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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие 

22 мая в 14 часов
в Крестном ходе в честь святителя 

Николая Чудотворца.
Крестный ход начнет движение от 
Свято-Троицкого храма по улицам 
Кирова, Смышляева к Мемориалу 

Славы.
Далее по улицам Ленина, проспекту 
Победы к зданию городской админи-
страции, где будет отслужен молебен 

о благополучии, мире и духовном
единении.

Затем Крестный ход проследует по 
проспекту Победы, по улицам Чапае-

ва, Коммунаров ко храму в честь
Святой Троицы

Лысьвенское благочиние

П

Христос Воскресе!

            оистине не только древ-
            н и м  п р а в ед н и к а м  и
            пророкам, но ученикам
            и апостолам Христовым
уподобился отец отцов Николай. 
Он стал основанием и стол-
пом Церкви, ее оком и попечи-
телем, созидателем и воином. 
Святитель Николай родился 
во второй половине III века в 
городе Патары, области Ли-
кии в Малой Азии. Родители 
его Феофан и Нонна были из 
благородного рода и весьма 
зажиточны, что не мешало им 
быть благочестивыми христи-
анами, милосердными к бед-
ным и усердными к Богу.
До глубокой старости они не 
имели детей; в непрестанной 
горячей молитве они проси-
ли Всевышнего дать им сына, 
обещая посвятить его служе-
нию Богу. Молитва их была 
услышана: Господь даровал 
им сына, который при святом 
крещении получил имя Нико-
лай, что значит по-гречески — 
«побеждающий народ».
Уже в первые дни своего мла-
денчества будущий Чудотво-
рец показал, что он предна-
значен на особое служение 
Господу. Сохранилось преда-
ние, что во время крещения, 
когда обряд был очень дли-
тельным, он, никем не поддер-
живаемый, простоял в купе-
ли в продолжение трех часов. 
С первых же дней святитель 
Николай начал строгую под-
вижническую жизнь, которой 
остался верен до гроба.
Все необычное поведение ре-

бенка показало родителям, 
что он станет великим Угод-
ником Божиим, поэтому они 
обратили особое внимание на 
его воспитание и постарались, 
прежде всего  внушить сыну 
истины христианства и напра-
вить его на праведную жизнь. 
Отрок вскоре постиг, благо-
даря богатым дарованиям, 
руководимый Святым Духом, 
книжную премудрость.
Успевая в учении, отрок Ни-
колай успевал также и в бла-
гочестивой жизни. Его не 
занимали пустые беседы свер-
стников: заразительный при-
мер товарищества, ведущий 
к чему-либо худому, ему был 
чужд.
Избегая суетных греховных 
развлечений, отрок Николай 
отличался примерным цело-
мудрием и избегал всяких не-
чистых помыслов. Почти все 
время он проводил в чтении 
Священного Писания, в под-
вигах поста и молитвы. К хра-
му Божию питал такую лю-
бовь, что проводил там иногда 
целые дни и ночи в богомыс-
ленной молитве и чтении бо-
жественных книг.
Благочестивая жизнь юного 
Николая скоро стала извест-
ной всем жителям города Па-
тары. Епископом в этом го-
роде был его дядя, по имени 
тоже Николай. Заметив, что 
племянник выделяется среди 
других молодых людей добро-
детелями и строгой подвиж-
нической жизнью, он стал уго-
варивать родителей отдать его 

на служение Господу.
Они охотно согласились, по-
тому что еще перед рождени-
ем сына дали такой обет. Дядя 
епископ посвятил его в пре-
свитера.
При совершении над святи-
телем Николаем Таинства 
священства, епископ, испол-
ненный Духа Святого, про-
рочески предсказал народу 
великое будущее Угодника 
Божиего: «Вот, братие, я вижу 
новое солнце, восходящее над 
концами земли, которое явит-
ся утешением для всех печаль-
ных. Блаженно то стадо, кото-
рое удостоится иметь такого 
пастыря! Хорошо он будет па-
сти души заблудших, питая 
их на пажитях благочестия; 
и всем, находящимся в бедах, 
явится теплым помощником!»

