве дуя Сы на Бо жие го еди но сущ ным 
Бо гу От цу, вос ста но ви ли мир в свя той Бо же ст вен ной 
Апо с толь ской Церк ви. Сре ди 318 от цов Со бо ра был и 
свя ти тель Ни ко ла. Он му же ст вен но сто ял про тив не че с
ти во го уче ния Ария и вме с те со свя ты ми от ца ми со бо ра 
ут вер дил и пре по дал всем дог ма ты пра во слав ной ве ры. 
Инок Сту дий ско го мо на с ты ря Ио анн по ве ст ву ет, что оду
шев лен ный, по доб но про ро ку Илие, рев но с тью к Бо гу, 
свя ти тель Ни ко ла по сра мил ере ти ка Ария на Со бо ре не 
толь ко сло вом, но и де лом, уда рив в ла ни ту. От цы Со бо ра 
воз не го до ва ли на свя ти те ля и за дерз кое де я ние по ста но



ви ли ли шить его ар хи ерей ско го са на. Но Сам Гос подь наш 
И сус Хри с тос и Пре бла го сло вен ная Его Ма терь, взи рая 
свы ше на по двиг свя ти те ля Ни ко лы, одо б ри ли его сме
лый по сту пок и по хва ли ли его Бо же ст вен ную рев ность. 
Ибо не ко то рым из свя тых от цов Со бо ра бы ло та кое же 
ви де ние, ко е го удо с то ил ся и сам свя ти тель еще преж де 
сво е го по став ле ния на ар хи ерей ст во. Они ви де ли, что с 
од ной сто ро ны свя ти те ля сто ит сам Хри с тос Гос подь с 
Еван ге ли ем, а с дру гой Пре чи с тая Де ва Бо го ро ди ца с омо
фо ром и по да ют свя ти те лю зна ки его са на, ко то рых он 
был ли шен. Ура зу мев из се го, что дерз но ве ние свя ти те ля 
бы ло угод но Бо гу, от цы Со бо ра пе ре ста ли уп ре кать свя ти
те ля и воз да ли ему честь, как ве ли ко му угод ни ку Бо жию. 

Воз вра тясь по сле Со бо ра к сво е му ста ду, свя ти тель 
Ни ко ла при нес ему мир и бла го сло ве ние. И был он по ис
ти не свет ми ру и соль зем ли, ибо жи тие его бы ло свет ло и 
сло во его бы ло рас тво ре но со лью пре му д ро с ти. Сей до б
рый па с тырь имел ве ли кое по пе че ние о сво ем ста де, во 
всех его нуж дах, не толь ко пи тая его на ду хов ной ни ве, но 
за бо тясь и о те ле сной его пи ще. 

Од наж ды в Ли кий ской стра не был ве ли кий го лод, и в 
го ро де Ми рах ощу щал ся край ний не до ста ток в пи ще. 
Со жа лея о не сча ст ных лю дях, по ги ба ю щих от го ло да, 
ар хи ерей Бо жий явил ся но чью во сне од но му куп цу, на хо
див ше му ся в Ита лии, ко то рый на гру зил жи том весь свой 
ко рабль и на ме ре вал ся плыть в дру гую стра ну. Дав ему в 
за лог три зо ло тых мо не ты, свя ти тель по ве лел ему плыть в 
Ми ры и про да вать там жи то. Про снув шись и най дя в ру ке 
зо ло то, ку пец при шел в ужас, удив ля ясь та ко му сну, ко то
рый со про вож дал ся чу дес ным яв ле ни ем мо нет. Ку пец не 
ре шил ся ос лу шать ся по ве ле ния свя ти те ля, от пра вил ся в 
го род Ми ры и рас про дал свой хлеб его жи те лям. При этом 
он не скрыл от них о быв шем ему во сне яв ле нии свя то го 
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Ни ко лы. При об ре тя та кое уте ше ние в го ло де и слу шая рас
сказ куп ца, граж да не воз да ва ли Бо гу сла ву и бла го да ре ние 
и про слав ля ли сво е го чу дес но го пи та те ля, ве ли ко го ар хи
ерея Ни ко лу. 

В то вре мя во Фри гии под нял ся мя теж. Уз нав о сем, 
царь Кон стан тин по слал трех во е вод с их вой ска ми уми
ро тво рить мя теж ную стра ну. Это бы ли во е во ды Не по ти
ан, Урс и Ер пи ли он. С ве ли кою по спеш но с тью они от плы
ли из Кон стан ти но по ля и ос та но ви лись в од ной при ста ни 
Ли кий ской епар хии, ко то рая на зы ва лась Ад ри ат ским 
бе ре гом. Здесь был го род. Так как силь ное мор ское вол не
ние пре пят ст во ва ло даль ней ше му пла ва нию, то они ста ли 
в этой при ста ни ожи дать ти хой по го ды. Во вре мя сто ян ки 
не ко то рые во и ны, вы хо дя на бе рег для по куп ки не об хо ди
мо го, мно гое бра ли на си ли ем. Так как это слу ча лось ча с
то, то жи те ли то го го ро да оз ло би лись, вслед ст вие че го на 
ме с те, на зы ва е мом Пла ко ма та, про ис хо ди ли меж ду ни ми 
и во и на ми спо ры, раз до ры и брань. Уз нав о сем, свя ти
тель Ни ко ла ре шил сам от пра вить ся к то му го ро ду, что бы 
пре кра тить меж до усоб ную брань. Ус лы шав о его при ше ст
вии, все граж да не вме с те с во е во да ми вы шли ему на вст ре
чу и по кло ни лись. Свя ти тель спро сил во е вод, от ку да и 
ку да они дер жат путь. Они ска за ли ему, что по сла ны ца рем 
во Фри гию по да вить воз ник ший там мя теж. Свя ти тель 
уве ще вал их дер жать сво их во и нов в по ви но ве нии и не 
поз во лять им при тес нять лю дей. По сле се го он при гла сил 
во е вод в го род и ра душ но уго с тил их. Во е во ды, на ка зав 
про ви нив ших ся во и нов, пре кра ти ли вол не ние и удо с то и
лись бла го сло ве ния от свя то го Ни ко лы. Ког да сие про ис
хо ди ло, при шли из Мир не сколь ко граж дан, се туя и пла
ча. При пав к но гам свя ти те ля, они про си ли за щи тить 
оби жен ных, рас ска зы вая ему со сле за ми, что в его от сут
ст вие пра ви тель Ев ста фий, под куп лен ный за ви ст ли вы ми 
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и злы ми людь ми, осу дил на смерть трех му жей из их го ро
да, ко то рые ни в чем не бы ли по вин ны. 

Ус лы шав об этом, ар хи ерей Бо жий ду шев но вос кор
бел и в со про вож де нии во е вод тот час от пра вил ся в путь. 
До стиг нув ме с та по про зва нию «Лев», свя ти тель встре тил 
не ких пут ни ков и спро сил их, не зна ют ли они че го об 
осуж ден ных на смерть му жах. Они от ве ча ли: «Мы ос та ви
ли их на по ле Ка с то ра и Пол лук са, вле ко мых на казнь». 

Свя ти тель Ни ко лай по шел бы с т рее, стре мясь пре ду
пре дить не по вин ную смерть тех му жей. До стиг нув ме с та 
каз ни, он уви дал, что там со бра лось мно же ст во на ро да. 
Осуж ден ные му жи со свя зан ны ми ру ка ми и с за кры ты ми 
ли ца ми уже пре кло ни лись к зем ле, про тя ну ли об на жен
ные шеи и ожи да ли уда ра ме ча. Свя ти тель ви дел, что 
па лач, су ро вый и не ис то вый, из влек уже свой меч. Со еди
нив с кро то с тью ярость, свя ти тель Хри с тов сво бод но 
про шел сре ди на ро да, без вся кой бо яз ни вы рвал из рук 
па ла ча меч, бро сил его на зем лю и за тем ос во бо дил осуж
ден ных му жей от уз. Все это он сде лал с ве ли ким дерз но
ве ни ем, и ни кто не смел его ос та но вить, по то му что сло во 
его бы ло вла ст но и в дей ст ви ях его яв ля лась Бо же ст вен
ная си ла: он был ве лик пред Бо гом и все ми людь ми. Из бав
лен ные от смерт ной каз ни му жи, ви дя се бя не о жи дан но 
воз вра щен ны ми от близ кой смер ти к жиз ни, про ли ва ли 
го ря чие сле зы, а весь на род, со брав ший ся там, воз да вал 
бла го да ре ние сво е му свя ти те лю. При был сю да и пра ви
тель Ев ста фий и хо тел по дой ти к свя ти те лю. Но угод ник 
Бо жий с пре зре ни ем от вер нул ся от не го и, ког да тот упал 
ему в но ги, от толк нул его. При зы вая на не го мще ние 
Бо жие, свя той Ни ко ла гро зил ему му че ни ем за не пра вед
ное прав ле ние и обе щал ска зать о его дей ст ви ях ца рю. 
Об ли ча е мый сво ею со ве с тью и ус т ра шен ный уг ро за ми 
свя ти те ля, пра ви тель со сле за ми про сил ми ло с ти. Ка ясь в 
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сво ей не прав де и же лая при ми ре ния с ве ли ким от цом 
Ни ко лою, он сла гал ви ну на го род ских ста рей шин Си мо
ни да и Ев док сия. Но ложь не мог ла не от крыть ся, ибо 
свя ти тель хо ро шо знал о том, что пра ви тель осу дил на 
смерть не вин ных, бу ду чи под куп лен зо ло том. Дол го умо
лял пра ви тель про стить его и толь ко тог да, как он с ве ли
ким сми ре ни ем и со сле за ми со знал свой грех, Хри с тов 
угод ник да ро вал ему про ще ние. 

При ви де все го про ис шед ше го при быв шие вме с те со 
свя ти те лем во е во ды удив ля лись рев но с ти и бла го сти 
ве ли ко го Бо жи е го ар хи ерея. Удо с то ив шись его свя тых 
мо литв и при няв от не го бла го сло ве ние на свой путь, они 
от пра ви лись во Фри гию. При быв на ме с то мя те жа, они 
бы с т ро по да ви ли его и, ис пол нив цар ское по ру че ние, 
воз вра ти лись с ра до с тью в Ви зан тию. Царь и все вель мо
жи воз да ли им ве ли кую хва лу и по че с ти, и они удо с то и
лись уча с тия в цар ском со ве те. Но злые лю ди, за ви дуя 
та кой сла ве во е вод, во зы ме ли к ним враж ду. За мыс лив на 
них зло, они при шли к пра ви те лю го ро да Ев ла вию и кле
ве та ли на тех му жей, го во ря: «Не до б ро со ве ту ют во е во
ды, ибо, как мы слы ша ли, они вво дят нов ше ст ва и за мы
ш ля ют зло про тив ца ря».

