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Чудотв0рца вели1каго, пом0щника ск0раго, и3 

ходaтаz къ бг7у и3зрsднаго, ст7лz хrт0ва ніколaа 
возрасти2 лmкjйскаz странA в8 грaдэ нарицaемомъ 
патaра, t чcтны1хъ, бlгор0дныхъ, правовёрныхъ, и3 
богaтыхъ роди1телей. nтeцъ є3гw2 бЁ и4менемъ 
fеофaнъ, мaтерь же н0на9 тA бlгословeннаz дв0ица 
въ зак0нномъ супрyжествэ бlгочeстнw пребывaюща, 
всsкимъ же u3крашaюща себе2 добронрaвіемъ, 
бг7оуг0днагw рaди житіS своегw2, мн0гихъ же 
млcтынь и3 вели1кихъ добродётелей спод0бишасz 
произвести2 ст7yю вётвь, сaми сyще к0рень ст7ъ, и3 
я4кw дрeво насаждeнное при и3сх0дищихъ вHдъ дaша 
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пл0дъ св0й во врeмz свое2. Роди1вшее же 
б9eственнаго сего2 o4трока, нарек0ша и4мz є3мY 
ніколaй, є4же сказyетсz побэждazй лю1ди, впрaвду бо 
т0й ѕл0бы побэди1тель я3ви1сz, бг7у тaкw 
бlговоли1вшу на o4бщую мjра п0льзу. По рождeніи же 
а4біе мaтерь є3гw2 н0на t болёзни свободи1сz, и3 t 
тогw2 врeмене пребы1сть непл0ды дaже до разрэшeніz 
t плотскaгw сою1за, самомY є3стествY и3сповёдующу, 
я4кw невозм0жно другaго таковaго роди1ти сы1на, но 
є3ди1наго сего2 и3мёти пeрваго и3 послёднzго, и4же t 
u3тр0бы мaтерни бг7одх7новeнною w3ст7и1всz блгdтію, не 
пeрвэе начA жи1ти, нeже бlгоговёйнw чти1ти бг7а, 
ниже2 пeрвэе начA сосцы2 ссaти, нeже 
чудодёйствовати, ни я4сти пeрвэе навы1че, нeже 
пости1тисz: и4бо по рождeніи своeмъ в8 купёли сы1й 
три1 часA стоsше на ногaхъ свои1хъ сaмъ w3 себЁ, 
никомyже є3го2 поддержaщу, чeсть воздаS стоsніемъ 
тЁмъ ст7ёй трbцэ, є4йже п0слэжде и3мЁ бы1ти 
вели1кій служи1тель и3 предстaтель. 
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Е#гдa же прилагaшесz къ пeрсемъ мaтере своеS, t 
сосeцъ мaтернихъ познавaшесz чудотв0рецъ, питazсz 
не по nбы1чаю пр0чіихъ млdнцєвъ, деснaгw бо т0чію 
сосцA млеко2 ссaше, десн0е со блгcвeнными и3мы1й 
получи1ти стоsніе. но и3 п0стникъ и3зрsденъ бы1ти 
начинaше, в8 срeду бо и3 пzт0къ є3ди1ною вкушaше t 
сосцA млекA, и3 то2 во врeмz вечeрнее по совершeніи 
nбы1чнагw хrтіaнwмъ прaвила. W# чес0мъ роди1тели 
є3гw2 ѕэлw2 чудsхусz, и3 как0въ п0слэжде п0стникъ 
бы1ти и3мЁ, проразумэвaху. П0стническому бо томY 
nбы1чаю бlжeнный t пелeнъ навы1кши, во все2 житіе2 
свое2 дaже до бlжeнныz кончи1ны соблюде2 срeду и3 
пzт0къ препровождaz въ постЁ. 