Продолжение на стр. 2.

Благословен Бог, даровавший нам предивное сокровище – 
ангелоподобного Николая. Заступничеством и милосерди-
ем этого великого светоча евангельского сияния, от края до 
края освятившего вселенную, весь православный мир устре-
мился к Вечной Жизни.
Избранник Божий Николай стал вершиной всех добродете-
лей, поднятой до райской высоты. С кем из величайших пра-
ведников не сравнялся святитель Николай образом духовной 
красоты, кому из них не последовал в своих деяниях и чудот-
ворениях? Всеблаженный Николай был кроток, как Моисей, 
мужественен, как Давид, славен простотой нрава, как Иаков. 
Словно Ной, он спасал стадо Господне в новом ковчеге от по-
топа ересей.

Святитель Николай Чудотворец

Святитель Николай Чудот-
ворец. Фрагмент картины.
Иконы с изображением 
святого имеются в храмах 
Лысьвенского благочиния. Воинству святого Илии Муромца 

и Алексея Новикова посвящается

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые пограничники всех вре-
мен и все причастные люди к сему 

славному воинству!
Приглашаем вас на празднование 101-летия 

Пограничных войск России в Лысьве!
27 мая

15 часов, храм Святой Троицы
Панихида о Защитниках Родины, в 
Пограничном воинстве служивших

18 часов, ЛКДЦ
Концерт группы «Автомат и гитара» 
(г. Пермь)

28 мая
10 часов, сбор перед городским стадионом
10:20 возложение венков на Мемориале 
Славы
Шествие к городскому парку (ул. Ленина-
Перовской)
11 часов, городской парк.
Поздравления, концерт, показательные 
выступления пограничников, показа-
тельные выступления служебных собак, 
спортивные мероприятия

Приглашаем Лысьву и лысьвенцев!  
Слава Пограничным войскам

России!
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 Покровитель путешествующих, заключенных и сирот  Покровитель всех слоев общества, но в основном детей

Продолжение. Начало на стр. 1.

Приняв сан священника, святи-
тель Николай стал проводить 
еще более строгую подвижни-
ческую жизнь. По глубокому 
смирению он совершал свои 
духовные подвиги наедине. Но 
Промыслу Божию угодно было, 
чтобы добродетельная жизнь 
святителя направляла и других 
на путь истины.
Дядя епископ отправился в Пале-
стину, а управление своей епар-
хией поручил своему племяннику 
пресвитеру. Он всей душой от-
дался выполнению многотруд-
ных обязанностей епископского 
управления. Много добра сделал 
он своей пастве, проявляя широ-
кую благотворительность.
К тому времени родители его умер-
ли, оставив ему богатое наследство, 
которое все он употребил на оказа-
ние помощи неимущим.
Следующий случай свидетель-
ствует, к тому же, о его крайнем 
смирении. В Патарах жил один 
бедный человек, у которого были 
три дочери красавицы. Он был 
настолько беден, что ему не на 
что было выдать замуж своих 
дочерей. До чего может довести 
нужда человека, недостаточно 
проникнутого христианским со-
знанием!
Несчастного отца нужда привела 
к ужасной мысли — пожертво-
вать честью своих дочерей и из их 
красоты извлечь средства, необ-
ходимые для их приданого.
Но, к счастью, в их городе был 
добрый пастырь, святитель Ни-
колай, бдительно следивший за 
нуждами своей паствы. Получив 
от Господа откровение о преступ-
ном намерении отца, он решил 
избавить его от телесной нищеты, 
чтобы тем самым спасти его се-
мейство от духовной гибели. Он 
задумал оказать благодеяние так, 
чтобы никто не знал о нем, как 
о благодетеле, не знал даже тот, 
кому он сделал добро.
Взяв большой узел с золотом, 
в полночь, когда все спали и не 
могли его видеть, он подошел к 
хижине несчастного отца и через 
окно бросил внутрь золото, а сам 
поспешно возвратился домой. На 
утро отец нашел золото, но не мог 
ведать, кто был его тайным благо-
детелем.
Решив, что Сам Промысел Божий 
послал ему эту помощь, он воз-

