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Тропарь святителю Николаю, 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.
Величание
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую
память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Сегодня мы празднуем память
человека, который был богат, но вошел в
Царство небесное. Господь сказал –
трудно богатому войти в Царство
Небесное(Мтф. 19,23).
Но Господь не говорил, что
богатому в Царство Небесное войти
невозможно. Если бы Он так сказал,
тогда многие богатые наследники,
заведомо без всякой своей вины были бы
лишены Царства.
Был бы лишен его и царь Неманя,
который имел «семь башен грошей и
дукатов». Были бы исключены все, кто считался богатым в этом мире,
но несмотря на это, мы читаем их имена в церковном календаре.
Нет, братья мои, благой Господь никого не лишает Своего
Царства, ни перед кем из ищущих вечной жизни, какого бы звания он не
был, вечные не затворяет врата. По неизреченному человеколюбию Бог
хочет, что все спаслись, и никто никому не может помешать спастись,
если сам себе не помешает.
Богатому трудно войти в Царство не потому, что он богат, а
потому, что редкий богатый может победить искушения, исходящие от
богатства. Редкий богатый может удержаться от злоупотребления
богатством, мало на свете богатых, которые на свое богатство не купили
ад вместо рая, вечные муки вместо вечной жизни. Мало тех, кто не
прилепился сердцем к богатству и не отпал от Создателя. Мало, но
такие были.
Трудно богатому войти в Царство небесное, но некоторые вошли.
Вошел святитель Николай, вошел царь Неманя, вошли другие.
Богатство не помешало, а даже помогло им войти в Царство и в
календарь святых, ибо они употребили его во славу Божию и для
спасения ближних. Обладая богатством, внутренне они были свободны
от него. Все, что они имели, они считали Божиим имением, а себя
рабами Божиими и казначеями чужого достояния, которым они
распоряжались и раздавали согласно евангельским заповедям. Так они
спасли свои души и помогли спастись другим. Это мужественные души,
которые не дали богатству победить себя, но сами стали его
победителями.

Помимо земного сокровища святитель Николай обладал еще тремя
сокровищами, превосходящими по цене земные –сокровище веры,
сокровище правды и сокровище милосердия. Раздавая из любви ко
Христу свое богатство бедным, он сам обеднел.
Но те три сокровища умножались в нем до конца его земной
жизни: чем больше веры отдавал он людям, тем богаче становился, чем
больше ревновал о правде Божией, тем полнее становилась его душа,
чем больше милосердия изливал он на людей, тем мягче становилось
его сердце.
Вера, правда и милосердие – вот небесные сокровища, которые от
отдачи умножаются. Вера, правда и милосердие – вот три сокровища
святителя Николая, которые он оставил в наследство Церкви, и которые
остаются нерастраченными. Это тройное сокровище оставил святитель
Божий в наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня.
Знайте, прославляющие святого Николая, что ему приятнее отдать вам,
нежели принять от вас.
Вера святого Николая была чиста, как хрусталь, и крепка, как
алмаз. Он доказал это в Никее, когда подвергая опасности собственную
жизнь, защитил православие от еретика.
Правда Божия в святом Николае была яркой, как солнце. Он
показал это, когда не дал палачу казнить трех невинно осужденных
мужей. Святитель подбежал и успел собственной рукой вырвать меч из
рук палача, снова ставя под угрозу свою жизнь.
А милосердие святого к нищим и убогим было подобно
милосердию Христа. Он раздал как милостыню все свое имение, как
правило, делая это в тайне, обрекая себя на голод и бедность.
Но этот великий раб Божий не страшился ни еретиков, ни палачей,
ни голода. Он твердо знал, что Всевышний внимателен к Своим верным
слугам; так и было,
Всевышний защищал его до конца жизни и так прославил его
после смерти среди ангелов и людей, как прославлял немногих.
Но кроме трех великих духовных сокровищ – веры, правды и
милости, святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных благ,
в ней были сокровища кротости, воздержания, поста, молитвы и
смирения.