Растyщи же o4трокъ лёты, растsше вкyпэ и3 
рaзумомъ и3 нрaвы бlги1ми, и5мже t д0брыхъ 
роди1телей бывaше u3чи1мый. и3 бЁ я4кw ни1ва 
плодови1та д0брое поучeніz сёмz въ себе2 пріeмлющаz 
и3 прозzбaющаz, н0выz же по всS дни2 бlгонрaвіz 
плоды2 приносsщаz. тaже врeмени приспёвшу, вдaнъ 
бы1сть въ научeніе бжcтвеннагw писaніz. o4нъ же 
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є3стeственнагw u3мA быстрот0ю, и3 дх7а ст7aгw 
наставлeніемъ, въ мaлэмъ врeмени мн0гую пости1же 
премyдрость. и3 толи1кw въ кни1жномъ u3чeніи u3спЁ, 
є3ли1кw д0брому хrт0ва кораблS к0рмчію, и3 
и3скyсному словeсныхъ nвeцъ пaстырю потрeбно 
бsше. совершeнъ u4бw бы1въ въ сл0вэ u3чeніz, 
совершeнъ и3 въ дёлэ житіS показaсz: t другHвъ 
сyетныхъ и3 бесёдъ тщeтныхъ u3клонsшесz всsкw, 
съ женaми глаг0лати, и3ли2 o4комъ на лице2 жeнско 
воззрёти соблюдaшесz весмA, и3 бёгаz тогw2 t 
сопребывaніz таковы1хъ ли1цъ u3далsшесz. хранsше 
же и4стинное цэломyдріе, чи1стымъ u3м0мъ пrнw бг7а 
зрsщи, и3 во стёй цRкви всегдA u3пражнsющисz, по 
гlющему9 И#зв0лихъ приметaтисz въ домY бг7а 
моегw23. и3дёже мн0жицею цёлыz дни2 и3 нHщи на 
бг7омы1сленной мlтвэ и3 бжcтвенныхъ кни1гъ чтeніи 
препровождaющи, рaзуму дх70вному u3чaшесz, и3 
tтyду бжcтвенными w3богащaшесz блгdтми ст7aгw 
дх7а, є3мyже u3строsше себе2 д0мъ дост0инъ, я4коже 
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є4сть пи1сано9 Вы2 хрaмъ б9ій є3сте2, и3 дх7ъ б9ій 
живeтъ въ вaсъ4. и3мёz же добродётелный и3 чи1стый 
ю4ноша живyщаго въ себЁ дх7а б9іz, покaзовашесz 
вeсь дх70венъ, дх7омъ горsщи, гDу раб0тающи, и3 не бЁ 
въ нeмъ ви1дэти нимaлw ю4ностныхъ нрaвwвъ, но 
стaрагw мyжа nбы1чаи, чесw2 рaди всBмъ бы1сть 
ди1венъ и3 чcтенъ. я4коже бо стaрый чlвёкъ, а4ще 
и4мать nбы1чай ю4ныхъ, t всёхъ посмэвaетсz, си1це 
а4ще ю4ный и4мать нрaвы мyжа стaрагw, t всёхъ со 
u3дивлeніемъ почитaетсz. безмёстна є4сть въ 
стaрости ю4ность, чcтнa же и3 краснA въ ю4ности 
стaрость. 

Бё же бlжeнному дsдz є3пcкпъ грaда тогw2 
тезоимени1тъ є3мY, ніколaй бо нарицaшесz, и3 t 
тогw2 семY ю3нёйшему ніколaю и4мz дадeсz. т0й u4бw 
дsдz ви1дz племsнника своего2 въ добродётелномъ 
житіи u3спэвaюща, и3 мjра всsчески u3странsющасz, 
совётова роди1телемъ є3гw2, да вдадyтъ є3го2 на 
слyжбу бг7у. nни1 же не tрек0шасz даровaти гDу чaдо 
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свое2, є4же сaми я4кw дaръ t негw2 пріsша. и4бо 
пи1шетсz въ дрeвнихъ кни1гахъ w3 ни1хъ, я4кw непл0ды 
бы1вше, и3 u3же2 чадор0діz tчazвшесz, мн0гими 
мlтвами и3 слезaми и3 млcтынzми t бг7а себЁ сего2 
сы1на и3спроси1ша, и3 даровaвшему є3го2 въ дaръ привести2 
не жалёша. 