благодарил Господа и вскоре смог 
выдать замуж старшую дочь.
Святитель Николай, когда уви-
дел, что его благодеяние принесло 
надлежащий плод, решил довести 
его до конца. В одну из следую-
щих ночей он также тайно бросил 
через окно в хижину бедняка дру-
гой мешок с золотом.
Отец вскоре выдал замуж и вто-
рую дочь, твердо надеясь, что Го-
сподь таким же образом окажет 
милость и третьей дочери. Но он 
решил во что бы то ни стало уз-
нать своего тайного благодетеля 
и достойно поблагодарить его. 
Для этого он не спал ночей, вы-
жидая его прихода.
Не долго ему пришлось ждать: 
скоро пришел и в третий раз до-
брый пастырь Христов. Услышав 
звон упавшего золота, отец по-
спешно вышел из дома и догнал 
своего тайного благодетеля. Уз-
нав в нем святителя Николая, он 
пал к его ногам, целовал их и бла-
годарил его как освободителя от 
духовной гибели.
По возвращении дяди из Пале-
стины, святитель Николай сам 
собрался туда же. В пути на ко-
рабле он проявил дар глубокого 
прозрения и чудотворения: пред-
возвестил наступающую жесто-
кую бурю и силой своей молитвы 

усмирил ее.
Вскоре здесь же на корабле он со-
вершил великое чудо, воскресив 
юношу матроса, который упал с 
мачты на палубу и разбился на-
смерть. В пути корабль часто 
приставал к берегу. Святитель 
Николай везде приложил заботы 
к врачеванию недугов местных 

жителей: одних исцелил от не-
излечимых болезней, из других 
изгнал мучивших их злых духов, 
иным, наконец, подал утешение в 
скорбях.
По прибытии в Палестину, свя-
титель Николай поселился непо-
далеку от Иерусалима в селении 
Бейт-Жала (библейская Ефраф-
фа), которое находится на пути в 
Вифлеем. Все жители этого благо-
словенного села — православные; 
там находятся две православные 
церкви, из которых одна, во имя 
святителя Николая, построена на 
том месте, где некогда проживал 
святитель в пещере, служащей те-
перь местом поклонения.
Есть предание, что во время по-
сещения святых мест Палестины, 
святитель Николаи пожелал од-
нажды ночью помолиться в хра-
ме; подошел к дверям, закрытым 
на замок, и двери Чудесной Си-
лой сами открылись, чтобы Из-
бранник Божий мог войти в храм 
и исполнить благочестивое жела-
ние своей души.
Воспламенев любовью к Боже-
ственному Человеколюбцу, свя-
титель Николай возымел желание 
навсегда остаться в Палестине, 
удалиться от людей и втайне под-
визаться перед Небесным Отцом. 
Но Господу угодно было, чтобы 
такой светильник веры не оста-
вался под спудом в пустыне, но 
ярко освещал Ликийскую страну. 
И вот, по изволению свыше, бла-
гочестивый пресвитер возвра-
тился на родину.
Желая удалиться от суеты мир-
ской, святитель Николай отпра-
вился не в Патары, а в Сионскую 
обитель, основанную его дядей 
епископом, где он был принят 
братиею с большой радостью.
В тихом уединении монашеской 
кели он думал остаться на всю 
жизнь. Но наступило время, ког-
да великий Угодник Божий дол-
жен был выступить верховным 
руководителем Ликийской Церк-
ви, чтобы просвещать людей све-
том евангельского учения и своей 
добродетельной жизнью.
Однажды, стоя на молитве, он 
услышал глас: «Николай! Ты дол-
жен вступить на служение наро-
ду, если хочешь получить венец 
от Меня!»
Священный ужас объял пресви-
тера Николая: что именно по-
велевает совершить ему чудный 
глас? «Николай! Эта обитель не 
та нива, на которой можешь ты 

принести ожидаемый Мной от 
тебя плод. Уйди отсюда и пойди 
в мир, к людям, чтобы прослави-
лось в тебе имя Мое!»