Эту ризницу, переполненную духовными и нравственными
сокровищами, оставил дивный святитель Христов в наследство вам,
православным христианам. Сегодня эта ризница широко распахнута, и
ее сокровища открыты для вас. Угодник Божий примет от вас и свечи, и
молитвы, и славский хлеб не в дар, а в благодарность. Он сам сегодня
предлагает вам свои дары. Если вы примите их, то и он примет вашу
благодарность, но если вы его дары отвергнете, то и он ваши отвергнет.
Смотрите, чтобы не презрели вы тех даров, которые предлагает вам этот
богач Христов.
И еще запомните, и возрадуйтесь – святитель Николай не писал
книг, не проливал мученически крови за Христа, и все-таки, он
почитаем больше многих святых, мудрых, писавших книги или
мученически пострадавших за Христа.
Тайна сия велика и чудесна. Это дело промысла Божия, этим
благой Господь хотел показать, что Он вводит в Царство Свое не только
мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ,
хранивших истинную веру и исполнявших заповеди Божии.
А таких среди верующих было и есть множество, среди тех, кто
не говорил, а делал, не писал книг, но дышал Духом Божиим. Правда,
мудрые богословы и мученики многочисленны, но, все же, они в
меньшинстве, по сравнению с великим множеством тех последних,
прославленных не как богословы и мученики, а как молчаливые и
верные рабы Христовы, как святой народ Божий.
Святитель Николай – народный святитель, совершенный образ
тех, кто, слыша слово Божие, спешил исполнить его и научить своим
примером других. В этом причина того, что угодник Николай почитаем
более многих святых учителей и мучеников.
Это основание для того, что Церковь посвятила ему кроме этого
дня, который празднуем мы сегодня, каждый четверг каждой недели
года, наряду со святыми апостолами, ему – Николаю Мирликийскому
чудотворцу.
Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, а всем
вам мир и здравие и радость и благословение на веки. Аминь.
перевод С. Луганской
Святитель Николай (Велимирович)

Деревянный образ Николы Можайского
Когда иностранцы спросили,
почему Можайск считается
священным, им ответили, что в
крепостной церкви находится
«деревянный образ святителя
Николая», которому делают
приношения не одни жители
Можайска, но народ со всей страны
ходит туда на богомолье и для
жертвовании; да сам великий князь
каждый год жалует туда вклад
святому».
Предание о происхождении
образа «Николы Можайского»
говорит, что после горячей молитвы
жителей осаждѐнного города в
соборе Святителя Николая
последовало чудесное видение
Святителя над храмом с мечом в одной руке и храмом в др., в знамение
того, что он защитит свой храм и свой город. Враг в ужасе бежал.
Благодарные жители устроили образ Святителя в том виде, как он
им явился. Этот образ – одна из древнейших святынь Московской
епархии.
В 1938 г. город утратил свою главную святыню. Образ Святителя
Николая Можайского лишили драгоценного одеяния и отправили в
Москву в реставрационную мастерскую И. Грабаря, затем в
Третьяковскую галерею.
Сейчас в Никольском соборе и храме Праведных Богоотец
Иоакима и Анны имеется копия резного чудотворного образа
Святителя Николая.
P.S. В настоящее время в Никольском соборе г. Можайска
хранятся частицы мощей свт. Николая Чудотворца, свв. вмчч.
Георгия, Артемия и Меркурия.

