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Уважаемые читатели! 

Информационный бюллетень «Николин 

день» познакомит вас с праздниками 

православного календаря, установленными в 

память святителя Николая архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца и отмечаемых 22 мая 

(Никола Вешний) и 19 декабря (Никола 

Зимний). 
 
 

Говорит Господь с престола, 

Приоткрыв окно за рай: 

«О, Мой верный раб, Микола, 

Обойди ты русский край. 

 

Защити там, в черных бедах 

Скорбью вытерзанный люд. 

Помолись с ним о победах 

И за нищий их уют. 

 

На престоле светит зорче 

В алых ризах кроткий Спас; 

Миколае-Чудотворче, 

Помолись ему за нас. 

            Сергей Есенин. 
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Христианское предание 

относит время жизни 

святителя Николая к первой 

половине четвертого века. Он 

родился, как предполагается, в 

г. Патаре (Римская провинция  

Ликия) в христианской семье. 

В житии святого 

рассказывается, что он с 

самого раннего детства стремился к познанию 

слова Божия, к аскетической и уединенной 

жизни. В молодости он был рукоположен в сан 

священника и вскоре стал помощником 

епископа. После паломничества в Иерусалим 

святой Угодник Божий принял решение 

посвятить себя служению Богу в Сионской 

обители. Однако через некоторое время  

святитель Николай стал архиепископом в г. 

Мира – столице Ликии: по христианской 

легенде, Бог призвал святого оставить обитель и 

пойти в мир, к людям. Во времена римского 

императора Диоклетиана, известного своими 

гонениями на христиан, святитель Николай был 

осужден и брошен в темницу, где подвергся 

мучениям. 

В начале четвертого столетия, в правление 

императора Константина Великого, в г. Миры – 

трое уважаемых граждан по ложному доносу 

были обвинены в преступлении. Чтобы добиться 

их казни, недруги подкупили правителя города. 

Никто не решался пойти против его воли и 

заступиться за несчастных. Палач уже извлек из 

ножен меч, когда рядом неожиданно появился  

святитель Николай, архиепископ Мир 

Ликийский. Вырвав орудие казни из рук палача 

и бросив его на землю, он освободил 

осужденных от уз и обратился к правителю 

города с гневным обличением. Тот не только 

был вынужден оправдать приговоренных, но и 

публично просил прощения у архиепископа 

Николая. Его чтут и западная церковь, и 

православный мир. Но именно в России даже 

далекие от церкви люди знают Николая 

Угодника, как самого почитаемого русским 

народом святого. Помимо посвященных ему 

особых праздников память святителя Николая 

Чудотворца Церковь отмечает каждый четверг. 

Часто упоминается святитель Николай и в 

другие дни недели. 

О его мужестве и ревностном отношении к 

правде Божией свидетельствует случай со 

спасением осужденных. Не дрогнул он и во 

время гонений на христиан, начатых 

Диоклетианом и Максимианом, стойко перенес 

тяготы тюремного заключения. Но церковный 

народ почитает его также за смирение и 

скромность: единственный наследник богатой 

семьи из греческого города Патары, он 

пожертвовал всё своё состояние на церковь и 

бедняков. Николай стремился к монашеской 

жизни, но Церковь призывала его к 

пастырскому служению. 
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Святитель Николай проявлял милосердие даже к 

людям, совершившим страшные грехи, если те 

глубоко и искренно раскаялись. 

Святитель Николай прасловляется и как 

чудотворец: по его молитвам происходили 

чудесные исцеления и даже воскрешение из 

мертвых, стихали бури на море, а ветер нёс 

корабль туда, куда было нужно святителю. 

Церковь знает также и множество случаев, когда 

чудесами оборачивались молитвенные 

обращения верующих к святителю Николаю и 

после его кончины. О нём сложено множество 

легенд и притч. Большинство из них рисует 

Николая Чудотворца как помощника тех, кто 

попал в беду. Например, одна из них 

рассказывает, как святой Касьян прошёл мимо 

селянина, у которого воз увяз в грязи, а 

святитель Николай остановился и помог ему, 

хотя весь и выпачкался. За это Господь даровал 

ему два памятных дня в году против одного у 

святого Касьяна. 

На Западе образ  святителя Николая соединился 

в народном сознании с древними языческими 

божествами. Так возник фольклорный образ – 

Санта–Клаус. 