Что бы скло нить пра ви те ля на свою сто ро ны, они 
да ли ему мно го зо ло та. Пра ви тель до нес ца рю. Ус лы шав 
об этом, царь без вся ко го рас сле до ва ния по ве лел за клю
чить тех во е вод в тем ни цу, опа са ясь, как бы они не бе жа
ли тай но и не ис пол ни ли бы сво е го зло го умыс ла. То мясь 
в за клю че нии и со зна вая свою не ви нов ность, во е во ды 
не до уме ва ли, за что их бро си ли в тем ни цу. Спу с тя не мно
го вре ме ни кле вет ни ки ста ли опа сать ся, что их кле ве та и 
зло ба об на ру жат ся и они мо гут по ст ра дать са ми. По се му 
они при шли к пра ви те лю и усерд но его про си ли, что бы 
он не ос тав лял так дол го жить тех му жей и по спе шил бы 
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осу дить их на смерть. За пу тав шись в се тях зла то лю бия, 
пра ви тель дол жен был до ве с ти обе щан ное до кон ца. Он 
тот час от пра вил ся к ца рю и, как ве ст ник зла, пред стал 
пред ним с уны лым ли цом и скорб ным взо ром. Вме с те с 
тем же лал он по ка зать, что он весь ма за бо тит ся о жиз ни 
ца ря и вер но ему пре дан. Ста ра ясь воз бу дить цар ский 
гнев на не по вин ных, он стал дер жать льсти вую и хи т рую 
речь, го во ря: «О, царь, ни один из за клю чен ных в тем ни
цу не же ла ет рас ка ять ся. Все они упор ст ву ют в сво ем злом 
умыс ле, не пе ре ста вая стро ить про тив те бя коз ни. По се
му по ве ли не мед лен но пре дать их му кам, что бы они не 
пре ду пре ди ли нас и не до вер ши ли свое злое де ло, ко то
рое за мыс ли ли про тив во е вод и те бя». 

Встре во жен ный та ки ми ре ча ми, царь тот час осу дил 
во е вод на смерть. Но так как был ве чер, то казнь их от ло
жи ли до ут ра. Уз нал об этом тем нич ный страж. Про лив 
на еди не мно го слез о та ком бед ст вии, гро зя щем не по вин
ным, он при шел к во е во дам и ска зал им: «Для ме ня бы ло 
бы луч ше, ес ли бы я не знал вас и не на слаж дал ся бы при
ят ною бе се дою и тра пе зою с ва ми. Тог да я лег ко пе ре нес 
бы раз лу ку с ва ми и не скор бел бы так ду шой о при шед шей 
на вас на па с ти. На ста нет ут ро, и нас по стиг нет по след няя 
и ужас ная раз лу ка. Я уже не уви жу до ро гих мне лиц ва ших 
и не ус лы шу ва ше го го ло са, ибо царь по ве лел вас каз нить. 
За ве щай те мне, как по сту пить с име ни ем ва шим, по ка 
есть вре мя и смерть еще не по ме ша ла вам вы ра зить ва шу 
во лю». 

Уз нав о сво ей ужас ной судь бе, во е во ды ра зо дра ли 
свои одеж ды и рва ли на се бе во ло сы, го во ря: «Ка кой враг 
по за ви до вал жиз ни на шей? Что со тво ри ли мы та ко го, за 
что над ле жа ло бы пре дать нас смер ти?» 

И при зы ва ли они по име нам сво их срод ни ков и дру
зей, по став ляя Са мо го Бо га во сви де те ли, что они не сде
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ла ли ни ка ко го зла, и горь ко пла ка ли. Один из них, Не по
ти ан, вспом нил о свя ти те ле Ни ко ле, как тот, явив шись в 
Ми рах пре слав ным по мощ ни ком и бла гим за ступ ни ком, 
из ба вил трех му жей от смер ти. И во е во ды ста ли мо лить
ся: «Бо же Ни ко лы, из ба вив ший трех му жей от не пра вед
ной смер ти, при зри ны не и на нас, ибо от лю дей не мо жет 
быть нам по мо щи. За в т ра хо тят нас умерт вить, по спе ши 
же к нам на по мощь и из ба ви нас не по вин ных от смер
ти».

Вни ма ю щий мо лит вам бо я щих ся Его, Гос подь Бог 
по слал осуж ден ным на по мощь ве ли ко го ар хи ерея Ни ко
лу. В ту ночь во вре мя сна пред стал пред ца рем свя ти тель 
Хри с тов и ска зал: «Встань ско рее и ос во бо ди то мя щих ся 
в тем ни це во е вод. На них те бе на кле ве та ли, и они стра да
ют не вин но». 

Свя ти тель по дроб но объ яс нил ца рю все де ло и при
ба вил: «Ес ли ты ме ня не по слу ша ешь и их не от пу с тишь, 
то я воз двиг ну на те бя мя теж, по доб ный быв ше му во Фри
гии, и ты по гиб нешь злой смер тью». 

Уди вив шись та ко му дерз но ве нию, царь стал раз мы ш
лять, как сей муж ос ме лил ся вой ти во вну т рен ние по кои 
но чью, и ска зал ему: «Кто ты та кой, что сме ешь уг ро жать 
нам и дер жа ве на шей?» 

Тот от ве тил: «Мое имя Ни ко ла, я ар хи ерей Мир ской 
ми т ро по лии». 

Царь при шел в сму ще ние и, встав, стал раз мы ш лять, 
что зна чит сие ви де ние. Меж ду тем в ту же ночь свя ти
тель явил ся и пра ви те лю Ев ла вию и воз ве с тил ему об 
осуж ден ных то же, что и ца рю. Вос пря нув от сна, Ев ла
вий убо ял ся. По ка он раз мы ш лял о ви де нии, при шел к 
не му по слан ный от ца ря и рас ска зал ему о том, что царь 
ви дел во сне. По спе шив к ца рю, пра ви тель по ве дал ему 
свое ви де ние, и оба они удив ля лись то му, что ви де ли од но 
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и то же. Тот час царь по ве лел при ве с ти во е вод из тем ни цы 
и ска зал им: «Ка ки ми вол хо ва ни я ми вы на ве ли на нас 
та кие сны? Явив ший ся нам муж силь но гне вал ся и уг ро
жал нам, по хва ля ясь вско ре на ве с ти на нас брань». 

Во е во ды с не до уме ни ем об ра ти лись друг к дру гу и, 
ни че го не зная, смо т ре ли друг на дру га уми лен ным взо
ром. За ме тив сие, царь смяг чил ся и ска зал: «Не бой тесь 
ни ка ко го зла, по ве дай те ис ти ну». Они со сле за ми и ры да
ни ем от ве ча ли: «Царь, мы не зна ем ни ка ких вол хо ва ний и 
не за мы ш ля ли ни ка ко го зла про тив тво ей дер жа вы. От 
от цов на ших мы на учи лись чтить ца ря и преж де все го 
быть вер ны ми ему. Так и те перь мы вер но ох ра ня ем твою 
жизнь и не у клон но ис пол ня ли твои по ру че ния нам. С 
усер ди ем слу жа те бе, мы пре кра ти ли меж до усоб ную враж
ду во Фри гии и свое му же ст во до ста точ но до ка за ли са мим 
де лом, как о том сви де тель ст ву ют те, ко му сие хо ро шо 
из ве ст но. Твоя дер жа ва преж де осы па ла нас по че с тя ми, 
ны не же ты с яро с тью во ору жил ся на нас и без жа ло ст но 
осу дил на му чи тель ную смерть. Итак, царь, мы ду ма ем, 
что стра да ем толь ко за од но к те бе усер дие, за не го мы 
осуж де ны и, вме с то сла вы и по че с тей, кои мы на де я лись 
по лу чить, нас по стиг страх смер ти». 

От та ких ре чей царь при шел в уми ле ние и рас ка ял ся 
в сво ем не об ду ман ном по ступ ке. Ибо вос тре пе тал он пред 
су дом Бо жь им и ус ты дил ся сво ей цар ской ба г ря ни цы, 
ви дя, что он, бу ду чи для дру гих за ко но да те лем, го тов был 
со тво рить суд без за кон ный. Ми ло с ти во взи рал он на 
осуж ден ных и крот ко с ни ми бе се до вал. С уми ле ни ем слу
шая его ре чи, во е во ды вдруг уви де ли, что ря дом с ца рем 
си дит свя ти тель Ни ко ла и зна ка ми обе ща ет им про ще ние. 
Царь пре рвал их речь и спро сил: «Кто сей Ни ко ла, и 
ка ких му жей он спас? Рас ска жи те мне об этом». Не по ти ан 
рас ска зал ему все по по ряд ку. Тог да царь, уз нав, что свя
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той Ни ко ла ве ли кий угод ник Бо жий, уди вил ся его дерз
но ве нию и ве ли кой его рев но с ти в за щи те оби жен ных, 
ос во бо дил тех во е вод и ска зал им: «Не я да рую вам жизнь, 
а ве ли кий слу жи тель Гос по день Ни ко ла, ко то ро го вы 
при зы ва ли на по мощь. Иди те к не му и при не си те ему бла
го да ре ние. Ска жи те ему и от ме ня, что я ис пол нил его 
по ве ле ние, да не гне ва ет ся на ме ня Хри с тов угод ник». 

С эти ми сло ва ми он вру чил им зо ло тое Еван ге лие, 
зо ло тое ка ди ло, ук ра шен ное ка ме нь я ми и два све тиль ни
ка и по ве лел все сие от дать в Мир скую цер ковь. По лу чив 
чу дес ное спа се ние, во е во ды тот час от пра ви лись в путь. 
При быв в Ми ры, они при нес ли свя то му Ни ко ле ве ли кое 
бла го да ре ние за его чу дес ную по мощь и воз вра ти лись 
бла го по луч но до мой.

Взор свя ти те ля си ял Бо же ст вен ной бла го да тью, как 
у ан ге ла Бо жия. От его ли ца ис хо дил, как от ли ца Мо и сея, 
пре свет лый луч, и тем, кто толь ко взи рал на не го, бы ла 
ве ли кая поль за. То му, кто был отяг ча ем ка койли бо стра с
тью или ду шев ной скор бью, до воль но бы ло об ра тить 
свой взор на свя ти те ля, что бы по лу чить уте ше ние в сво
ей пе ча ли; и тот, кто бе се до вал с ним, уже пре ус пе вал в 
до б ре. И не толь ко хри с ти а не, но и не вер ные, ес ли ко му 
из них при хо ди лось слы шать слад кие и ме до то чи вые 
ре чи свя ти те ля, при хо ди ли в уми ле ние и, от ме тая уко ре
нив шу ю ся в них с мла ден че с ких лет зло бу не ве рия и вос
при ни мая в свое серд це пра вое сло во ис ти ны, всту па ли 
на путь спа се ния. 

Ве ли кий угод ник Бо жий про жил мно го лет в го ро де 
Ми рах, си яя Бо же ст вен ной до б ро тою. До стиг нув глу бо
кой ста ро сти, свя ти тель от дал долг че ло ве че с кой при ро
де и по сле не про дол жи тель ной те ле сной бо лез ни мир но 
окон чил свое вре мен ное жи тие. С ра до с тью и псал мо пе
ни ем он пе ре шел в веч ную бла жен ную жизнь, в со про
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вож де нии свя тых ан ге лов и встре чен ный ли ка ми свя тых. 
На его по гре бе ние со бра лись епи с ко пы Ли кий ской стра
ны со всем кли ром и ино ка ми и без чис лен ное мно же ст во 
на ро да из всех го ро дов. Че ст ное те ло свя ти те ля с че с тью 
бы ло по ло же но в со бор ной церк ви Мир ской ми т ро по лии 
в ше с той день де ка б ря ме ся ца. От свя тых мо щей угод ни ка 
Бо жи е го со вер ша лось мно же ст во чу дес. Ибо его мо щи 
ис то ча ли бла го вон ное и це леб ное ми ро, ко им по ма зы ва
лись боль ные и по лу ча ли ис це ле ние. По этой при чи не к 
его гро бу при те ка ли лю ди со всех кон цов зем ли, ища 
ис це ле ние сво им бо лез ням и по лу чая его. Ибо тем свя тым 
ми ром ис це ля лись не толь ко те ле сные не ду ги, но и ду шев
ные, и бы ли про го ня е мы ду хи лу ка вые. Ибо свя ти тель не 
толь ко при сво ей жиз ни, но и по сле сво е го пре став ле ния 
во ору жал ся на бе сов и по беж дал их, как по беж да ет и 
ны не. Чу дес его ис чис лить не воз мож но точ но так же, как 
не воз мож но и опи сать все их по дроб но. Се го ве ли ко го 
чу до твор ца зна ет вос ток и за пад, и во всех кон цах зем ли 
из ве ст ны его чу до тво ре ния. 