Можайский чудотворный образ Святителя Николая
После первого вторжения на Русскую землю полчищ Батыя,
надолго повисло над Русью мрачное облако тяжелого татарского ига.
Ужасы Батыева опустошения были так велики, что русский народ,
подавленный ими, еще долго трепетал от одного имени татарского и не
пытался сопротивляться наложенным на него тяготам. Правда, татары
больше не делали на Русь другого нашествия, подобного первому, тем
не менее, они не давали забывать себя, и во время своих
продолжавшихся набегов на Русские земли, творили не меньше
злодейств. При их приближении русские люди либо в ужасе
разбегались, либо поручали себя воле Божьей, готовясь ко всему.
В редких случаях они вступали с татарами в борьбу. Сначала это
были ничтожные усилия сопротивления врагу, но чем дальше отходило
вглубь воспоминание о первом татарском нашествии, тем больше
крепло сопротивление. Царство Золотой Орды само собой стало
ослабевать и распадаться на разные орды, между тем как Русь
приходила в себя и стремилась к объединению. Сначала объединились
Русско-литовские княжества и освободились от татар, а затем и
объединилась и северо-восточная часть Русской земли под властью
Московского князя. Святой Великий князь Димитрий Донской
сокрушил татар на Куликовом поле (1380 г.), а через сто лет при
великом князе Иоанне III было окончательно свергнуто татарское иго.
Во время этой печальнейшей эпохи в судьбе нашего Отечества,
русские люди искали себе прибежища и утешения у великого архиерея
Божия, скорого помощника в бедах, святителя Николая. Этот дивный
Угодник Божий вместе с покровом, молитвами и предстательством
Божьей Матери и святого преподобного Сергия Радонежского и других
святых, исконных молитвенников за Русскую землю, содействовали
воскресению Руси от этого рабства. Многие сохранившиеся до нас
древние памятники и предания говорят нам, что наши предки в то время
сильно молились святому Чудотворцу о восстановлении поруганного
имени христианского, неослабно прибегая к нему с прошениями о
заступничестве. Святитель Николай не только утешал их и облегчал им
телесные и душевные скорби, но и чудесно помогал во многих случаях

в борьбе с врагом, и не без его помощи исчезла на Руси последняя тень
страха перед именем татарским. Первый древний свидетель того
милосердия Святителя к нашему Отечеству и нашим предкам –
чудотворный образ святителя Николая Можайского. Свое название он
получил от города Можайска (Московской области), а происхождением
и славой он обязан случаю чудесной помощи Святителя этому городу.
Точное время этого события истерлось в памяти, но известно, что собор
Святителя, созданный в память чудесной защиты, существовал уже в
1303 году, но не позже XIV века, потому что предание и историки
считают Можайский образ оригиналом всех подобных образов, называя
их, где бы они ни были, образами Святителя «Можайского».
Но если так, если это оригинал, а все другие резные изображения –
его копии, то нам известно, что копии дошли до нас уже с начала XV
века. Так, изображение Святителя в этом виде на Кремлевских воротах
в Москве относится к 1401 году. Предание говорит, что когда задумали
враги напасть на Можайск, в ответ на молитву жителей осажденного
Можайска, явилось дивное знамение. В ободрение жителям Можайска
и на страх врагам Святитель чудесно показался в грозном виде –
стоящим на воздухе над собором, держа в одной руке меч, а в другой
изображение обнесенного крепостью храма.
Неприятель так был устрашен этим видением, что снял осаду и
бежал, на радость и удивление осажденных. Тогда-то и устроили
благочестивые граждане резное изображение Святителя, в том виде, как
он им явился. Бывшие потом от резного образа, силою Николая
Угодника Божьего, новые чудесные знамения, утвердили за ним это
название и славу чудотворного. Об уважении и известности этого
образа у наших предков мы можем судить по тому, что сами великие
князья и цари Московские ездили на богомолье в Можайск, на
поклонение этому чудотворному образу Святителя Николая. Образ
упоминается в 1495 году в наказе великого князя Московского Иоанна
III князьям Ряполовскому и Русалке, направлявшимся вместе с великой
княжной Еленой Иоанновной к ее жениху великому князю Литовскому
Александру Казимировичу.
Неоднократно посещал Можайск и молился у чудотворного образа
великий князь Василий III. Упоминается образ в духовной грамоте