Повинуясь этому велению, святи-
тель Николай удалился из обите-
ли и местом жительства избрал 
не свой город Патары, где все его 
знали и оказывали ему почести, 
а большой город Миры, столицу 
и митрополию Ликийской зем-
ли, где, никем не знаемый, он мог 
скорее избегнуть мирской славы.
Жил он как нищий, не имел где 
приклонить голову, но неизбежно 
посещал все церковные службы. 
Насколько Угодник Божий сми-
рял себя, настолько Господь, уни-
жающий гордых и возвышающий 
смиренных, возвысил его.
Скончался архиепископ всей 
Ликийской страны Иоанн. Для 
избрания нового архиепископа 
собрались в Миры все местные 
архиереи. Много было предложе-
но к избранию умных и честных 
людей, но общего согласия не 
было. Господь сулил для занятия 
этой должности более достойно-
го мужа, чем те, которые находи-
лись в их среде. Епископы усер-
дно молились Богу, прося указать 
лицо наиболее достойное.
Одному из старейших епископов 
явился в видении муж, озарен-
ный неземным светом, и пове-
лел в эту ночь стать в притворе 
храма и заметить, кто первый 
придет в храм на утреннее бо-
гослужение: это и есть угодный 
Господу муж, которого епископы 
должны поставить своим архие-
пископом; открыто было и имя 
его — Николай.
Получив сие божественное от-
кровение, старец епископ со-
общил о нем другим, которые, 
в чаянии милости Божией, еще 
усилили свои молитвы.
С наступлением ночи старец 
епископ стал в притворе храма, 
ожидая прибытия избранника. 
Святитель Николай, встав с по-
луночи, пришел в храм. Его оста-
новил старец и спросил о имени. 
Он тихо и скромно ответил: «На-
зываюсь я Николай, раб святыни 
твоея, владыко!»
По имени и глубокому смирению 
прибывшего, старец убедился, что 
он и есть избранник Божий. Он 
взял его за руку и повел на собор 
епископов. Все с радостью при-
няли его и поставили на середину 
храма.

Чудотворение Святого Нико-
лая об укрощении бури.

Святитель Николай Чудотворец

Несмотря на ночное время, весть 
о чудесном избрании разнеслась 
по городу; собралось множество 
народа. Старец епископ, сподо-
бившийся видения, обратился 
ко всем со словами: «Примите, 
братие, своего пастыря, которо-
го помазал для вас Святой Дух и 
которому он поручил управление 
ваших душ. Не человеческий со-
бор, а Суд Божий поставил его. 
Вот теперь мы имеем того, кого 
ждали, приняли и обрели, кого 
искали. Под его мудрым руковод-
ством мы смело можем надеяться 
предстать Господу в день Его сла-
вы и суда!»
При вступлении в управление 
Мирликийской епархией, святи-
тель Николай сказал сам в себе: 
«Теперь, Николай, твой сан и твоя 
должность требуют от тебя, что-
бы ты всецело жил не для себя, а 
для других!»
Теперь он не стал скрывать свои 
добрые дела для блага паствы и 
для прославления имени Божи-
его; но был, как всегда, кроток и 
смирен духом, незлоблив серд-
цем, чужд всякой надменности и 
своекорыстия; соблюдал строгую 
умеренность и простоту: носил 
простую одежду, вкушал пост-
ную пищу раз в сутки — вече-
ром. Целый день великий архи-
пастырь творил дела благочестия 
и пастырского служения. Двери 
его дома были открыты для всех: 
каждого он принимал с любовью 
и радушием, являясь для сирот 
отцом, для нищих — питателем, 
для плачущих — утешителем, для 
притесненных — заступником. 
Паства его процветала.
Но приближались дни испыта-
ний. Церковь Христова подвер-
глась гонениям императора Ди-
оклетиана (285—30 гг.). Храмы 
разрушались, божественные и 
богослужебные книги сжигались; 
епископы и священники заклю-
чались в темницы и предавались 
пыткам. Все христиане подверга-
лись всяческим обидам и муче-
ниям. Гонение дошло и до Ликий-
ской Церкви.
Святитель Николай в эти трудные 
дни поддерживал в вере свою па-
ству, громко и открыто пропове-
дуя имя Божие, за что был заклю-
чен в темницу, где не переставал 
укреплять веру среди заключен-
ных и утверждал их в крепком 
исповедании Господа, чтобы они 