***
При гре че с ком ца ре Льве и при па т ри ар хе Афа на

сии со вер ши лось сле ду ю щее пре слав ное чу до свя то го 
Ни ко лы. Ве ли кий Ни ко ла, ар хи епи с коп Мир ский, в пол
ночь явил ся в ви де нии не ко е му бла го че с ти во му стар цу, 
ни ще лю би во му и стран но при им но му, име нем Фе о фа ну, и 
ска зал: 

– Про бу дись, Фе о фан, встань и иди к ико но пис цу 
Аг гею и ве ли ему на пи сать три ико ны: Спа са на ше го Ису
са Хри с та Гос по да, со тво рив ше го не бо и зем лю и со здав
ше го че ло ве ка, Пре чи с той Гос по жи Бо го ро ди цы, и мо лит
вен ни ка за род хри с ти ан ский, Ни ко лы, ар хи епи с ко па 
Мир ско го, ибо мне по до ба ет явить ся в Кон стан ти но по
ле. На пи сав сии три ико ны, пред ставь их па т ри ар ху и 
все му со бо ру. Иди ско рее и не ос лу шай ся. 

Ска зав сие, свя той стал не ви дим. Про бу див шись от 
сна, бо го лю би вый тот муж Фе о фан ус т ра шил ся ви де ния, 
тот час по шел к ико но пис цу Аг гею и мо лил его на пи сать 
три ве ли ких ико ны: Спа са Хри с та, Пре чи с той Бо го ро ди
цы и свя ти те ля Ни ко лы. Из во ле ни ем ми ло с ти во го Спа
са, Пре чи с той Его Ма те ри и свя то го Ни ко лы, Аг гей 
на пи сал три ико ны и при нес их Фе о фа ну. Тот взял ико
ны, по ста вил их в гор ни це и ска зал же не:

– Со тво рим тра пе зу в до ме сво ем и по мо лим ся Бо гу о 
сво их пре гре ше ни ях. 

Она со гла си лась с ра до с тью. Фе о фан по шел на 
ры нок, ку пил пи щи и пи тия на трид цать злат ни ков и, 
при не ся до мой, ус т ро ил для па т ри ар ха тра пе зу бла го леп
но. За тем он по шел к па т ри ар ху и про сил его и весь 
со бор, что бы он бла го сло вил дом его и вку сил браш на и 
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пи тия. Па т ри арх со гла сил ся, при шел с со бо ром в дом 
Фе о фа на и, вой дя в гор ни цу, уви дел, что там сто ят три 
ико ны: на од ной изо б ра жен Гос подь наш И сус Хри с тос, 
на дру гой Пре чи с тая Бо го ро ди ца, а на тре ть ей свя той 
Ни ко ла. По дой дя к пер вой ико не, па т ри арх ска зал: 

– Сла ва Те бе, Хри с те Бо же, со здав ше му всю тварь. 
До стой но бы ло на пи сать об раз сей. 

За тем, по дой дя ко вто рой ико не, ска зал: 
– Хо ро шо, что на пи сан и сей об раз Пре свя той Бо го

ро ди цы и мо лит вен ни цы за весь мир. 
По дой дя к тре ть ей ико не, па т ри арх ска зал: 
– Это об раз Ни ко лы, ар хи епи с ко па Мир ско го. Не 

сле до ва ло бы изо б ра жать его на та кой ве ли кой ико не. 
Ведь он был сын про стых лю дей, Фе о фа на и Нон ны, про
ис хо див ших из по се лян. 

При звав гос по ди на до ма, па т ри арх ска зал ему:
– Фе о фан, не ве ли пи сать Аг гею об раз Ни ко лы в 

та ком боль шом раз ме ре. 
И ве лел он вы не с ти об раз свя ти те ля, го во ря: 
– Не удоб но ему сто ять вряд со Хри с том и Пре чи с

тою. 
Бла го че с ти вый муж Фе о фан, вы не ся с ве ли кою пе ча

лью ико ну свя то го Ни ко лы из гор ни цы, по ста вил ее в кле
ти на по чет ном ме с те, и, из брав от со бо ра кли ро ша ни на, 
му жа див но го и ра зум но го, име нем Кал ли с та, уп ро сил его 
стать пред ико ною и ве ли чать свя то го Ни ко лу. Сам же он 
весь ма был опе ча лен сло ва ми па т ри ар ха, ве лев ше го вы не
с ти из гор ни цы ико ну свя то го Ни ко лы. Но в Пи са нии ска
за но: «про слав лю про слав ля ю щих Ме ня» (1Цар. 2,30). Так 
ска зал Гос подь И сус Хри с тос, Ко им, как уви дим, про сла
вит ся сам свя ти тель. 

Про сла вив Бо га и Пре чи с тую, па т ри арх сел за стол 
со всем со бо ром сво им, и бы ла тра пе за. Кал лист же в это 
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вре мя сла вил и ве ли чал ве ли ко го свя ти те ля Ни ко лу. Но 
вот не до ста ло ви на, а па т ри арх и со про вож дав шие его 
хо те ли еще пить и ве се лить ся. И ска зал один из со брав
ших ся:

– Фе о фан, при не си еще ви на па т ри ар ху и сде лай пир 
при ят ным. 

Тот от ве чал: 
– Нет боль ше ви на, гос по дин мой, а на рын ке уже не 

тор гу ют, и ку пить его не где. 
За пе ча лив шись, он вспом нил о свя том Ни ко ле, как 

тот явил ся ему в ви де нии и ве лел на пи сать три ико ны: 
Спа си те ля, Пре чи с той Бо го ма те ри и свою. Тай но вой дя 
в клеть, он пал пред об ра зом свя ти те ля и го во рил со сле
за ми: 

– О свя той Ни ко лае! Рож де ние твое чуд но и жи тие 
свя то, ты ис це лил мно го не дуж ных. Мо лю те бя, яви ны не 
чу до у ме ня ху до го, при бавь мне ви на. 

Ска зав сие и бла го сло вив шись, он по шел ту да, где 
сто я ли со су ды от ви на; и мо лит вою свя то го чу до твор ца 
Ни ко лы те со су ды бы ли пол ны ви ном. Взяв ви но с ра до с
тью, Фе о фан при нес его к па т ри ар ху. Тот вы пил и по хва
лил, го во ря: 

– Не пи вал я та ко го ви на. 
И го во ри ли пив шие, что Фе о фан со хра нил луч шее 

ви но к кон цу пи ра. А тот ута ил пре див ное чу до свя то го 
Ни ко лы. 

В ве се лии па т ри арх и со бор уда ли лись в дом при свя
той Со фии. Ут ром при шел к па т ри ар ху не кий вель мо жа, 
име нем Фе о дор, из се ла на зы вав ше го ся Си ер даль ским, 
от Мир ско го ос т ро ва, и мо лил па т ри ар ха, что бы тот 
по ехал к не му, ибо един ст вен ная дочь его одер жи ма 
бе сов ским не ду гом, и про чел над гла вою ее свя тое Еван
ге лие. Па т ри арх со гла сил ся, взял чет ве ро еван ге лие, 
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во шел со всем со бо ром в ко рабль и от плыл. Ког да они 
бы ли в от кры том мо ре, бу ря под ня ла силь ное вол не ние, 
ко рабль оп ро ки нул ся, и все упа ли в во ду и пла ва ли, во пия 
и мо ля Бо га, Пре чи с тую Бо го ро ди цу и свя то го Ни ко лу. И 
умо ли ла Пре чи с тая Бо го ро ди ца Сы на Сво е го, Спа си те ля 
на ше го И су са Хри с та о со бо ре, что бы свя щен ни че с кий 
чин не по гиб. Тог да ко рабль вы пря мил ся, и, ми ло с тью 
Бо жи ею, весь со бор сно ва во шел в не го. Уто пая, па т ри арх 
Афа на сий, вспом нил свой грех пред свя тым Ни ко лой и, 
во пия, мо лил ся и го во рил: «О свя ти тель ве ли кий Хри с
тов, ар хи епи с коп Мир ский, чу до тво рец Ни ко ла, со гре
шил я пред то бою, про сти и по ми луй ме ня, греш но го и 
ока ян но го, спа си ме ня от пу чи ны мор ской, от горь ко го 
се го ча са и от на прас ной смер ти». 

О пре слав ное чу до – вы со ко ум ный сми рил ся, а сми
рен ный чуд но воз ве ли чил ся и че ст но про сла вил ся. Вне
зап но явил ся свя той Ни ко ла, ше ст вуя по мо рю, как по 
су ше, при бли зил ся к па т ри ар ху и взял его за ру ку со сло ва
ми: 

– Афа на сий, или те бе по на до би лась в без дне мор ской 
по мощь от ме ня, про ис хо дя ще го из про стых лю дей?

Он же, ед ва в со сто я нии от крыть ус та свои, ис том
лен ный, ска зал, горь ко пла ча: 

– О свя той Ни ко ла, свя ти тель ве ли кий, ско рый на 
по мощь, не вспо ми най мо е  зло е вы со ко умие, из бавь ме ня 
от на прас ной смер ти в пу чи не мор ской, и я бу ду сла вить 
те бя все дни жиз ни мо ей. 

И ска зал ему свя ти тель: 
– Не бой ся, брат, вот из бав ля ет те бя ру кою мо ею 

Хри с тос. Ты же не гре ши боль ше, что бы не слу чи лось с 
то бою худ шее. Вой ди в ко рабль свой. 

Ска зав сие, свя той Ни ко ла взял па т ри ар ха из во ды и 
по ста вил его на ко рабль, со сло ва ми: 
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– Ты спа сен, иди опять на свое слу же ние в Кон стан
ти но поль. 

И стал свя той не ви дим. Уви дев па т ри ар ха, все во зо
пи ли: 

– Сла ва Те бе, Хри с те Спа се, и Те бе, Пре чи с тая Ца ри
ца Гос по жа Бо го ро ди ца, из ба вив шие на ше го гос по ди на 
от по топ ле ния. 

Как бы про бу див шись от сна, па т ри арх спро сил их: 
– Где я, бра тия? 
– На сво ем ко раб ле, гос по дин, – от ве ча ли те, – и мы 

все не вре ди мы. 
За пла кав, па т ри арх ска зал: 
– Бра тия, со гре шил я пред свя тым Ни ко лой, во ис ти

ну ве лик он: хо дит по мо рю, как по су ше, взял ме ня за ру ку 
и по ста вил на ко рабль; по ис ти не он скор на по мощь всем, 
при зы ва ю щим его с ве рою. 

