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Святитель Николай Чудотворец.
Святитель  Николай,  архиепископ  Мир

Ликийских,  чудотворец,  прославился  как
великий угодник Божий. Он родился в городе
Патаре  Ликийской  области.  Плод  долгих
молитв  ко  Господу  бездетных  родителей,
младенец  Николай  со  дня  рождения  своего
явил  людям  свет  будущей  своей  славы
великого  чудотворца.  Мать  его  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. Святой

Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко
матери по средам и  пятницам лишь один раз,  после  вечерних  молитв
родителей.

С  детских  лет  Николай  преуспевал  в  изучении  Божественного
Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги,
созидая  в  себе  достойное  жилище  Святого  Духа.  Дядя  его,  епископ
Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию
племянника,  поставил  его  во  чтеца,  а  затем  возвел  Николая  в  сан
священника,  сделав  его  своим  помощником  и  поручив  ему  говорить
поучения пастве.  Служа Господу,  юноша горел духом,  а  опытностью в
вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое
уважение  верующих.  Постоянно  труждаясь  и  бодрствуя,  пребывая  в
непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие
к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение
нищим. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя
его  города,  святой  Николай  спас  его  от  большого  греха.  Имея  трех
взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние
для спасения от голода. 

После  возвращения  из  Иерусалима  епископа  Патарского  Святитель
испросил у него благословения на посещения Святой Земли. Достигнув

древнего  города  Иерусалима,  святой  Николай,  взойдя  на  Голгофу,
возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел все святые места,
поклоняясь  и  творя  молитву.  Ночью  на  Сионской  горе  сами  собой
отверзлись  запертые  двери  церкви  перед  пришедшим  великим
паломником.  Обойдя  святыни,  связанные  с  земным  служением  Сына
Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен
Божественным  гласом,  увещавшим  его  вернуться  на  родину.
Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию, вступил
в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова
возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на
которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в
мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое». В видении Господь подал
ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь – омофор 

В 325 году святитель Николай был участником I Вселенского Собора,
принявшего  Никейский  Символ  веры,  и  ополчался  со  святыми
Сильвестром,  Александром  Александрийским,  Спиридоном
Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария.
В  пылу  обличения  святитель  Николай,  пламеневший  ревностью  ко
Господу, даже заушил лжеучителя, за это он был лишен святительского
омофора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было
открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во
епископа,  подав ему Евангелие и  омофор.  Отцы Собора,  уразумев,  что
дерзновение святителя угодно Богу,  прославили Господа,  а  Его святого
угодника  восстановили  в  святительском  сане.  Вернувшись  в  свою
епархию, святитель принес ей мир и благословение, сея слово Истины,
пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудрствование, обличая
закоренелых еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. 

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 (9 мая).
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