Пріeмъ же є3пcкпъ ю4наго стaрца и3мyщаго сэди1ну 
мyдрость, и3 в0зрастъ стaрости житіе2 несквeрно, 
возведе2 є3го2 по сщ7eннымъ степeнємъ на 
пресвv1терство. є3г0же є3гдA хіротонисaше, w3брaщсz къ 
нар0ду въ цRкви бы1вшему, сaмъ и3сп0лнивсz дх7а 
ст7aгw, прbр0чествова гlющи9 се2 брaтіе н0вое ви1жду 
сlнце концє1мъ земны1мъ восходsщее, и3 печа6лнымъ 
млcтивное u3тэшeніе я3влsющеесz: q бlжeнное стaдо, 
є4же сего2 и3мёти себЁ пaстырz спод0битсz! сeй бо 
д0брэ u3пасeтъ заблyждшихъ дш7ы, и3 на пaжити 
бlгочeстіz препитaетъ и5хъ, и3 пом0щникъ тeплъ 
сyщымъ въ бэдaхъ я3ви1тисz и4мать. сіe же проречeніе 
послэди2 и3 дёломъ сбы1стьсz, я4коже предлежaщаz 
я3ви1тъ п0вэсть. 
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Пресвv1терскій u4бw сaнъ ст7ы1й ніколaй на сS 
пріeмь, труды2 къ трудHмъ прилагaше, во бдёніи и3 
постЁ и3 непрестaнной мlтвэ пребывaющи, и3 
безплHтнымъ въ мeртвенномъ своeмъ тёлэ 
подражaти тщaщисz. Тaкw равноaгг7лнэ живyщи, 
дeнь t дне2 душeвною добр0тою б0лэе процвэтaше, 
и3 цRк0внагw правлeніz дост0инъ покaзовашесz. Въ 
то2 врeмz дsдz є3гw2 є3пcкпъ ніколaй восхотёвъ и3ти2 
въ палестjну, да тaмw мэстaмъ ст7ы1мъ покл0нитсz, 
вручи2 все2 строeніе цRк0вное племsннику своемY семY 
їерeю б9ію ст70му ніколaю9 т0й u4бw o4нагw мёсто 
и3сполнsz, w3 цRк0вномъ строeніи всsкое попечeніе 
творsше, я4коже и3 сaмъ є3пcкпъ дsдz є3гw2. тогдA 
роди1тели є3гw2 житіе2 врeменное w3стaвивше, на 
вёчную жи1знь пресели1шасz: ст7ы1й же ніколaй 
наслёдникъ и3мёній и4хъ бы1въ, раздаsше та6 
трeбующымъ. Не взирaше бо на мимотекyщее 
богaтство, ни w3 u3множeніи є3гw2 печaшесz: но 
всёхъ мірски1хъ желaній tрeксz, тщaшесz є3ди1ному 
всеусeрднw присв0итисz бг7у, къ немyже и3 гlаше9 Къ 
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тебЁ гDи воздвиг0хъ дyшу мою2. Научи1 мz твори1ти 
в0лю твою2, я4кw ты2 є3си2 бг7ъ м0й. Къ тебЁ 
привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaтере моеS, 
бг7ъ м0й є3си2 ты25. и3 бЁ рукA є3гw2 простeрта къ 
трeбующымъ, я4кw рэкA многов0дна, текyщаz 
преизоби1лнw струsми, є3гHже пребwгaтыz млcтыни 
u3д0бнэе да познaютсz, є3ди1но t мн0гихъ млcрдное 
є3гw2 дёло я3влsетъ сіе29 

БЁ нёкій мyжъ въ грaдэ т0мъ t слaвныхъ и3 
богaтыхъ, и4же послэди2 ѕэлw2 w3бнищaвъ, неслaвенъ и3 
u3б0гъ сотвори1сz, и4бо вёка сегw2 жи1знь не 
постоsнна є4сть9 и3мёzше же мyжъ т0й трeхъ 
дщeрей лицeмъ ѕэлw2 крaсныхъ, и3 u3же2 всёмъ 
потрeбнымъ w3скудёвшымъ є3мY, я4кw tню1дъ не 
и3мёти ни пи1щи ни nдeжды, мы1слzше дщeрей 
свои1хъ на брaкъ сквeрный вдaти, и3 д0мъ св0й 
блуди1лище сотвори1ти вели1кіz рaди своеS нищеты29 да 
бы2 tтyду приwбрётеніе возм0глъ и3мёти, себё же 