Ко рабль бы с т ро при плыл на зад к Кон стан ти но по лю. 
Вый дя из ко раб ля со всем со бо ром, па т ри арх со сле за ми 
по шел в цер ковь свя той Со фии и по слал за Фе о фа ном, 
ве ля ему тот час при не с ти ту чуд ную ико ну свя ти те ля 
Ни ко лы. Ког да Фе о фан при нес ико ну, па т ри арх пал пред 
нею со сле за ми и ска зал: 

– Со гре шил я, о свя той Ни ко лае, про сти ме ня греш
но го. 

Ска зав сие, он взял ико ну на ру ки, с че с тью об ло бы
зал ее вме с те с со бо ря на ми и от нес в цер ковь свя той 
Со фии. На дру гой день он за ло жил в Кон стан ти но по ле 
ка мен ную цер ковь во имя свя то го Ни ко лы. Ког да цер
ковь бы ла по ст ро е на, сам па т ри арх ос вя тил ее в день 
па мя ти свя то го Ни ко лы. А свя ти тель ис це лил в тот день 
40 не дуж ных му жей и жен. За тем па т ри арх дал на ук ра ше
ние церк ви 30 литр зла та и мно го сёл и са дов. И ус т ро ил 
он при ней мо на с тырь че с тен. И мно гие при хо ди ли ту да: 
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сле пые, хро мые и про ка жен ные. При кос нув шись к той 
ико не свя то го Ни ко лы, все они ухо ди ли здо ро вы ми, сла
вя Бо га и чу до твор ца Его.

***
В Кон стан ти но по ле жил не кий муж, име нем Ни ко ла, 

кор мив ший ся ру ко де ли ем. Бу ду чи бла го че с ти вым, он 
по ло жил за вет ни ког да не про во дить дни, по свя щен ные 
па мя ти свя ти те ля Ни ко лы, без вос по ми на ния об угод ни
ке Бо жи ем. Сие не о слаб но со блю дал он, по сло ву Пи са
ния: «Чти Гос по да от име ния тво е го и от на чат ков всех 
при быт ков тво их» (Притч. 3,9). Так он до стиг глу бо кой 
ста ро сти и, не имея сил ра бо тать, впал в ни ще ту. При бли
жал ся день па мя ти свя то го Ни ко лы, и вот, раз мы ш ляя о 
том, как ему по сту пить, ста рец ска зал же не сво ей: 

– На ста ет день чти мо го на ми ве ли ко го ар хи ерея Хри
с то ва Ни ко лы; как же нам бед ным, при на шей ску до с ти, 
от пра зд но вать день сей?

Бла го че с ти вая же на от ве ча ла му жу сво е му: 
– Ты зна ешь, гос по дин мой, что на стал ко нец жиз ни 

на шей, ибо и те бя и ме ня по стиг ла ста рость; ес ли да же и 
ны не при шлось бы окон чить нам жизнь, ты не из ме няй 
тво е го на ме ре ния и не за бы вай о тво ей люб ви к свя то му. 

Она по ка за ла му жу ко вёр свой и ска за ла: 
– Возь ми ко вёр, пой ди и про дай его и ку пи всё не об

хо ди мое для до стой но го пра зд но ва ния па мя ти свя то го 
Ни ко лы. Дру го го ни че го у нас нет, а сей ко вёр нам не 
ну жен, ибо мы не име ем де тей, ко то рым его мож но бы ло 
бы ос та вить. 

Ус лы шав сие, бла го че с ти вый ста рец по хва лил же ну 
свою и, взяв ко вёр, по шел. Ког да он шел по пло ща ди, где 
сто ит столп свя то го ца ря Кон стан ти на Ве ли ко го, его 
встре тил все гда го то вый на по мощь свя той Ни ко ла, во 
об ра зе че ст но го стар ца, и ска зал не сше му ко вёр: 
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– Друг ми лый, ку да ты идешь?
– Нуж но мне на ры нок, – от ве чал тот. 
По дой дя бли же, свя той Ни ко ла ска зал: 
– До б рое де ло. Но ска жи мне, за сколь ко ты хо чешь 

про дать ко вёр сей, ибо я хо тел бы его купить. 
Ста рец ска зал свя то му: 
– Ко вёр этот был в свое вре мя куп лен за 8 злат ни ков, 

те перь же я возь му за не го, сколь ко ты мне дашь. 
Свя той ска зал стар цу: 
– Со гла сен ли ты взять за не го 6 злат ни ков?
– Ес ли ты да ешь мне столь ко, – ска зал ста рец, – я 

возь му с ра до с тью. 
Свя той Ни ко ла опу с тил ру ку в кар ман сво ей одеж ды, 

вы нул от ту да зла то и, дав 6 ве ли ких злат ни ков в ру ки 
стар цу, ска зал ему: 

– Возь ми это, друг, и дай мне ко вёр. 
Ста рец с ра до с тью взял зла то, ибо ко вёр сто ил 

де шев ле се го. Взяв ко вёр из рук стар ца, свя той Ни ко ла 
уда лил ся. Ког да они ра зо шлись, при сут ст во вав шие на 
пло ща ди ска за ли стар цу: 

– Не при ви де ние ли ты ви дишь, ста рец, что ты один 
раз го ва ри ва ешь? 

Ибо они ви де ли толь ко стар ца и слы ша ли его го лос, 
свя той же был не ви дим и не слы шим для них. В это вре мя 
свя той Ни ко лай при шел с ко в ром к же не стар ца и ска зал 
ей: 

– Муж твой – мой ста рин ный друг; встре тив ме ня, он 
об ра тил ся ко мне с та кою прось бою: лю бя ме ня, от не си 
сей ко вёр мо ей же не, ибо мне нуж но от не с ти од ну вещь, 
ты же со хра ни его, как свой.

Ска зав сие, свя ти тель стал не ви дим. Ви дя че ст но го 
му жа, си я ю ще го све том и взяв от не го ко вёр, жен щи на от 
стра ха не сме ла спро сить, кто он. Ду мая, что муж ее за был 
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сло ва, ска зан ные ею, и свою лю бовь к свя то му, жен щи на 
раз гне ва лась на сво е го му жа и ска за ла: 

– Го ре мне бед ной, муж у ме ня за ко но пре с туп ный и 
ис пол нен лжи!

Го во ря сии сло ва и по доб ные им, она не хо те ла и гля
деть на ко вёр, го ря лю бо вью к свя то му. 

Не ве дая о слу чив шем ся, муж ее ку пил всё не об хо ди
мое для пра зд но ва ния дня па мя ти свя то го Ни ко лы и шёл 
к хи жи не сво ей, ра ду ясь про да же ко в ра и то му, что ему не 
при дет ся от сту пить от сво е го бла го че с ти во го обы чая. 
Ког да он при шел до мой, раз гне ван ная же на встре ти ла его 
злы ми сло ва ми: 

– От ны не уй ди от ме ня, ибо ты со лгал свя то му Ни ко
ле. Ис тин но ска зал Хри с тос, Сын Бо жий: «ни кто, воз ло
жив ший ру ку свою на плуг и ози ра ю щий ся на зад, не бла го
на де жен для Цар ст вия Бо жия» (Лк. 9,62). 

Ска зав сии сло ва и по доб ные им, она при нес ла ко вёр 
к му жу сво е му и ска за ла: 

– Вот возь ми, ме ня же ты боль ше не уви дишь; ты 
со лгал свя то му Ни ко ле и, по это му по те ря ешь всё, че го 
до стиг пра зд но ва ни ем его па мя ти. Ибо на пи са но: «Кто 
со блю да ет весь за кон и со гре шит в од ном чемни будь, тот 
ста но вит ся ви нов ным во всем» (Иак. 2,10).

Ус лы шав сие от же ны сво ей и ви дя свой ко вер, ста
рец удив лял ся и не на хо дил слов от ве тить же не сво ей. 
Дол го сто ял он и по нял на ко нец, что свя той Ни ко ла 
со тво рил чу до. Вздох нув из глу би ны серд ца и ис пол нив
шись ра до с ти, он под нял ру ки свои к не бу и ска зал: 

– Сла ва Те бе, Хри с те Бо же, тво ря ще му чу де са че рез 
свя то го Ни ко лу! 

И ска зал ста рец же не сво ей: 
– Ра ди стра ха Бо жия, ска жи мне, кто те бе при нес 

ко вёр сей, муж или жен щи на, ста рец или юно ша? 
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Же на ему от ве ча ла: 
– Ста рец свет лый, че ст ный, оде тый в свет лые одеж

ды. При нес нам ко вёр сей и ска зал мне: муж твой – друг 
мне, по это му, встре тив ме ня, он уп ро сил до не с ти ко вёр 
сей к те бе, возь ми его. Взяв ко вёр, я не сме ла спро сить 
при шед ше го, кто он, ви дя его, си я ю ще го све том. 

Слы ша это от же ны, ста рец ди вил ся и по ка зал ей 
ос тав шу ю ся у не го часть зла та и все куп лен ное им для 
празд но ва ния дня па мя ти свя то го Ни ко лы: яст ва, ви но, 
про сфо ры и све чи. 

– Жив Гос подь! – вос клик нул он. – Муж, ку пив ший у 
ме ня ко вер и сно ва при нес ший в дом к нам, убо гим и сми
рен ным ра бам, во ис ти ну есть свя той Ни ко ла, ибо го во ри
ли ви дев шие ме ня в бе се де с ним: не при ви де ние ли ты 
ви дишь? Они ме ня од но го ви де ли, а он был не ви дим. 

Тог да оба, ста рец и же на его, вос клик ну ли, воз но ся 
бла го да ре ние Все мо гу ще му Бо гу и хва лу ве ли ко му ар хи
ерею Хри с то ву Ни ко ле, ско ро му по мощ ни ку всем, при зы
ва ю щим его с ве рою. Ис пол нив шись ра до с ти, они тот час 
по ш ли в цер ковь свя ти те ля Ни ко лы, не ся зла то и ко вёр, 
и по ве да ли в церк ви о слу чив шем ся все му кли ру и всем, 
быв шим там. И все лю ди, ус лы шав рас сказ их, про сла ви
ли Бо га и свя то го Ни ко лу, тво ря ще го ми ло сер дие с ра ба
ми сво и ми. За тем они по сла ли к па т ри ар ху Ми ха и лу и 
по ве да ли ему всё. Па т ри арх по ве лел дать стар цу по со бие 
от име ния церк ви свя той Со фии. И со тво ри ли они пра зд
ник че с тен, с воз не се ни ем хва лы и пес но пе ни я ми.

***
Жил в Кон стан ти но по ле бла го че с ти вый муж, име

нем Епи фа ний. Был он очень бо гат и по чтен ве ли кою 
че с тью от ца ря Кон стан ти на и имел мно го ра бов. Од наж
ды он за хо тел ку пить от ро ка в слу ги се бе и в тре тий день 
де ка б ря ме ся ца, взяв ли т ру зла та в 72 злат ни ка, сел на 
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ко ня и по ехал на ры нок, где куп цы, при ез жие с Ру си, про
да ют ра бов. Ку пить ра ба не уда лось, и он воз вра тил ся 
до мой. Сой дя с ко ня, он во шел в па ла ту, вы нул из кар ма на 
зла то, ко то рое он брал на ры нок, и, по ло жив его гдето в 
па ла те, за был о ме с те, ку да его по ло жил. Сие ему слу чи
лось от ис кон но го зло го вра га, ди а во ла, ко то рый не пре
стан но во ю ет с ро дом хри с ти ан ским, что бы ум но жить 
честь на зем ле. Не тер пя бла го че с тие му жа то го, он за ду
мал вверг нуть его в без дну гре ха. Ут ром вель мо жа при звал 
от ро ка, слу жив ше го ему, и ска зал: 

– При не си мне зла то, ко то рое я те бе дал вче ра, мне 
на до ехать на ры нок. 