были готовы пострадать за Хри-
ста.
Преемник Диоклетиана Галерий 
прекратил гонения. Святитель 
Николай, по выходе из темницы, 
снова занял Мирликийскую ка-
федру и с еще большей ревностью 
отдался исполнению своих вы-
соких обязанностей. Он просла-
вился особенно ревностью по ут-
верждению Православной веры и 
искоренению язычества и ересей.
Особенно сильно пострадала 
Церковь Христова в начале IV 
века от ереси Ария. (Он отвергал 
божество Сына Божия и не при-
знавал Его Единосущным Отцу.)
Желая водворить в стаде Христо-
вом мир, потрясенный ересью 
Ариева лжеучения, Равноапо-
стольный император Константин 
созвал Первый Вселенский Со-
бор 325 года в Никее, где под 
председательством императора 
собрались триста восемнадцать 
архиереев; здесь было подвергну-
то осуждению учение Ария и его 
последователей.
Особенно подвизались на этом 
Соборе святитель Афанасий 
Александрийский и Николай Чу-
дотворец. Прочие святители за-
щищали Православие помощью 
своего просвещения. Святитель 
Николай же защищал веру самою 
же верою — тем, что все христиа-
не, начиная с Апостолов, верова-
ли в Божество Иисуса Христа.
Есть предание, что во время од-
ного из соборных заседаний, не 
стерпев богохульства Ария, свя-
титель Николай ударил этого ере-
тика по щеке. Отцы Собора соч-
ли такой поступок излишеством 
ревности, лишили чудотворца 
преимущества его архиерейского 
сана — омофора и заключили его 
в тюремную башню.
Но вскоре они убедились в право-
те святителя Николая, тем более, 
что многие из них имели видение, 
когда пред их очами Господь наш 
Иисус Христос подал святителю 
Николаю Евангелие, а Пресвятая 
Богородица возложила на него 
омофор. Они освободили его из 
заключения, возвратили ему его 
прежний сан и прославили его 
как великого Угодника Божиего.
Местное предание Никейской 
Церкви не только верно сохраня-
ет память о Николае Чудотворце, 
но и резко выделяет его из чис-
ла трехсот восемнадцати отцов, 
которых считает всех своими 
покровителями. Даже турки-му-

сульмане имеют глубокое уваже-
ние к святителю: в башне они до 
сего времени бережно хранят ту 
темницу, где был заключен этот 
великий муж.
По возвращении с Собора свя-
титель Николай продолжал свою 
благотворную пастырскую дея-
тельность по устройству Церкви 
Христовой: утверждал в вере хри-
стиан, обращал к истинной вере 
язычников и вразумлял еретиков, 
спасая тем их от гибели.
Заботясь о духовных нуждах сво-
ей паствы, святитель Николай не 
пренебрегал удовлетворением их 
телесных потребностей. Когда в 
Ликии наступил великий голод, 
добрый пастырь, чтобы спасти 
голодающих, сотворил новое 
чудо: один торговец нагрузил 
большой корабль хлебом и нака-
нуне отплытия куда-то на запад 
увидел во сне святителя Николая, 
который повелел ему доставить 
весь хлеб в Ликию, ибо он поку-
пает у него весь груз и дает ему 
в задаток три золотые монеты. 

