
19 декабря - День памяти Святителя Николая Чудотворца, Архиепископа Мирликийского
19 декабря Православная Церковь 

празднует память святителя Николая 
Чудотворца - одного из самых по-
читаемых христианских святых. К 
нему за молитвенной помощью об-
ращаются все - и простецы и ученые, 
верующие и неверующие. Причина 
столь масштабного почитания про-
ста - не заставляющая себя ждать, 
почти мгновенная помощь от Бога, 
посылаемая по молитвам этого вели-
чайшего святого. 

В храме Преображения Господня 
хранится икона Николая Чудотвор-
ца, приподнесенная в дар в 1891 году 
цесаревичем Николаем Александро-
вичем Романовым (будущим святым 
страстотерпцем Николаем II). 

Из архивных документов: «21 
июля месяца 1891 года Его Императорского Высочества, Государя и Ве-
ликого князя, Наследника Цесаревича, ныне благополучно царствующего 
Государя Императора, Николая Александровича. Да будет сей день досто-
памятным навеки для города Троицка!

22 числа, в день тезоименитства Государыни Императрицы Марии 
Феодоровны Его Императорское Высочество изволил быть за литургией и 
на молебне. Пред литургией была внесена в собор в дар храму от Государя 
Наследника икона Святителя и Чудотворца Николая в сребро-позлащеной 
ризе и в киоте. Неугасимая лампада с того дня теплится пред этой свя-
тыней, постоянно на поминающей нам православным на далекой окраине о 
высокой милости, оказанной ныне благополучно царствующим Государем 
Императором, и о бытности Его Величества в городе Троицке.

Его Императорское Высочество посетил Казанский женский мона-
стырь, где был встречен при входе в храм Преображения Господня духо-
венством с крестом и Св. водою и монашествующими с игуменьей Рафаи-

лой. После краткого молебствия игуменья поднесла 
Государю Наследнику икону Казанской Божией Ма-
тери, а игу менья Челябинского Одигитриевского 
женского монастыря Рафаила же поднесла также 
икону Одигитриевской Божией Мате ри. Государь 
Наследник изволил принять иконы и мило стиво 
благодарил обеих настоятельниц. В кельи настоя-
тельницы Казанского монастыря Наследник - Це-
саревич изволил пить чай и беседовать с игуменьей 
о монастыре. Затем отправился из монастыря в 
дальнейший путь по Оренбургскому тракту через 
Верхнеуральск на Петропавловскую крепость». 

На протяжении всей своей жизни Николай Чу-
дотворец помогал людям в любой нужде, творил 
чудеса, исцелял, спасал жизни и души. Обраща-
лись к нему не только верующие, но и язычники, 
и святитель помогал всем, кто нуждался в помощи.

Святитель Николай дожил до глубокой старости 
и мирно скончался 6 декабря 342 года. Погребен он 
был в соборной церкви города Миры.

Не оставил он нас своей помощью и после смер-
ти. Господь сподобил его тело нетления и особой 
чудотворной силы. Святые Мощи Николая Угодни-
ка продолжают и по сей день источать благоухан-
ное миро, обладающее даром чудотворения и исце-
ления.

В самых различных бедах, напастях, гибельных 
ситуациях и смертях проявлялась великая духовная 
мощь, мощь любви в ее божественной сущности, 
преодолевающая физические законы естества. От 
III века нашей эры и до сего дня не иссякает по-
ток животворящей помощи, исходящей от святите-
ля Николая. И она не прекратится до тех пор, пока 
люди будут призывать ее.
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Император Николай II 
вступил на престол в 1894 
году. В в том же году он же-
нился на Алисе Виктории 
Елене Луизе Беатрис (1872-
1918), принявшей в право-
славии имя Александры Фе-
доровны. В этом браке были 
рождены дочери Ольга, Та-
тьяна, Мария, Анастасия, а 
в 1904 году - сын Алексей, 
ставший наследником пре-
стола.

После революции 1917 г. 
царственная семья долгое 
время находилась под аре-
стом. В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года Николай II и чле-
ны его семьи были расстре-
ляны.

Тела погибших были тай-
но захоронены в окрестно-
стях Екатеринбурга. В кон-
це ХХ века останки членов 
императорской семьи были 
найдены, идентифицирова-
ны и захоронены в соборе 
Святых Петра и Павла. В 
2000 году Николай II и члены 
его семьи были канонизи-
рованы как святые страсто-
терпцы.