Ус лы шав сие, от рок ис пу гал ся, ибо гос по дин не да вал 
ему зла та, и ска зал: 

– Ты не да вал мне зла та, гос по дин. 
Гос по дин ска зал: 
– О злая и лжи вая го ло ва, ска жи мне, ку да ты по ло

жил зла то, дан ное те бе мною? 
Тот, не имея ни че го, клял ся, что не по ни ма ет, о чем 

го во рит его гос по дин. Вель мо жа раз гне вал ся и при ка зал 
слу гам свя зать от ро ка, бить его без ми ло сер дия и за ко вать 
в око вы. 

Сам же ска зал: 
– Ре шу его участь, ког да прой дет пра зд ник свя то го 

Ни ко лы, – ибо пра зд ник сей дол жен был быть на дру гой 
день. 

За клю чен ный один в хра ми не, от рок со сле за ми 
во зо пил ко все мо гу ще му Бо гу, из бав ля ю ще му на хо дя щих
ся в бе де: 

– Гос по ди Бо же мой, И су се Хри с те, Все дер жи тель, 
Сын Бо га Жи во го, жи ву щий во све те не при ступ ном! 
Во пию к Те бе, ибо Ты зна ешь серд це че ло ве че с кое, Ты – 
По мощ ник си ро там, Из бав ле ние на хо дя щих ся в бе де, 
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Уте ше ние скор бя щим: из бавь ме ня от не ве до мой мне сей 
на па с ти. Со тво ри ми ло с ти вое из бав ле ние, что бы и гос
по дин мой, из ба вив шись от гре ха и не прав ды, при чи нен
ной мне, про сла вил Те бя с ве се ли ем серд ца, и что бы я, 
ху дой раб Твой, из ба вив шись от сей на па с ти, не пра вед но 
по стиг шей ме ня, воз нёс Те бе бла го да ре ние за че ло ве ко
лю бие Твое. 

Го во ря со сле за ми сие и по доб ное се му, при ла гая 
мо лит ву к мо лит ве и к сле зам слё зы, от рок во зо пил к свя
то му Ни ко ле: 

– О, че ст ный от че, свя той Ни ко ла, из бавь ме ня от 
бе ды! Ты зна ешь, что я не ви нен в том, что го во рит гос по
дин на ме ня. За в т ра на ста нет твой пра зд ник, а я на хо жусь 
в ве ли кой бе де. 

На ста ла ночь, и утом лен ный от рок ус нул. И явил ся 
ему свя той Ни ко ла, все гда ско рый на по мощь всем, при
зы ва ю щим его с ве рою, и ска зал: 

– Не ту жи: Хри с тос из ба вит те бя мною, ра бом Сво
им. 

Тот час спа ли с ног его око вы, и он встал и воз нёс хва
лу Бо гу и свя то му Ни ко ле. В тот же час свя ти тель явил ся 
и гос по ди ну его и уп ре кал его: 

– За чем не прав ду со тво рил ты ра бу сво е му, Епи фа
ний? Ты ви но ват сам, ибо ты за был, где по ло жил зла то, 
от ро ка же му чил без ви ны, а он ве рен те бе. Но так как ты 
не сам за мыс лил сие, а те бя на учил ис кон ный злой враг 
ди а вол, то я и явил ся, что бы не ис сяк ла лю бовь твоя к 
Бо гу. Встань и ос во бо ди от ро ка: ес ли же ос лу ша ешь ся 
ме ня, то те бя са мо го по стиг нет ве ли кое не сча с тье. 

За тем, ука зы вая пер стом ме с то, где ле жа ло зла то, 
свя той Ни ко ла ска зал: 

– Встань, возь ми свое зла то и ос во бо ди от ро ка. 
Ска зав сие, он стал не ви дим. 
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Вель мо жа Епи фа ний про бу дил ся в тре пе те, до шел до 
ме с та, ука зан но го ему в па ла те свя тым, и на шел зла то, 
по ло жен ное им са мим. Тог да, одер жи мый стра хом и 
ис пол нен ный ра до с ти, он ска зал: 

– Сла ва Те бе, Хри с те Бо же, На деж да все го ро да хри с
ти ан ско го; сла ва Те бе, На деж да без на деж ных, от ча яв ших
ся ско рое Уте ше ние; сла ва Те бе, по ка зав ше му све ти ло 
все му ми ру и ско рое вос ста ние пад ших во гре хе, свя то го 
Ни ко лу, ко то рый ис це ля ет не толь ко те ле сные не ду ги, но 
и ду шев ные со блаз ны. 

Весь в сле зах, пал он пред че ст ным об ра зом свя ти те
ля Ни ко лы и ска зал: 

– Бла го да рю те бя, от че че ст ный, ибо ты спас ме ня 
не до стой но го и греш но го и при шел ко мне, ху до му, очи
щал ме ня от гре хов. Что я те бе воз дам за то, что ты при
зрел на ме ня, при дя ко мне. 

Ска зав это, вель мо жа при шел к от ро ку и ви дя, что око
вы спа ли с не го, впал еще в боль ший ужас и весь ма уп ре кал 
се бя. Тот час он ве лел ос во бо дить от ро ка и вся че с ки ус по
ко ил его; сам же всю ночь бодр ст во вал, бла го да ря Бо га и 
свя то го Ни ко лу, из ба вив ше го от та ко го гре ха. Ког да за зво
ни ли к ут ре не, он встал, взял зла то и по шел с от ро ком в 
цер ковь свя то го Ни ко лы. Здесь он с ра до с тью по ве дал 
всем, ка кой ми ло с ти удо с то ил его Бог и свя той Ни ко ла. Все 
про сла ви ли Бо га, тво ря ще го чу де са угод ни ка ми Сво и ми. 
Ког да от пе ли ут ре ню, гос по дин ска зал в церк ви от ро ку: 

– Ча до, не я греш ный, но Бог твой, Тво рец не бу и зем
ли, и свя той угод ник Его, Ни ко ла, да ос во бо дят те бя от 
раб ст ва, что бы и мне ког дани будь бы ла про ще на не прав
да, ко то рую я, по не ве де нию, со тво рил те бе. 

Ска зав сие, он раз де лил зо ло то на три ча с ти; пер вую 
часть он дал в цер ковь свя то го Ни ко лы, вто рую роз дал 
ни щим, а тре тью дал от ро ку, го во ря: 
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– Возь ми это, ча до, и ты не бу дешь дол жен ни ко му, 
кро ме еди но го свя ти те ля Ни ко лы. Я же бу ду пе щись о 
те бе, как ча до лю би вый отец. 

Воз бла го да рив Бо га и свя то го Ни ко лу, Епи фа ний 
уда лил ся в дом свой с ра до с тью. 

***
Од наж ды в Ки е ве, в день па мя ти свя тых му че ни ков 

Бо ри са и Гле ба, мно же ст во лю дей стек лось из всех гра дов 
и сел на пра зд ник свя тых му че ни ков. Не кий ки ев ля нин, 
имев ший ве ли кую ве ру к свя то му Ни ко ле и к свя тым 
му че ни кам Бо ри су и Гле бу, сел в ла дью и по плыл к Выш го
ро ду, по кло нить ся гро бу свя тых му че ни ков Бо ри са и Гле
ба, взяв с со бою све чи, фи ми ам и про сфо ры – всё не об хо
ди мое для до стой но го пра зд но ва ния. По кло нив шись 
мо щам свя тых и воз ра до вав шись ду хом, он от пра вил ся 
вос во я си. Ког да он плыл по ре ке Дне п ру, же на его, дер
жав шая на ру ках ре бен ка, за дре ма ла и уро ни ла ре бен ка в 
во ду, и тот уто нул. Отец стал рвать во ло сы на го ло ве сво
ей, вос кли цая: 

– Го ре мне, свя той Ни ко ла, для то го ли я имел ве ли
кую ве ру к те бе, что бы ты не спас мое ди тя от по топ ле
ния! Кто бу дет на след ни ком мо е го име ния; ко го на учу я 
тво рить в па мять те бя, за ступ ни ка мо е го, свет лое тор же
ст во? Как по ве даю твое ве ли кое ми ло сер дие, ко то рое ты 
из лил на весь мир и на ме ня бед но го, ког да уто ну ло ди тя 
мое? Я хо тел вос пи тать его, про све щая его чу де са ми тво
и ми, что бы по смер ти хва ли ли ме ня за то, что плод мой 
тво рит па мять свя то му Ни ко ле. Но ты, свя ти тель, не мне 
толь ко да ро вал пе чаль, но и се бе, ибо вско ре долж но пре
кра тить ся са мое вос по ми на ние о те бе в до ме мо ем, ибо я 
стар и жду кон чи ны. Ес ли бы ты хо тел спа с ти ди тя, ты 
мог бы спа с ти его, но ты сам по пу с тил уто нуть ему, и не 
из ба вил еди но род ное ча до мое от мор ской пу чи ны. Или 
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ты ду ма ешь, что я не ве даю чу дес тво их? Им нет чис ла, и 
язык че ло ве че с кий не мо жет пе ре дать их, и я, от че свя
той, ве рую, что те бе всё воз мож но, что ты за хо чешь 
со тво рить, но без за ко ния мои пре воз мог ли. Те перь я 
по нял, тер за е мый пе ча лью, что, ес ли бы я со хра нил за по
ве ди Бо жии не по роч но, мне бы вся тварь по ко ря лась, как 
Ада му в раю, до гре хо па де ния. Ны не же вся тварь вос ста
ет на ме ня: во да по то пит, зверь рас тер за ет, змий по гло
тит, мол ния со жжет, пти цы ис клю ют, скот рас сви ре пе ет и 
по топ чет всё, лю ди умерт вят, хлеб, дан ный нам в пи щу, не 
на сы тит нас и, по во ле Бо жи ей, бу дет нам в по ги бель. Мы 
же, ода рен ные ду шою и ра зу мом и со тво рен ные по об ра зу 
Бо жию, не ис пол ня ем, од на ко, как над ле жит, во лю Твор
ца сво е го. Но не про гне вай ся на ме ня, свя той от че Ни ко
лае, что я столь дерз но вен но го во рю, ибо я не от ча и ва юсь 
в сво ем спа се нии, имея те бя по мощ ни ком. 