Проснувшись, купец был очень 
удивлен, найдя зажатыми у себя в 
руке действительно три золотые 
монеты. Он понял, что это было 
повеление свыше, привез хлеб в 
Ликию, и голодающие были спа-
сены. Здесь он рассказал о виде-
нии, и граждане по его описанию 
узнали своего архиепископа.
Еще при жизни своей святитель 
Николай прославился как умиро-
творитель враждующих, защит-
ник невинно осужденных и изба-
витель от напрасной смерти.
В царствование Константина Ве-
ликого в стране Фригии вспых-
нул мятеж. Для его усмирения 
царь послал туда войско под на-

чальством трех воевод: Непотиа-
на, Урса и Эрпилиона. Корабли их 
прибило бурей к берегам Ликии, 
где им пришлось стоять долго.
Припасы истощились, — стали 
грабить население, которое со-
противлялось, причем произо-
шла жестокая схватка у города 
Плакомат. Узнав об этом, Нико-
лай Чудотворец лично прибыл 
туда, прекратил вражду, затем 
вместе с тремя воеводами от-
правился во Фригию, где добрым 
словом и увещеванием, без при-
менения военной силы, усмирил 
мятеж. Здесь ему сообщили, что 
во время его отсутствия из горо-
да Миры тамошний градоправи-
тель Евстафий невинно осудил 
на смертную казнь трех граждан, 
оклеветанных врагами. Святи-
тель Николай поспешил в Миры 
и с ним — трое царских воевод, 
которым очень полюбился этот 
добрый архиерей, оказавший им 
великую услугу.
В Миры прибыли они в самый 
момент казни. Палач уже зано-
сит меч, чтобы обезглавить не-
счастных, но святитель Николай 
властной рукой вырывает у него 
меч и повелевает освободить не-
винно осужденных. Никто из 
присутствующих не осмелился 
противиться ему: все поняли, что 
творится воля Божия. Трое цар-
ских воевод дивились сему, не по-
дозревая, что вскоре и им самим 
понадобится чудесное заступни-
чество святителя.
Возвратившись ко двору, они 
заслужили почет и благосклон-
ность царя, чем вызвали зависть 
и вражду со стороны прочих ца-
редворцев, которые оклеветали 
перед царем этих трех воевод, 
будто они пытались захватить 
власть.
Завистливые клеветники сумели 
убедить царя: трое воевод были 
заключены в темницу и осужде-
ны на смерть. Тюремный сторож 
предупредил их, что казнь долж-
на состояться на другой день. Не-
винно осужденные стали горячо 
молиться Богу, прося заступниче-
ства через святителя Николая. В 
ту же ночь Угодник Божий явил-
ся во сне царю и властно потре-
бовал освобождения трех воевод, 
угрожая поднять мятеж и лишить 
царя власти.

Святитель Николай Чудотворец

Святитель Николай. Явление 
купцу.
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Один из самых почитаемых Угодников Божиих в православном мире

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

«Кто ты, что смеешь требовать и 
угрожать царю?»
«Я — Николай, Мир Ликийских 
Архиепископ!»
Проснувшись, царь стал размыш-
лять об этом сне. В ту же ночь 
святитель Николай явился также 
начальнику города Евлавию и по-
требовал освобождения невинно 
осужденных. Царь призвал к себе 
Евлавия, и, узнав, что и он имел 
такое же видение, велел привести 
трех воевод.
«Какое колдовство делаете вы, 
чтобы давать мне и Евлавию ви-
дения во сне?» — спросил царь и 
рассказал им о явлении святителя 
Николая.
«Мы не делаем никакого колдов-
ства, — отвечали воеводы, — но 
сами ранее были свидетелями, как 
этот архиерей спас в Мирах невин-
ных людей от смертной казни!»
Царь велел рассмотреть их дело и, 
убедившись в их невиновности, 
отпустил.
Чудотворец во время своей жиз-
ни оказывал помощь людям, даже 
совсем его не знавшим. Однаж-
ды корабль, плывший из Египта 
в Ликию, был застигнут силь-
нейшей бурей. Сорвало на нем 