и3 nтрокови1цамъ стzжaти nдэsніе и3 пи1щу. Q 
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лю1тэ, въ каковaz непод0бнаz помышлeніz 
вметaетъ нищетA послёднzz! Тaкw u4бw мyжу 
томY въ лукaвомъ помышлeніи поучaющусz, и3 въ 
дёло u3же2 намёреніе свое2 ѕл0е nкаsннэ произвести2 
хотsщу, бlгjй є3стеств0мъ бг7ъ, не хотsй въ 
поги1бели є3стествA чlвёческагw зрёти, но къ 
бэдaмъ нaшымъ чlвэколю1бнw прекланszйсz, вложи2 
бlгость въ сeрдце u3г0днику своемY ст70му їерeю 
ніколaю, и3 къ погибaющему душeю мyжу, на 
п0мощь тaйнымъ вдохновeніемъ є3го2 послA, въ 
нищетЁ сyщаго u3тэшaz, и3 t падeніz грэх0внагw 
пред8избавлsz. и4бо послёднее мyжа тогw2 w3скудёніе 
ст7ы1й ніколaй слы1шавъ, и3 ѕл0е є3гw2 помышлeніе 
б9іимъ tкровeніемъ u3вёдавъ, сожалЁ w3 нeмъ 
ѕэлw2, и3 бlгодётелною своeю рук0ю t нищеты2 и3 
грэхA со дщeрми того2 а4ки t nгнS и3схи1тити 
u3мы1сли9 nбaче не восхотЁ я4вэ пріити2 къ мyжу, и3 
w3 бlгодэsніи своeмъ томY сказaти, но тaйнw 
щeдрую є3мY млcтыню подaти мы1слzше. 
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Сіe же двyхъ рaди ви1нъ9 да и3 сaмъ тщeтныz 
человёческіz u3бэжи1тъ слaвы, внимaше бо 
речeнному въ є3vgліи9 Внемли1те млcтыни вaшеz не 
твори1ти пред8 чlвёки69 и3 да o4нагw мyжа, бы1вшагw 
и3ногдA богaта, въ нищетY же вeлію пришeдша не 
посрами1тъ. вёдzше бо, я4кw тzжкA сyть такwвaz, 
t богaтства и3 слaвы во u3б0жество впaдающымъ9 
и4бо срамлsютъ тёхъ дyшы, въ пaмzть прeжнее 
бlгодeнствіе приводsще. сегw2 рaди и3зрsднэе 
сотвори1ти u3мы1сли по словеси2 хrт0ву9 Да не u3вёсть 
шyица твоS, что2 твори1тъ десни1ца твоS7. толи1кw 
бо бёгаше чlвёческіz слaвы, я4кw и3 t тогw2 
самогw2, є3мyже бlгодётелствоваше, тщaшесz себе2 
u3таи1ти. 

Вели1къ u4бw u4золъ злaта взeмъ, въ полyнощи 
къ д0му мyжа тогw2 пріи1де, и3 нёкіимъ nк0нцемъ 
внyтрь хрaмины o4ный ввeргъ, сaмъ вск0рэ въ св0й 
д0мъ возврати1сz: заyтра же мyжъ востaвъ, и3 
u4золъ w3брётъ разрэши29 и3 злaто ви1дэвъ u3жасeсz, 
                                                           
6
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и3 мечтaніе себЁ бы1ти вмэнsше, боsсz, да не кaкw 
злaто ви1димое прeлесть бyдетъ9 понeже таковaгw 
благодётелz ниtкyду не чazше. тёмже концы2 
пeрстwвъ превращaz злaто, и3спы1тнw зрsше, и3 
познaвъ и4стину бы1ти, веселsшесz, и3 u3дивлsшесz и3 
тeплыz t рaдости и3спущaше слeзы. мн0гw же 
размышлsше въ себЁ, кто1 бы сіе2 є3мY благодэsніе 
сотвори1лъ, и3 не доумэвaшесz: б9ію u4бw пр0мыслу 
то2 причитaвъ, непрестaннw того2 бlгодарsше, хвалY 
воздаS пекyщемусz w3 всёхъ гDу. и3 тaкw є3ди1ну t 
дщeрей свои1хъ старёйшую а4біе мyжу сочетA, вдaнное 