Же на же его тер за ла свои во ло сы и би ла се бя по 
ла ни там. На ко нец, до еха ли они до го ро да и скорб ные 
во шли в дом свой. На ста ла ночь, и вот ско рый на по мощь 
всем при зы ва ю щим его, ар хи ерей Хри с тов Ни ко ла со вер
шил див ное чу до, ка ко го не бы ло в преж нее вре мя. Но чью 
он взял из ре ки уто нув шее ди тя и по ло жил на хо рах хра ма 
свя той Со фии, жи вым и не вре ди мым. Ког да на ста ло вре
мя ут рен ней мо лит вы, во шел в цер ковь по но марь и ус лы
шал дет ский плач на хо рах. И дол го он сто ял в раз ду мье: 

– Кто это пу с тил на хо ры жен щи ну?
Он по шел к за ве ды вав ше му по ряд ком на хо рах и 

на чал вы го ва ри вать ему; тот го во рил, что ни че го не зна
ет, но по но марь уп ре кал его: 

– Ты ули чен на де ле, ибо де ти кри чат на хо рах. 
За ве ды вав ший хо ра ми ис пу гал ся и, по дой дя к зам ку, 

уви дал его не тро ну тым и ус лы шал дет ский го лос. Вой дя 
на хо ры, он уви дал пе ред об ра зом свя то го Ни ко лы ре бён
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ка, все го вы мок ше го в во де. Не зная, что и ду мать, он 
по ве дал о сем ми т ро по ли ту. От слу жив ут ре ню, ми т ро по
лит по слал со брать лю дей на пло щадь и спро сить их, чье 
ди тя ле жит на хо рах в церк ви свя той Со фии. Все граж да
не по ш ли в цер ковь, ди вясь, от ку да это взя лось на хо рах 
ди тя, мо к рое от во ды. При шел и отец ре бен ка, что бы 
по ди вить ся чу ду, и, уви дав, уз нал его. Но, не ве ря се бе, он 
по шел к же не сво ей и рас ска зал ей всё по ря ду. Она же 
тот час ста ла уко рять му жа сво е го, го во ря:

– Как это ты не по ни ма ешь, что сие – чу до, со тво рен
ное свя тым Ни ко лой? 

По спеш но по ш ла она в цер ковь, уз на ла ди тя свое, и, 
не тро гая его, па ла пред об ра зом свя то го Ни ко лы и мо ли
лась, с уми ле ни ем и сле за ми. Муж ее, стоя вда ли, про ли
вал слё зы. Ус лы шав о сем, все лю ди стек лись по смо т реть 
на чу до, и со брал ся весь го род, сла вя Бо га и свя то го 
Ни ко лу. Ми т ро по лит же со тво рил че ст ный пра зд ник, 
ка кой тво рит ся в день па мя ти свя то го Ни ко лы, про слав
ляя Свя тую Тро и цу, От ца и Сы на, и Свя то го Ду ха. 
Аминь.

Мно го чу дес со тво рил свя ти тель Ни ко ла, при жиз ни 
и по смер ти. Кто не уди вит ся, слы ша о див ных чу де сах 
его! Ибо не од на стра на и не од на об ласть, но вся под не
бес ная ис пол ни лась чу дес свя то го Ни ко лы. Иди к гре кам, 
и там ди вят ся им; иди к ла ти нам – и там им изум ля ют ся, и 
в Си рии вос хва ля ют их. По всей зем ле ди вят ся свя ти те
лю Ни ко ле. При ди в Русь, и уви дишь, что нет ни гра да, ни 
се ла, где бы во мно же ст ве не бы ло чу дес свя то го Ни ко
лы.
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тропа1рь, и1же во святы1х отцу1 на1шему нико1ле, 

архиепи1скопу ми1р лики1йских чюдотво1рцу. гла1съ, 

4. Пра1вило ве1ре, и о1браз кро1тости, воздер 

жа1нию учи1теля, яви1 тя госпо1дь стаду своему2 

я1же веще1м и1стина. сего2 ра1ди стяжа1в смире1нием 

высо1кая, нището1ю бога1тая, о1тче на1ш святи1 

телю нико1лае. мо1ли христа2 бг5а, спасти1ся душа1м 

на1шим. сла1ва и ныне1. богоро1дичен. гла1с, 4. И1же 

о1т века uтае1нное и а1нгеломъ несве1домое 

та1инство тобо1ю богоро1дице земны1м яви1ся 

бо1г в неразме1снем сня1тии воплоща1ем и кре1ст 

на1с ра1ди во1лею воспрiи1м и1мже воскреси2 

первозда1ннаго и спасе2 от сме1рти душа2 на1ша. 
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кано1н и1же во святы1х отцу1 на1шему нико1ле, 

архиепи1скопу ми1р лики1йских чюдотво1рцу. гла1с 

2. пе1снь, 1. ирмо1с. Во глубине1 потопи1 дре1вле, 

фараони1тская вся1 вои1ньства преоруже1на си1ла. 

вопло1щьжеся сло1во, преспе1ющыя грехи11 по 

треби1л е1сть, пресла1вныи госпо1дь, я1ко про 

сла1вися. запе1в. святи1телю христо1в нико1лае 

мо1ли бо1га о на1с. Венцено1сец престо1лу христо1ву 

прему1дре нико1лае, предстоя1 со а1нгельскими 

чи1нми, просвеще1ние ми да1руй, озаря1ющи души1 

моея1 омраче1ние. я1ко да восхвалю1 ра1дуяся твою1 

преблаже1нне па1мять. два1жды. сла1ва. Про 

славля1яи вся1 госпо1дь, и1же того1 сла1вящыя, 

тя1 ве1рным прибе1жище да1л е1сть. напа1стей 

избавля1юща притека1ющия к твоему1 кро1ву 

нико1лае, и призыва1ющия тя ве1рою и любо1вию 

пресла1вне. и ны1не. Изравни1тися жела1ние ми 
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вло1жь зми1й вселука1выи соде1телю, я1ко пле1нника 

восхи1ти. тобо1ю пречи1стая призва1н бы1х, 

обожи1вся и1стинно. ты1 бо о богома1ти, и1же 

мене1 обожи1вшаго родила1 еси1. пе1снь, 3. ирмо1с. 

Процвела1 е1сть пусты1ня я1ко кри1н го1споди, 

язы1чная неплодя1щая це1ркви прише1ствием ти1. 

о не1й же утверди1ся мое се1рдце1. Нико1лае блаже1нне, 

влады1це при1сныи учени1к ты1 бы1в. спаса1еши к 

тебе1 притека1ющыя, от лю1тых бе1д и сме1рти 

го1рькия. два1жды. сла1ва. Очи1сти рабы1 своя1, и 

грехо1в оставле1ние я1ко бла1г да1руй, нико1лы 

твоего1 уго1дника, и1же к тебе1 хода1тай ствы 

многоми1лостиве. и ны1не. Уста1ви сму ще1ние 

души1 моея1 пречи1стая, и жизнь окорми 

пресвята1я, бо1га ро1ждьши. оне1мже утверди1ся 

се1рдце мое1. седа1лен. гла1с, 8. Возше1д на высоту1 

доброде1телей, боже1ственными отту1ду о1тче, 
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озари1ся сия1нии чюде1с. пресве1тел вои1стину 

яви1ся ми1рови па1стырь, и в напа1стех сы1и 

предста1тель непобеди1м. те1мже пресла1вно врага1 

побе1ждь, лжю1 отгна1л еси1, и челове1ки спа1сл еси1 

от сме1рти нико1лае. моли1 христа1 бо1га грехо1в 

оставле1ние дарова1ти, чту1щим любо1вию святу1ю 

па1мять твою1. сла1ва, и ны1не, богоро1дичен. Я1ко 

де1ву еди1ну в жена1х тя1, безсе1мене ро1ждьшую 

бо1га пло1тию, вси1 блажи1м ро1дове челове1честии, 

о1гнь бо в тя1 всели1ся боже1ства, и я1ко младе1нца 

дои1ши зижди1теля и го1спода. те1мже а1нгельскии 

и челове1ческии ро1д, достойно сла1вим пресвято1е 

роже1ство твое1. и согла1сно вопие1м ти1, моли1 

христа1 бо1га, грехо1в оставле1ние дарова1ти, 

воспева1ющим досто1йно сла1ву твою1. пе1снь, 4. 

ирмо1с. Прише1ствовав от де1вы, ни хода1тай ни 

а1нгел, но ты1 са1м го1споди вопло1щься, и спасе1 
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всего1 мя1 челове1ка. те1м вопию1 ти1, сла1ва си1ле 

твое1й. Прибли1жився чи1сте, заря1м духо1вным, 

светоно1сец бы1л еси1, ми1ру просве1щая концы1. 

все1м предстоя1 и вся спаса1я, ве1рою к тебе1 

притекаю1щыя. Избавля1я от сме1рти я1коже 

яви1ся нико1лае ю1ношы преподо1бне. та1ко и ны1не 

мя1 спаси1 от вся1кого обстоя1ния, и напа1стей и 

бе1д всеблаже1нне. сла1ва. Облиста1л еси1 доброде1телей 

сия1нием пребога1те. подража1тель преизря1ден, 

своему1 влады1це бы1в, спаса1еши призыва1ем. и1же 

благогове1нием и любо1вию тя1 сла1вящыя. и 

ны1не. На11йде на тя влады1ка тва1ри воплоща1ем, 

и спаса1я я1ко милосе1рд всего1 мя1 челове1ка, 

те1мже ве1рнии богоро1дицу сла1вим. пе1снь, 5. 

ирмо1с. Просвеще1ние во тме1 лежа1щим, и спасе1ние 

ненача1емым христе1 спасе1 мо1й. к тебе1 у1тренюю 

царю1 ми1рныи, просвети1 мя1 сия1нием си1, ино1го 
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бо ра1зве тебе1 бо1га не зна1ем. Богоподо1бным 

житие1м, треблаже1нне просвеща1ем, осужде1ныя 

не пра1ведным мече1м у1мрети, предста1в изба1вил 

еси1 влады1це христу1 зову1щыя, ино1го бо ра1зве 

тебе1 не зна1ем. два1жды. сла1ва. На1 небесех присно 

су1щную сла1ву ны1не зря1, неизглагол1анныя 

боже1ственныя зари1, пресве1тлыми наслажда1яся 

сия1нии, покры1й мя1 предста1нием си1 преподо1бне, 

уго1дниче христо1в всече1стне. и ны1не. Да сво1й 

взы1щеши о1браз погребе1нныи страстьми1 спа1се, 

небе1сных утаи1вся суще1ств вопло1щься от де1вы, 

яви1лся еси1 тебе1 зову1щим, ино1го бо ра1зве тебе1 

бо1га не зна1ем. пе1снь, 6. ирмо1с. В бе1здне 

грехо1вней одержи1м, неизсле1дную милосе1рдия 

твоего1 призыва1ю бе1здну, от тля1 бо1же мя1 

возведи1. И1же побе1ды нико1лае вене1ц на твое1м 

версе1 достойно положи1ся я1ко победи1тель у1бо 
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изря1ден, тя призыва1ющыя спаси.1 два1жды. 

сла1ва. Умерщве1на мя блаже1нне согреше1нии, и 

страстны1ми треволне1нии погружа1ема, я1влься 

спаси1, направля1я к приста1нищу боже1ственыя 

во1ли. и ны1не. На тя1 упова1ние возложи1х ма1ти 

при1сно де1во спасе1ния моего1. и тя1 предста1тельницу 

положи1х животу1, тве1рду и непоколеби1му. 

конда1к, гла1с, 3. подо1бен, де1вая дне1сь. В ми1рех 

свя1те нико1лае святи1тель яви1ся. христо1во бо2 

дне1сь преподо1бне ева1нгелие испо1лнив, положи1л 

еси2 ду1шю свою1 за1люди своя2, и спа1сл еси2 

непови1нныя от сме1рти. сего1 ра1ди освяти1ся, и 

яви1ся ве1лии та1инник бо1жия благода1ти. и1кос. 

