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Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Евр., 335 зач., XIII, 17-21

Лк., 24 зач., VI, 17-23.

17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это
для вас неполезно.
18 Молитесь о нас; ибо 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, 21да
усовершит вас во всяком добром деле, к
исполнению воли Его, производя в вас
благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему
слава во веки веков! Аминь.

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, 18которые 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. Так
поступали
с
пророками
отцы
их.

Тропарь святителя Николая, глас 4.
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.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских чудотворец.
День памяти 19 декабря.
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как
великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре Ликийской области (на
южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном
благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу.
Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай со дня
рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца.
Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный
младенец еще в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая
этим честь Пресвятой Троице. Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем
жителям города Патары. Епископом в этом городе был его дядя, по имени тоже Николай. Заметив,
что племянник выделяется среди других молодых людей добродетелями и строгой подвижнической
жизнью, он стал уговаривать родителей отдать его на служение Господу. Они охотно согласились,
потому что еще перед рождением сына дали такой обет. Дядя епископ посвятил его в пресвитера.
Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую
жизнь. По глубокому смирению он совершал свои духовные подвиги наедине. К тому времени
родители его умерли, оставив ему богатое наследство, которое все он употребил на оказание помощи
неимущим. Следующий случай свидетельствует, 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. Несчастного отца нужда привела к ужасной мысли — пожертвовать честью
своих дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого. Но, к счастью, в их городе
был добрый пастырь, святитель Николай, бдительно следивший за нуждами своей паствы. Получив от
Господа откровение о преступном намерении отца, он решил избавить его от телесной нищеты, чтобы тем
самым спасти его семейство от духовной гибели. 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 благодетелем.
Решив, что Сам Промысел Божий послал ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре смог выдать
замуж старшую дочь. Святитель Николай, когда увидел, что его благодеяние принесло надлежащий плод,
решил довести его до конца. В одну из следующих ночей он также тайно бросил через окно в хижину бедняка
другой мешок с золотом. Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Господь таким же
образом окажет милость и третьей дочери. Но он решил во что бы то ни стало узнать своего тайного
благодетеля и достойно поблагодарить его. Для этого он не спал ночей, выжидая его прихода. Не долго ему
пришлось ждать: скоро пришел и в третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец
поспешно вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к его
ногам, целовал их и благодарил его как освободителя от духовной гибели. В 325 году святитель Николай

был участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святым
Сильвестром папой Римским, Александром Патриархом Александрийским, Спиридоном епископом
Тримифунтским и другими на еретика Ария. Достигнув глубокой старости, святитель Николай
мирно отошел ко Господу (+ 345 - 351). Честные его мощи хранились нетленными в местной
кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие получали исцеления. В 1087
году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне. При жизни своей
святитель Николай был благодетелем рода человеческого; не перестал он им быть и после своей смерти.
Господь сподобил его честное тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи его начали — и продолжают
по сей день — источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения.
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