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Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских 

чудотворца. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Евр., 335 зач., XIII, 17-21. 

Братия, 17 Повинуйтесь наставникам 

вашим и будьте покорны, так как они 

неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали 

это с радостью, а не воздыхая, так как это 

для вас неполезно. 18 Молитесь о нас; 

потому что мы уверены, что имеем добрую 

совесть, потому что во всем желаем вести 

себя честно. 19 Особенно же прошу делать 

это, дабы я скорее возвращен был вам. 20 

Бог же мира, воздвигший из мертвых 

Пастыря овец великого Кровию завета 

вечного, Господа нашего Иисуса Христа, 

21 да усовершит вас во всяком добром 

деле, к исполнению воли Его, производя в 

вас благоугодное Ему через Иисуса 

Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 24 зач., VI, 17-23. 

 

17 И, сойдя с ними, стал Он на ровном 

месте, и множество учеников Его, и много 

народа из всей Иудеи и Иерусалима и 

приморских мест Тирских и Сидонских, 18 

которые пришли послушать Его и 

исцелиться от болезней своих, также и 

страждущие от нечистых духов; и 

исцелялись. 19 И весь народ искал 

прикасаться к Нему, потому что от Него 

исходила сила и исцеляла всех. 20 И Он, 

возведя очи Свои на учеников Своих, 

говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше 

есть Царствие Божие. 21 Блаженны 

алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны 

плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 22 

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди 

и когда отлучат вас, и будут поносить, и 

пронесут имя ваше, как бесчестное, за 

Сына Человеческого. 23 Возрадуйтесь в тот 

день и возвеселитесь, ибо велика вам 

награда на небесах.

 

Тропарь святителя Николая 
 

     Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже 

вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче 

священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога,// спастися душам нашим. 
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Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских чудотворец. 
 

     Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Патара в малоазийской 

римской провинции Ликия. Святитель был очень религиозным с раннего детства и 

полностью посвятил свою жизнь христианству. Считается, что он был рождён в семье 

состоятельных родителей-христиан и получил начальное образование.  

      С детских лет Николай преуспевал в изучении Священного Писания; днём он не выходил 

из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. 

Дядя его, епископ Николай Патарский, поставил его во чтеца, а затем возвёл Николая в сан 

священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить поучения пастве. По 

другой версии, благодаря чудесному знамению, решением собора ликийских епископов, 

мирянин Николай сразу стал епископом Миры.   

     Когда его родители умерли, святитель Николай отдал унаследованное состояние 

нуждающимся. 

     Начало священного служения святителя Николая относят к правлению римских 

императоров Диоклетиана (годы правления 284—305) и Максимиана (годы правления 286—

305). В 303 году Диоклетиан издал эдикт, узаконивший систематическое преследование   

христиан по всей империи. 

     После низложения Диоклетиана и смерти Галерия его соправитель Лициний (годы 

правления 307—324) в основном относился к христианам терпимо. Христианские общины 

стали развиваться. К этому периоду относится епископство святителя Николая в Мире 

(современный город Демре, провинция Анталия в Турции). Он боролся с язычеством, в 

частности ему приписывается разрушение храма Артемиды Элевтеры в Мире. 

     Он также ревностно защищал христианскую веру от ересей, прежде всего арианства. Грек 

Дамаскин Студит, митрополит Навпактский и Артский (XVI век) в книге «Θησαυρός» 

(«Сокровище») излагает сказание, согласно которому во время Вселенского собора (325) 

Николай «ударил по щеке» своего оппонента Ария. Однако профессор церковной истории В. 

В. Болотов в «Лекциях по истории Древней Церкви» пишет: «Ни одно из сказаний о 

Никейском соборе, хотя бы со слабой претензией на древность, не упоминает в числе его 

участников имени Николая, епископа Мирликийского». При этом профессор, протоиерей В. 

Цыпин считает, что так как в наиболее достоверными документах упоминаются имена лишь 

некоторых отцов Собора, то не следует принимать этот аргумент всерьёз и не доверять 

церковному преданию. По мнению профессора протоиерея Ливерия Воронова, это «не может 

быть признано истинным прежде всего потому, что оно стоит в резком противоречии с 

безупречным нравственным обликом великого Святителя», с одной стороны, и с Правилами 

святых апостолов, с другой.  

      Святитель Николай известен как защитник оклеветанных, часто избавляющий их от 

судьбы невинно осуждённых, молитвенник за моряков и других путешественников. 

      Сразу после смерти (Ликия — около 345 года) тело Святителя стало мироточить и стало 

объектом паломничества. Над могилой в VI веке построили базилику, а в начале IX века — 

поныне существующую церковь Святого Николая. В ней мощи хранились до 1087 года, — до 

похищения их итальянцами из города Бари. 

       Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями 

итальянского города Бари. В других странах христианского Востока и Запада он не был 

принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко известно. Греческая Церковь 

также не установила празднования этой даты, возможно, потому, что потеря мощей 

Святителя была для неё событием печальным. 

       Праздник широко отмечают в Русской и Болгарской церквях. В Сербии отмечается 

церковный праздник Слава Святого Николая Чудотворца, который является самым 

распространённым. 
 

Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 