Воспое1м ны1не святи1теля пе1сньми, ми1рским 

лю1дем па1стыря и учи1теля, да моли1твами его 

просвети1мся. се1й бо яви1ся чи1ст ве1сь, нетле1нен 

ду1хом, христо1ви принося1 же1ртву непоро1чну 



47

чи1сту, и благоприя1тну. я1ко святи1тель очи1щен 

душе1ю и те1лом и и1стинен це1ркви предста1тель 

и побо1рник, и ве1лии таи1нник бо1жия благода1ти. 

пе1снь, 7. ирмо1с. О те1ле зла1те на1 поли деи1ре 

служи1мом, три1е о1троцы не ради1ша о безбо1жнем 

веле1нии. но посреде1 пла1мене вве1ржени, 

прохлажда1еми поя1ху, благослове1н бо1г оте1ц 

на1ших. О1стрым искуше1нием пресека1ем е1смь, и 

лю1те пострека1ем, и ко врато1м а1да приближи1хся, 

неча1янием поража1ем спаси1 мя1 моли1твами си1 

блаже1нне. и воздви1гни пе1ти, благослове1н бо1г 

оте1ц на1ших. два1жды. сла1ва. Незаходи1маго 

све1та, невеще1ствеными луча1ми облиста1ем, 

су1щыя, во тме1 скорбе1й и озлобле1нии исхи1ти. 

и к посеще1нию весе1лия наста1ви пою1щыя, 

благослове1н бо1г оте1ц на1ших. и ны1не. Моли1 

своего1 сы1на и го1спода де1во чи1стая, про1данныя 
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лю1тыми согреше1ньми и лестьми1 змии1ными, 

кро1вию его1 честно1ю изба1вити пою1щыя, 

благослове1н бо1г оте1ц на1ших. пе1снь, 8. ирмо1с. В 

пе1щь о1гнену к де1тем евре1йским соше1дшаго, и 

пла1мень на хла1д прело1жьшаго бо1га по1йте вся1 

де1ла го1спода, и превозноси1те его1 во1 веки. Я1ко 

бла1г и милосе1рд. и1же во глубине1 напа1стей лю1те 

содержи1ми вопие1м. свободи1 блаже1нне нико1лае, 

разреше1ние пода1я моли1твами си1 и1же ко спа1су 

христу1 священнотаи1нниче. два1жды. сла1ва. 

Таи1нник и1же па1че ума1 святы1м, и служи1тель 

небе1сныи сы1и богому1дре, архиере1й же ве1рен. 

согреше1нии оставле1ния прося1 от спа1са на1шего, 

свяще1нноявленне. и ны1не. Изнемога1ет ми1 ны1не 

у1м, во глуби1ну впа1дша нече1стия, я1ко отовсю1ду 

разли1чными, объя1т е1смь злы1ми. но ты1 де1во 

исцели1, безстра1стия све1том одева1ющи. пе1снь, 
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9. ирмо1с. Безнача1льна роди1теля сы1н бо1г и 

госпо1дь, вопло1щься от деви1цы на1м яви1ся, 

омраче1ныя просвети1ти и собра1ти расточе1ныя. 

те1м всехвальную богоро1дицу велича1ем. запе1в с 

покло1ном. Свеще1ю благода1ти богому1дре 

просвеща1ем, и свети1льник благоче1стия я1ве 

бы1в, су1щыя в напа1стех спаса1еши, и и1же во 

глуби1не морсте1й избавля1еши, и пита1еши 

а1лчющыя пресла1вно всеблаже1нне. два1жды. сла1ва. 

И1же в раи1 пи1щи ны1не водворя1яся, неизрече1нную 

сла1ву я1сно зря1. от небе1сных кру1г певцы1 своя1 

назира1еши от страсте1й избавля1я, богоно1се 

пресла1вне. и ны1не. Прему1дрость и си1ла сло1во 

соста1вное отцу1 де1во чи1стая, его1же зачала1 еси1 

от свои1х пречи1стых крове1й богома1ти живы1и 

хра1м прие1м, и се1й по совокупле1нию себе1 соедини1в 

неразде1льно.
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тропа1рь пра1здника пренесе1ния честны1х моще1й 

и1же во святы1х отца1 на1шего нико1лы, архиепи1скопа 

ми1р лики1йских, чюдотво1рца. гла1с, 4. Оте1чество 

свое1 ми1рскии гра1д не оста1вль ду1хом, преди1вно 

во1 град ба1рскии, пресла1вно те1лом пренесе1ся 

архиере1ю нико1лае. и повсю1ду мно1жества 

челове1ческая, свои1м прише1ствием возвесели1л 

еси1, боля1щыя исцеля1я. те1мже тя1 мо1лим 

святи1телю, моли1 христа1 бо1га да спасе1т душа1 

на1ша. и1н тропа1рь. гла1с, то1й же. Приспе1 де1нь 

све1тлаго торжества1, гра1д ба11рскии ра1дуется, и с 

ни1м вселе1нная вся1 сликовству1ет, пе1сньми и 

пе1ньми духо1вными. днес1ь бо свяще1нное 

торжество1 в пренесе1ние честны1х, и многоцеле1бных 

моще1й, святи1теля и чюдотво1рца нико1лы, 

я1коже со1лнце незаходи1мое восия1, светоза1рными 

луча1ми. и разгоня1я тму1 искуше1ния же и бе1д 
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от вопию1щих ве1рно, спаса1й на1с я1ко предста1тель 

на1ш вели1кии нико1лае. сла1ва и ны1не богоро1дичен. 

гла1с, 4. И1же о1т века uтае1нное и3 а1нгеломъ 

несве1домое та1инство тобо1ю богоро1дице земны1м 

яви1ся бо1г в неразме1снем сня1тии воплоща1ем и 

кре1ст на1с ра1ди во1лею воспрiи1м и1мже воскреси2 

первозда1ннаго и спасе2 от сме1рти душа2 на1ша. 

кано1н пренесе1нию моще1й и1же во святы1х отца1 

на1шего нико1лы, архиепи1скопа ми1р лики1йских 

чюдотво1рца. гла1с 8. пе1снь, 1. ирмо1с. Пе1снь 

возсле1м лю1дие, чю1дному бо1гу на1шему, 

свобо1ждьшему изра1иля от рабо1ты, пе1снь 

побе1дную пою1ща и вопию1ща, воспое1м тебе1 

еди1ному влады1це. Пе1снь усте1н мои1х приими1 

благода1телю христе1, и уясни1 ми язы1к, не 

помина1я мои1х многи1х грехо1в. да воспою1 честно1е 

жити1е твоего1 святи1теля, в па1мять пренесе1ния 
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моще1й его1. Чюдотво1рный да1р прие1м, и терпе1ния 

венца1, святи1тельством украша1яся, бо1гу 

помоли1ся о1тче, прегреше1нием проще1ние дарова1ти 

на1м, сла1вящим твое1 пренесе1ние. сла1ва. Па1стырь 

христо1ва ста1да о1тче, ины1м овца11м посыла1ешися, 

к лати1нскому язы1ку. да все1х удиви1ши чюдесы1 

твои1ми, и ко христо1ви приведе1ши блаже1нне. 

ему1же о на1с моли1ся непреста1нно. и ны1не. Дале1че 

су1ще иногда1 язы1честии наро1ди, рожество1м 

твои1м богоро1дице, к бо1гу прибли1жихомся. ты1 

бо мене1 обожи1вшаго породи1, и дре1вния кля1твы 

свобо1ждьшаго своею1 кро1вию. пе1снь, 3. ирмо1с. 

Небе1сному кру1гу верхотво1рче го1споди, и це1ркви 

зижди1телю, ты1 мене1 утверди1 в любви1 свое1й. 

жела1нием сы1и кра1й и ве1рным утверже1ние, еди1не 

человеколю1бче. Незло1бивыи нра1вом, кро1ток 

о1бразом, житие1 име1я а1нгельское, богоблаже1нне 
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нико1лае. непреста1й о на1с моля1ся, еди1ному 

человеколю1бцу. Кото1рый гра1д блаже1нне, не 

име1ет тебе1 помо1щника; кая1 ли душа1, не 

призыва1ет твоего1 и1мени; ко1его ли ме1ста не 

присеща1еши свои1ми чюдесы1, удивля1я вся1 

нико1лае. сла1ва. Ба1рскии у1бо гра1д прия1т те1ло 

твое1, а ду1х тво1й в вы1шнем иеросали1ме, иде1же 

лику1еши со проро1ки и апо1столы, и святи1тели 

ку1пно, моля1ся о на1с, еди1ному человеколю1бцу. 

и ны1не. Просвеще1ние ми испроси1, пречи1стая 

влады1чице, омраче1нному грехи1 мно1гими, 

поро1ждьшая све1та всему1 ми1ру. стра1стную мглу1 

дале1че отжени1, еди1на богоблаже1нная. седа1лен 

святи1телю, гла1с 1. Пренесе1ние твои1х честны1х 

моще1й, положе1ние на1м пра1здньства све1тла, 

святи1телю госпо1день бы1сть прехва1льне. я1же 

хва1лим благоче1стно и му1дренно, чту1ще тебе1 
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незаходи1маго све1та, ве1рным добро1та. пе1снь, 4. 

ирмо1с. Все1де на коня1 на апо1столы твоя1 го1споди, 

и прия1т рука1ма си узды1 и1х. и спасе1ние бы1сть 

е1ждение твое1. ве1рою зову1щим, сла1ва си1ле твое1й 

го1споди. Све1том вы1шняго озаря1ем святи1телю, 

мое1 се1рдце просвети1. и тму1 грехо1вную отжени1. 

да ра1дуяся пою1 твое1 свято1е пренесе1ние. Восту1пль 

на ле1ствицу доброде1телей блаже1нне, чюдотво1рец 

по все1й земли1 яви1ся нико1лае. и сего1 ра1ди от 

ми1р ба1рстии лю1дие, прие1млют святы1я мо1щи 

твоя1. сла1ва. Иере1и ве1рнии о тебе1 хва1лятся, и 

кня1зи христолюби1вии призываю1т тя1, в бране1х 

помо1щника. и мы1 недостойнии подвиза1ем тя1, 

к бо1гу за ны моли1тися нико1лае; и ны1не. Чи1ны 

а1нгельския удивля1ет богоро1дице, та1йны твоея1 

глубина1. и бе1сы смуща1ет, твоего1 о1браза ико1на. 

и мы1 кла1няемся, ве1дуще тя1 бо1жию ма1терь; 
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пе1снь, 5. ирмо1с. Мра1к души1 моея1, отжени1 

светода1вче христе1 бо1же, зачалобы1тную тму1 

изгна1в бе1здны. и да1руй ми1 све1т повеле1нии 

твои1х сло1ве, да у1тренюя прославля1ю тя1. В 

ми1рех престо1л име1л еси1, в ба1ре те1ло скры1л еси1. 

и ду1хом на1 небеси пребыва1еши, святи1телю 

нико1лае, со апо1столы я1ко апо1стол. с ни1ми же 

о на1с моли1. пою1щих твое1 пренесе1ние. Все1х 

христия1н наде1жда, и оби1димым ве1лии 

засту1пник. и боля1щим цели1тель, печа1льным 

уте1шитель, и к бо1гу от челове1к хода1тай, 

держа1ве на1шей ми1р испроси1. и спаса1й ны1 от 

пога1ных нахожде1ния. сла1ва. Погруже1ную ду1шю 

мою1 мно1гими страстьми1 нико1лае, умерщве1ную 

грехопаде1нием, оживи1 твои1ми моли1твами. и 

напра1ви на покая1ние. да с ве1рными все1ми твое1 

сла1влю пренесе1ние. и ны1не. Его1же тмы1 а1нгельския, 
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и серафи1мския то1лпы ужаса1ются, и разу1мная 

тва1рь трепе1щет, того1 я1ко младе1нца деви1це 

пита1еши. его1же обра1зно на руку1 твоею1 ви1дяще. 