князя Иоанна Волоцкого, составленной в присутствии его духовного
отца, игумена Волоцкого монастыря Иосифа в 1504 году. О резном
образе и почитании Николы Можайского сказано в дневнике
путешествия в Москву посла императора Рудольфа II Николая Варкоча
в 1533 году. В 1537 и 1538 году путешествовала в Можайск на
богомолье и поклонение образу Николая Угодника правительница
Елена.
Царь Иоанн IV бывал у Святителя в 1546 и 1564 годах. В 1592
году на поклонении Чудотворцу был Феодор Иоаннович. В начале XVII
века об образе Святителя Николая, его драгоценном уборе и об особом
к нему отношении великих Московских князей пишет Петр Петрей де
Ерлезунда. Судя по Писцовой книге 1595-1598 города Можайска и
дневнику польского иезуита Каспара Савицкого (запись от 3 мая 1606
г.), резной образ Николы Можайского до начала XVII века помещался в
Никольском приделе надвратной церкви Воздвиженья Креста
Господня. Во время польской интервенции в 1612 году образ Святителя
был увезен в Литву и возвращен после Деулинского перемирия в 1618
году.
После 1684 года чудотворный резной образ Николы Можайского
находился в новом надвратном Николаевском храме, построенном на
основе надвратного храма Воздвиженья. Император Петр Великий
относился к этому образу с глубоким уважением и, может быть, лично
посещал Можайск. Об этом свидетельствует местное придание, что
именно по его распоряжению выдавалось из Можайского уездного
казначейства ежегодно по 6 рублей 81 копейке на свечи и просфоры в
Николаевский собор. В 1814 году образ Святителя был помещен в
иконостасе по правую сторону Царских врат в деревянном
позолоченном киоте в виде сени, во вновь построенном Николаевском
соборе. В 1837 году посетил Николаевский собор цесаревич,
впоследствии император Александр II.
В 1933 году, после закрытия собора чудотворный образ Святителя
Николая был вывезен в Москву в Центральные государственные
реставрационные мастерские Н.Н. Померанцевым, откуда был передан в
Государственную Третьяковскую галерею в 1934 году, где в запасниках
находится и поныне.

Чудеса Святителя Николая в наши дни
ЧУДЕСА НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ

Приезжал к нам на выходные мой брат. Когда пришло время ему
уезжать, отправились они с мамой на автовокзал, — а там уже
последний автобус стоит. Народу вокруг — множество: всем нужно
ехать, а мест нет. Мама моя взмолилась Святителю Николаю
Чудотворцу, чтобы он помог брату уехать. И вдруг выходит из автобуса
женщина-кондуктор и говорит: «Есть у меня одно место. Сейчас я сама
выберу, кто из вас поедет». Разводит она толпу руками и продвигается к
брату моему, который стоял дальше всех: «Вот ты со мной и поедешь!»
Удивленный и счастливый брат сел в автобус и уехал.
А со мной был такой случай. Я опаздывал на работу, но автобусов
долго не было. В отчаянии я взмолился Святителю Николаю, и вдруг
вижу — мимо меня на большой скорости несется автобус без
пассажиров. Резко затормозил, дверцы открылись, выскочил водитель…
Я к нему: «Пожалуйста, помогите — опаздываю!» — «Садись, мне по
пути!» И за пять минут без остановки домчал меня до работы. У меня
даже осталось время дойти до храма и поблагодарить Господа и
Святителя Николая за неожиданную помощь.
Стефан ВОХМИН г. Ухта, Коми
ЧУДО В ШАХТЕ

Шахтер Н. был маловерующим человеком, но его верующая жена
всегда с молитвой провожала мужа на работу. Однажды, когда Н.
спускался в шахту, оборвалась клеть… Н. грозила неминуемая смерть.
Когда он летел вниз, перед глазами прошла вся его жизнь. И вдруг
сбоку он увидел седого старичка, летящего рядом с ним: не выше и не
ниже. Н. удивился: «Откуда старичок?»
Когда Н. уже падал, старичок резко толкнул его в сторону: иначе
бы Н. упал плашмя на торчащий ствол, и тогда смерть была бы
неминуемой, а так Н. получил множественные переломы, но остался
жив. Н. пролежал год: почти все время дома, в больнице оказали только
первую помощь, посчитали безнадежным. Придя в себя и начиная
выздоравливать, Н. узнал своего спасителя в Святителе Николае.
Спустя некоторое время у него родился сын. Его называли Николаем.
«Лампада», Новоалтайск

УКРАДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Я, раба Божия Зинаида, как-то раз поехала к врачу. Долго ждала
автобуса на остановке, а когда он подошел, народу скопилось уже
много. Я стала протискиваться к двери, и, когда уже встала на
ступеньку, почувствовала, что мою сумочку с документами кто-то
сильно дернул. Я кое-как прижала ее к себе и на ощупь почувствовала,
что чего-то в ней не хватает. В автобусе, усевшись на свободное место,
я сумочку разглядела: она была разрезана бритвой, и все, что там
находилось, исчезло, — а были там только документы. И вот, накануне
праздника Николая Чудотворца, вечером 21 мая я помолилась
Святителю — и дома, и в церкви — чтобы мои документы вернулись.
На следующий день уезжаю на дачу; возвращаюсь, а муж мой говорит
мне, что все пропавшее найдено: и мои документы, и его, и ключ от
квартиры дочери. Не было только маленького карманного
молитвослова. Я поблагодарила Святителя Николая и в церкви
поставила свечу перед его образом. Он и после того случая часто
помогал мне. Однажды дочери моей делали операцию, а я молилась
Святителю, и все прошло благополучно.
р.Б. Зинаида, г. Красноярск
ПОСЫЛКА В ИСПАНИЮ

Мой пятилетний внук живет вместе с родителями в Испании. Я
очень скучаю по нему и он по мне тоже. Собрала я как-то ему
посылочку: книжку, витамины, шоколад и еще какую-то мелочь,
упаковала в большой конверт и отправила по почте. Отправила, а сама
переживаю: вдруг с дороги вернут?
Прошла неделя, другая… Дочь звонит, что ничего не получала, и
мы решили, что письмо пропало. Третья неделя прошла, четвертая…
Через два дня праздник Святителя Николая.
Я не выдержала. Упала на колени перед иконой Чудотворца и со
слезами стала просить: «Батюшка Николай! Неужели мой Ильюша не
получит к твоему празднику подарка от бабушки?
Ты всем людям помогаешь, сделай и для нас маленькое чудо!» И
вот неожиданность! В день Святителя Николая звонит зять и говорит:
«Сегодня Ильюша получил ваш подарочек».
Екатерина Александровна КУНЬ, Украина

НА ВОКЗАЛЕ
Возвращалась я с Великорецкого крестного хода: из города Вятки,
обратно в Петербург. Едва пришла на вокзал, первое, что услышала по
громкой связи: «Билеты до Санкт-Петербурга на три дня вперед
проданы».
Все же я заняла очередь и, стоя в ней, молилась: «Отче родной,
Святителю Николае, помоги!
Мне не выдержать три дня на вокзале: после крестного хода я еле
на ногах держусь!» И тут рядом со мной открывается касса, где за
дополнительную плату продают билеты по брони.
Я кидаюсь туда, подаю документы блокадницы и получаю
безплатный билет в спальном вагоне на поезд, который идет через два с
половиной часа.
Когда садилась в вагон, проводница сперва даже не хотела меня
пускать: больно уже мой паломнический внешний вид не
соответствовал спальному вагону. Но, по милости Божией и по
заступничеству Святителя Николая, я добралась до дома благополучно.
р.Б. Нина, СПб
ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ИКОНЫ
Одна женщина рассказывала такой случай, бывший у них в семье,
когда ей было лет шесть. Мама ее была очень верующая, а отец,
напротив, был коммунист и враждебно относился к церкви.
Маме приходилось в тайне от отца хранить где-то в шкафу среди
вещей икону Святителя Николая, благословение матери.
Однажды она пришла с работы и стала растапливать печь. Дрова в
ней уже были, надо было только их разжечь, а у нее никак не
получается, билась, билась, а дрова никак не горят.
Наконец, она стала их вытаскивать и нашла икону Святителя
Николая, которую муж нашел в шкафу и решил руками жены
уничтожить.
«Николо-Шартомский благовестник», г. Шуя, Ивановская обл.