А откуда же вообще взялся Дед Мороз? Как он 

связан с Санта–Клаусом? И причем тут вообще 

Святитель Николай? Дело в том, что память о 

милосердии  Святителя была такой живой и 

яркой, а помощь от него приходила так скоро, 

что во многих христианских странах столетиями 

существовал обычай: в день его памяти 19 

декабря одаривать детей. Тайно. Кто принёс 

подарок? Конечно же, святой Николай. В 

Россию седобородый старец, дарящий детям 

подарки в Рождественскую ночь, попал из 

Европы только в 19 веке, хотя святого Николая 

почитали издавна, ещё со времен крещения Руси 

византийцами. «Рождественский дед» быстро 

приобрел популярность, в этом ему 

способствовали предания. Дело в том, что 

Мороз, Морозко, Студенец – повелители зимних 

холодов – с древнейших времён присутствовали 

в фольклоре восточных славян. Бытовала и 

сказка, согласно которой Мороз  живёт  в 

ледяной избушке в лесу и одаривает 

заглянувших на огонёк. В Средние века в 

деревнях практиковалось «кормить» Мороза, 

причём именно накануне Рождества. Старший в 

семье выходил на порог с ложкой киселя и 

«угощал» им повелителя зимних холодов. Так, в 

конце 19 века в крупных русских городах, где 

сопутствовали народные обычаи и европейские 

новшества, и появился Дед Мороз, соединивший 

в себе черты Санта-Клауса (св. Николая 

европейского образца) и фольклорного  Мороза. 

В России он всегда представлялся в образе 

облаченного в тулуп деревенского старичка с 

красным носом. Так что и Дед Мороз и Санта- 

Клаус на самом деле оба они искаженный образ 

святого Николая Угодника. В России святитель 

Николай почитается как национальный святой, 



покровитель русского народа. Его называли 

великий святитель Христов, теплый заступник и 

скорый помощник. Считалось, что Николаю 

Угоднику можно молиться «во всех нуждах», 

что он всегда и всем поможет, ибо добр и 

милостив.  

Николай Чудотворец, 

Чудеса тут он творил: 

Седьмое небо отворил, 

Ко Христу часто ходил. 

Русские люди верили, то Николай Угодник 

помогает людям и без специального обращения 

к нему. Николай Угодник считается хорошим 

врачевателем, целителем: верили, что он может 

воскресить умершего, избавить человека от 

любой тяжелой болезни, а среди знахарей 

считалось, что Николин день – самый 

благоприятный для лечения тяжелых больных. 

Николай Угодник в русской деревне почитался 

как святой, дарующий изобилие, плодородие и 

богатство. В песнях, исполнявшихся в день 

Николы Вешнего, рассказывалось о том, что 

святитель ходит по домам, заглядывает в 

амбары, погреба. 

Ещё ходит Никола по погребу, 

Ещё ищет Никола неполного, 

Что неполного, непокрытого 

Ещё хочет Никола дополните. 

Крестьяне считали, что благодаря его заботам 

колосится рожь, цветет гречиха, созревает 

ячмень: «На поле Никола один Бог». Верили, 

что Николай Угодник охраняет от бед 

крестьянский скот. 

На Николу Вешнего существовал обычай 

преподносить ему яйца, окрашенные в красный, 

желтый и зеленый цвет, или яичницу. Женщины 

и девушки относили часть яиц в церковь и 

укладывали их перед иконой св. Николая 

Угодника, а остальную часть съедали во время 

трапезы. Верили, что Николай Угодник 

помогает, пережить зиму. В день Николая 

Зимнего закалывали бычка, и лучший кусок 

относили в церковь «отдавали» Николаю 

Угоднику. Почитание Святого Николая никогда 

не угаснет на русской земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона святителя Николая Чудотворца
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Молитва Николаю Угоднику 

 О, всесвятый Николае, 

угодниче преизрядный 

Господень, теплый наш 

заступниче, и везде в 

скорбех скорый 

помощниче! Помози мне 

грешному и унылому в 

настоящем сем житии, умоли Господа Бога 

даровати ми оставление всех моих грехов, елико 

согреших от юности моея, во всем житии моем, 

делом, словом, помышлением и всеми моими 

чувствы; и во исходе души моея помози 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. (Читается трижды) 
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