всегда1 покланя1емся. пе1снь, 6. ирмо1с. Я1коже 

проро1ка изба1вил еси1, из глубины1 преиспо1дния 

христе1 бо1же. и мене1 от гре1х мои1х изба1ви, я1ко 

человеколю1бец. и напра1ви живо1т мо1й молю1тися. 

Я1ко от кри1на боже1ственыя ти1 це1ркви, 

неоску1дно принима1ем здра1вие телесе1м, и душа1м 

очище1ние, святи1телю нико1лае. чюдеса1 бо то1чиши 

благода1тию, несумне1нною ве1рою упова1ющим к 

тебе1. От напа1стей разли1чных, и бе1д лю1тых, и 

скорбе1й одержа1щих ны1. и от разли1чных злы1х 

о1тче, я1ко христо1в уго1дник пресла1вне, изба1ви 

рабы1 своя1, достодо1лжно чту1щыя свято1е твое1 

пренесе1ние. сла1ва. Грехо1вным пла1менем исте1рп, и 

жите1йским ве1тром порева1ем, я1ко друго1е со1лнце 
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о1тче, подо1бие твоего1 о1браза ви1дев. твои1ми 

моли1твами да согре1юся. служи1телю христо1в 

нико1лае. и ны1не. Земны1х у1м, небе1сныя тайны 

неуве1сть. ни тва1рь творца1 ра1зума недомы1слится. 

прехо1дит бо ума1 челове1ча, от де1вы рожество1 

госпо1дне. е1йже моля1щеся ве1рою, грехо1в просты1ню 

прии1мем. конда1к. гла1с, 3. Взы1де звезда1 от 

восто1ка до за1пада, твоя1 мо1щи святи1телю 

нико1лае. мо1ре же освяти1ся ше1ствием ти. и 

гра1д ба1рскии прие1мля тобо1ю благода1ть. на1с бо 

ра1ди показа1ся чюдотво1рец изя1щен, преди1вен и 

ми1лостив; и1кос. Воспое1м ны1не святи1теля 

пе1сньми, ми1рским лю1дем па1стыря и учи1теля, 

да моли1твами его1 просвети1мся. се1й бо яви1ся 

чи1ст ве1сь. нетле1нен ду1хом. христо1ви принося1 

же1ртву непоро1чну, чи1сту и благоприя1тну. я1ко 

святи1тель очи1щен душе1ю и те1лом. и и1стинен 
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це1ркви предста1тель и побо1рник, и чюдотво1рец 

изя1щен преди1вен и ми1лостив; пе1снь, 7. ирмо1с. 

На1 поли моле1бнем, иногда1 мучи1тель пе1щь 

поста1ви, на муче1ние богому1дрым. в не1йже трие1 

о1троцы песносло1вляху. еди1наго бо1га. трие1 

воспева1ху глаго1люще, оте1ц на1ших бо1же 

благослове1н еси1. Дне1сь ра1дуются а1нгели бо1жии. 

рыда1ет же бесо1вское мно1жество. спа1сл бо еси1 

лю1ди от напа1сти, и отгна1л еси1 ду1хи те1мныя. 

те1м досто1йно одоле1вый нарица1ешися. сего1 ра1ди 

вопие1м, оте1ц на1ших бо1же благослове1н еси1. 

Одержи1мии печа1лию не1мощи, разли1чными неду1ги 

утруже1ны, с ве1рою к раце1 ти1 влеку1тся. и 

получи1вше твоея1 ми1лости, быстрообра1зно 

отхо1дят. ра1достно пою1ще, оте1ц наших бо1же 

благослове1н еси1. сла1ва. Предстоя1т ти1 блаже1нне, 

собо1ри правове1рных люде1й. и хва1лятся о тебе1 
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церковни1и учи1тели. прославля1ют же тя1 цари1, 

я1ко засту1пника. мы1 же ти1 мо1лимся, спаси1 

на1с нико1лае пою1щих, оте1ц на1ших бо1же 

благослове1н еси1. и ны1не. О ка1ко спа1са моего1 

воспою1, его1же тре1петно хва1лят а1нгели. но ты1 

я1ко ма1ти, све1дущи мно1гое милосе1рдие сыно1внее, 

благоутро1бием пону1ди. на тя1 бо упова1ем. ты1 

бо за ны1 моля1щи богоро1дице, от му1ки 

избавля1еши; пе1снь, 8. ирмо1с. А1нгели небеса1, на 

престо1ле сла1внем седя1щаго, и я1ко бо1га 

безпреста1ни сла1вимаго, благослови1те по1йте, и 

превозноси1те его1 во1 веки. А1нгели небе1с, я1ко 

служи1теля тя1 восприе1млют. проро1цы и 

апо1столи, я1ко клевре1та срета1ют. и ду1х святы1и 

о тебе1 весели1тся. и мы1 гре1шнии ми1лости 

про1сим. Вели1ка вла1сть о1т бога, вдана1 ти1 е1сть 

нико1лае. мо1ре повину1ется. возду1х послу1шает. 
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и язы1цы покоря1ются, ви1дяще пресла1вная 

твоя1 чюдеса1. сла1ва. Но1вому изра1илю, 

христия1нскому наро1ду, сла1внейши моисе1я 

показа1л еси1 своего1 святи1теля нико1лу, от все1х 

зо1л на1с избавля1юща. и ны1не. Очище1ние грехо1в, 

я1ко ма1ти бо1жия испроси1. и ру1ку ми простри1 

госпоже1, погруже1нному во глуби1не нечая1ния. 

да превозношае1м тя1 во1 веки вся1. пе1снь, 9. 

ирмо1с. Благослов1ен госпо1дь бо1г израи1лев, 

воздви1гнувыи ро1г спасе1ния на1шего, в дому1 

давы1дове о1трока сво1его. в ни1хже посе1ти на1с 

восто1к свы1ше, и напра1вил ны1 е1сть на пу1ть 

ми1рен. Благослове1н госпо1дь бо1г на1ш, я1ко 

просла1ви святи1теля во страна1х, чюде1с струи1 

испущаю1ща, в ми1рех и латы1нех вся1 исцеля1юща, 

и в руси1 ми1лостивно посеща1юща. До1лгим сно1м 

усну1л еси1, и те1лом ба1р на ве1ру пусти1л еси1. 



безсо1нный бы1сть засту1пник, все1м ве1рою 

призы1вающим тя1. и вся1 заступа1я от напа1стей, 

моли1твами твои1ми нико1лае. сла1ва. Благослове1н 

не1бу и земли1 творе1ц, бо1г вседержи1тель, оте1ц 

безнача1лен и всеси1лен. и сы1н пре1жде ве1к. от 

не1др отрыгнове1нное сло1во. и1мже вся1 бы1ша я1же 

о на1с. и ду1х исходя1и святы1и. тро1ице свята1я 

сла1ва тебе1. и ны1не. Изви1тием слове1с, 

подостоя1нию тя1 похвали1ти недостиза1ю, 

небе1сных си1л пребо1льшую, и тва1ри всея1 

честне1йшую. бо1га и тво1рца поро1ждьши пло1тию. 

его1же моли1 богоро1дице, да поми1лует ны1 в де1нь 

су1дныи.

Тропа1рь на рожество1 святи1теля нико1лы 

чюдотво1рца, гла1с 4. Чю1дное и сла1вное рожество1 

твое1, святи1телю нико1лае, це1ркви дне1сь 

правосла1вных све1тло пра1зднует, и1бо стоя1нием 
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ногу1 твое1ю яви1 тя1 госпо1дь и провозвести1 

бы1ти свети1льника и учи1теля ми1ряном, ве1сь 

ми1р обогаща1юща и просвеща1юща чюдесы1. те1м 

вопие1м ти1, моли1 христа1 бога1 спасти1ся душа1м 

на1шим. конда1к, гла1с 2. В ми1рех ро1ждься свя1те 

нико1лае, от благоро1днаго ко1рене, я1ко благопло1дна 

ве1твь прозя1бл еси1. испо1лнь бо бы1в боже1ственых 

даро1в, я1ко со1лнце заря1ми ве1сь ми1р чюдесы1 

просвети1л е1си. сего1 ра1ди прославля1ем тя1, я1ко 

учени1ка и таи1нника бо1жия благода1ти.

Моли1тва чи1танная в нико1льской единове1р 

ческой це1ркви села1 со1мовка нижегоро1дской 

епа1рхии. О до1брыи на1ш па1стырю и богому1дрыи 

наста1вниче, святи1телю христо1в нико1лае. услы1ши 

на1с гре1шных, моля1щихся тебе1 и призыва1ющих 

в по1мощь ско1рое предста1тельство твое1. ви1ждь 

на1с не1мощных, отвсюду уловля1емых. вся1каго 
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бла1га лише1нных и умо1м от малоду1шия 

помраче1нных. потщи1ся, уго1дниче бо1жии, не 

оста1вити на1с в грехо1внем плену1 бы1ти, да не 

бу1дем в ра1дость врага1м на1шим и не у1мрем в 

лука1вых дея1ниих на1ших. мо1ли о на1с недосто1йных 

соде1теля на1шего и влады1ку, ему1 же ты1 со 

безпло1тными предстои1ши. ми1лостива к на1м 

сотвори1 бо1га на1шего в ны1нешнем жити1и и в 

бу1дущем ве1це, да не возда1ст на1м по де1лом 

на1шим и по нечистоте1 серде1ц на1ших, но по 

свое1й бла1гости возда1ст на1м. на твое1 бо 

хода1тайство упова1юще, твои1м предста1тельством 

хва1лимся, твое1 заступле1ние на1 помощь 

призыва1ем, ко пресвято1му о1бразу твоему1 

припа1дающе, по1мощи про1сим. изба1ви на1с 

уго1дниче христо1в, от зо1л находя1щих на на1с, и 

укроти1 во1лны страсте1й и бе1д воста1ющих на 
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на1с, да ра1ди святы1х твои1х моли1тв не обы1мет 

на1с напа1сть и не погря1знем в пучи1не грехо1вней 

и в ти1не страсте1й на1ших. моли1 святи1телю 

христо1в нико1лае христа1 бо1га на1шего, да пода1ст 

на1м ми1рное жити1е и оставле1ние грехо1в и ве1лию 

ми1лость, ны1не и при1сно и во1 веки веко1м.
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Рожество святого Николы Чудотворца
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Крещение святого Николы Чудотворца
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Приведение святого Николы в научение
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Поставление святого Николы во диакона



69

Поставление святого Николы во епископа
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Избавление святителем Николой трех девиц от блуда
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Чюдо святителя Николы о корабельщиках
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Избавление святителем Николой трех мужей от меча
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Явление святителя Николы царю Константину во сне
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Освобождение трех воевод царем Константином
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Избавление патриарха Афанасия от потопа
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Чудо о трех иконах
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Чудо святителя Николы о ковре
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Преставление святителя Николы Чудотворца
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Перенесение мощей святителя Николы Чудотворца
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