паруса, сломало мачты, волны 
готовы были поглотить корабль, 
обреченный на неминуемую ги-
бель. Никакие силы человеческие 
не могли ее предотвратить. Одна 
надежда — просить помощи у 
святителя Николая, которого, 
правда, ни один из этих моряков 
никогда не видел, но все знали о 
его чудесном заступничестве.
Погибающие корабельщики ста-
ли горячо молиться, — и вот 
святитель Николай появился на 
корме у руля, стал управлять ко-
раблем и благополучно привел 
его в гавань.
По словам святого Андрея Крит-
ского, Николай Чудотворец яв-
лялся к людям, обремененным 
различными бедствиями, по-
давал им помощь и спасал их от 
смерти: «Своими делами и добро-
детельной жизнью святитель Ни-
колай сиял в Мирах, как звезда 
утренняя среди облаков, как ме-
сяц красивый в полнолунии сво-
ем. Для Церкви Христовой он был 
ярко сияющим солнцем, украшал 
Ее, как лилия при источнике, был 
для у Нее миром благоуханным!»
До глубокой старости сподобил 
Господь дожить Своего великого 
Угодника. Но наступило время, 
когда и он должен был отдать об-
щий долг человеческого естества. 
После непродолжительной болез-

ни он мирно скончался 6 декабря 
342 года, и был погребен в собор-
ной церкви города Миры.
При жизни своей святитель Ни-
колай был благодетелем рода че-
ловеческого; не перестал он им 
быть и после своей смерти. Го-
сподь сподобил его честное тело 
нетления и особой чудотворной 
силы. Мощи его начали — и про-
должают по сей день — источать 
благоуханное миро, обладающее 
даром чудотворения.
Сказанного достаточно, чтобы 
постичь, сколь великой силой 
Господь наделил Своего избран-
ника. Многие святые претерпе-
ли мучения и отдали жизнь за 
Христа, зная, что их ожидает 
славная награда на небесах. Но 
мужественный богоподражатель 
Николай готов был пострадать 
не только за свой удел в райском 
саду. Следуя завету Христа: па-
стырь добрый полагает жизнь 
свою за овец, он дерзновенно, 
рискуя жизнью, защищал перед 
сильными мира сего всех при-
зывавших его в беде людей, дабы 
озарить их Божественным светом 
Евангельского сияния и своим 
примером каждого привести к 
вечной жизни.
Подающий нетленное богатство 
Николай по милости Божьей не 
оставил нас и поныне. Обраща-

ются ли к его иконе, поминают ли 
в молитве, просто ли призывают 
– святой везде успевает, выручая 
людей, попавших в беду, избав-
ляя их от болезней и напастей. Он 
всюду чудотворит, чтобы всех об-
ращающихся к нему спасти.
Слава великому милосердию, 
человеколюбию и дерзновенно-
му заступничеству перед Богом 
святителя Христова Николая. Да 
прославится в нем Триединый 
Бог – Отец, Сын и Святой Дух, и 
да восхвалится Его Преблагосло-
венное Имя во веки веков.
Аминь.

По материалам православных
СМИ

Святитель Николай Чудотворец

Николай Чудотворец в действии 
на благо общества.

С п о м о щ н и к у  в  д е л а х  и  п у т е ш е с т в и я х  о т ч е  Н и к о л а ю  п о м о л и м с и ! 
Молитва первая
О всесвятый Николае, угоодниче преизряд-
ный Господень, теплый наш заступниче и 
везде в скорбех скорый помощниче! Помо-
зи ми, грешному и унылому, в настоящем 
сем житии, умоли Господа Бога даровати ми 
оставление всех моих грехов, елико согре-
ших от юности моея, во всем житии моем, 
делом, словом, помышлением и всеми мои-
ми чувствы; и во исходе души моея помо-
зи ми, окаянному, умоли Господа Бога всея 
твари Содетеля, избавити мя воздушных 
мытарств и вечнаго мучения: да всегда 
прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
и твое милостивное предстательство, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою 
притекающих ко твоему заступлению и теплою молитвою 
тебе призывающих! Скоро потщися и избави Христово ста-
до от волков губящих е; и всяку страну христианскую огради 
и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, 
труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, 
от глада, потопа, огня, меча и внезапныя смерти. И якоже 
помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил 
еси их от царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и 
мене, умом, словом и делом во тме грехов суща, и избави мя 
гнева Божия и вечныя казни. Яко да твоим ходатайством и 
помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог 
тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем, и из-
бавит мя от шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми 
святыми во веки веков. Аминь.


