
Житие святителя на одной иконе
19 декабря — преставление Николая Чудотворца

Неизреченно милосердие этого жившего 
в III веке архи епископа городка Миры в Ликии 
(Малая Азия). Море чудес святого Николая — 
а помогает он не только по молитвам, 
но и «прошение предваряя» — невозможно 
описать. Это понимали создатели икон: 

количество житийных клейм (иконок, 
окружающих изображение святителя) все 
возрастало, и каждый изограф был вынужден 
выбирать. Так, создатель этого образа 
уделил внимание политике: (избавлению из 
плена, от неправедного суда), но не отразил 

другие известные сюжеты жития Николая 
Чудотворца: «семейные» истории (помощь 
бедняку в устройстве замужества трех 
дочерей, возвращение родителям утонувшего 
младенца), а также участие святителя 
в первом Вселенском соборе в Никее.

1. Рождество Николы 
и «Чудо в купели»: 
во время омовения ново-
рожденный сам стоял 
на ножках. Наверху из 
синего полукруга (неба), 
как и в следующих двух 
клеймах, мальчика благо-
словляет десница Господ-
ня.

2. Исцеление сухору-
кой. Когда семилетний 
Николай шел на «учение 
книжное», он встретил 
женщину Нону, у которой 
одна рука была парали-
зована. Ребенок коснулся 
больной, и та выздоро-
вела. Значение святого 
Николая как целителя под-
черкнуто изображением 
рядом с ним (в централь-
ной части иконы) святых 
врачей Космы и Дамиана.

3. Приведение во уче-
ние. Родители Николая не 
знали, какого наставника 
выбрать сыну для изуче-
ния святых книг. По внуше-
нию свыше отрок сам из-
брал учителя. (На стене на 
белой табличке — азбука 
с полным алфавитом).

4. Поставление в диа-
коны.

5. Поставление в ие-
реи.

6. Посечение древа. 
На кипарисе, считавшемся 
священным у язычников 
Ликии, жил нечистый дух. 
Он вредил людям и по-
севам. Срубить дерево 
вызвался один смель-
чак, но топор волшебно 
обратился против него. 
Погубить кипарис удалось 
только святому Николаю.

7. Чудо о корабель-
никах.  Святой Николай 
множество раз помогал 
морякам, обращавшимся 
к нему с молитвами во 
время бурь. Один из эпи-
зодов — победа святителя 
над бесами, поселившими-
ся в снастях корабля.

8. Явление царю 
Константину. Это и 
следующие два клейма 
посвящены избавлению 
от казни трех военачаль-
ников. Посланные для 
усмирения мятежа, они 
были оклеветаны, посаже-
ны в темницу и осуждены 
на смерть. Святой Николай 
явился во сне Константину 
и его советнику Евлавию, 
повелев освободить за-
ключенных.

Икона из Никольской церкви погоста Озерево Бокситогорского района 
Ленинградской области датируется первой половиной XIV века. Святитель 
Николай изображен в позе «оранта» (моление). Правая рука благословляет, 
левая держит Евангелие. По сторонам нимба — Христос с Евангелием 
и Пресвятая Богородица с омофором, напутствующие его на святительство.
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9. Явление епарху 
Евлавию во сне.

10. Явление трем 
мужам в темнице.

11. Спасение трех 
невинно осужденных. 
Святитель остановил 
казнь еще трех несправед-
ливо обвиненных жителей 
Ликии, выхватив из рук 
палача занесенный меч.

12. Никола кормит 
братию (чудо об «ум-
ножении хлебных 
укрух»). Святой Николай 
часто помогал людям во 
время голода. Однажды 
нечем было накормить 
большую артель масте-
ров, работающих в храме. 
Святитель разломил на 
куски (укрухи) единствен-
ный хлебец, и его хватило 
для насыщения всех.

13. Спасение Дими-
трия. Благочестивый Ди-
митрий плыл на праздник 
Николы в Атир и во время 
бури упал за борт. Святой 
Николай спас тонуще-
го и перенес в его дом 
(представлен не момент 
спасения, а возвращение 
Димитрия домой: рядом 
с ним стоят очевидцы 
чуда — соседи).

14-15. Избавление Ва-
силия от сарацин. Васи-
лий, сын крестьянина, был 
захвачен в плен арабами 
(«сарацинами») и служил 
виночерпием при дворе 
эмира. Однажды на пиру 
юноша почувствовал, как 
его подхватила невидимая 
сила (клеймо 14), и тут 
же оказался дома перед 
безутешными родителями 
(15). В своем благодетеле 
Василий узнал святого 
Николая.

16. Преставление 
Николы. После краткой 
болезни святой мирно 
скончался 6 (19) декабря 
342 года и был погребен 
в церкви города Миры. 
В 1087 году его мощи 
перенесли в итальянский 
Бари, где они пребывают 
до сих пор.
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