же злaто дов0лно сyщо на придaное є3S и3здаде2. w3 
чес0мъ u3вёдавъ чyдный ніколaй, я4кw по в0ли є3гw2 
сотвори2 мyжъ т0й, возлюби2 є3го2, и3 пaки гот0въ 
я3влsшесz и3 втор0й дщeри є3гw2 таковyюже 
сотвори1ти млcть, тщaщисz дэви1цу зак0ннымъ 
брaкомъ соблюсти2 t грэхA беззак0ннагw: другjй 
u4бw рaвенъ томY u4золъ злaта u3гот0вавъ, и3 
н0щію всёхъ u3таи1всz, въ д0мъ стaрцевъ тёмже 
ввeрже nк0нцемъ. Заyтра же u3б0гій чlвёкъ 
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востaвъ, w3брёте пaки злaто под0бнw пeрвому, 
тaкоже начA и3 томY диви1тисz, и3 на земли2 ни1цъ 
пaдъ, тeплыми слезaми w3бливaшесz, гlz: б9е и3 
воли1телю млcти, и3 строи1телю нaшегw спасeніz, и4же 
пeрвэе и3скупи1лъ мS є3си2 кр0вію твоeю, ны1нэ же 
д0мъ м0й съ чaды t сёти чуждaгw и3скупyzй 
злaтомъ, сaмъ покажи2 ми2 служaщаго милосeрдному 
твоемY хотёнію, и3 чlвэколю1бной твоeй бlгости9 
покажи2 ми2 земнaго того2 а4гг7ла сохранsющаго нaсъ 
t грэх0вныz поги1бели, да u3вёмъ, кто2 є4сть 
таковы1й, и4же t w3скорблsщіz нaсъ нищеты2 
и3зимaетъ, и3 t ѕлы1хъ намёренныхъ u3мышлeній 
и3збавлsетъ. сe бо по млcти твоeй гDи, тaйнw 
щeдрою нёкоегw u3г0дника твоегw2 рук0ю мнЁ 
твори1мой, и3 вторyю дщeрь мyжу по зак0ну tдaмъ, 
и3 тaкw u3бэгY ловлeніz діaволz, и4же хотsше 
сквeрнымъ прибы1ткомъ u3мн0жити вели1кую, u3вы2 
мнЁ, пaгубу.  

Тaже мyжъ o4ный молsсz гDу, и3 бlгодарS є3гw2 
бlгосты1ню, сотвори2 брaкъ и3 втор0й своeй дщeри, 
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и3мы1й ктомY u3повaніе на бг7а, и3 несумнённую на 
него2 надeжду возложи2, я4кw и3 w3 трeтіей дщeри є3гw2 
промы1слитъ, и3 сожи1телника є4й зак0номъ 
возлю1блена и3мёти подaстъ, послaвши є3мY пaки 
дов0лное на тY потрeбу злaто рук0ю тaйнw 
бlгодётелствующею. Е#щe же ктомY и3 не спaше 
н0щію, стрегjй, кaкw бы бlгодётелz своего2 
w3щути1ти возм0глъ, и3 ви1дэти є3го2 спод0билсz, да 
бы2 u3вёдалъ, кто2 и3 tкyду прин0ситъ є3мY злaто. и3 
се2 не по мн0земъ врeмени чaемый грzдeтъ9 пріи1де бо 
и3 трeтіе хrт0въ u3г0дникъ ніколaй ти1хими стопaми, 
и3 на nбы1чномъ мёстэ бы1въ, толи1кій же u4золъ 
злaта пaки тёмже nк0нцемъ ввeрже, и3 вск0рэ къ 
д0му w3бращaшесz. nтeцъ же nтрокови1цъ 
ввeрженное nк0нцемъ злaто w3щути1въ, є3ли1кw м0гъ 
въ слёдъ грzдyщагw гнaше9 пости1гнувъ же, и3 
познaвъ кто2 є4сть, не незнaемь бо бsше ст7ы1й 
добродётели рaди своеS и3 свётлости р0да, паде2 на 
н0ги є3гw2, лобызaz ты1z, и3 и3збaвителz того2 
нарицaz, и3 пом0щника, и3 сп7си1телz душaмъ въ 
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послёднюю u3же2 поги1бель сошeдшымъ. А$ще бы рече2 
не твои1хъ рaди щедр0тъ возстaвилъ мS вели1кій въ 
ми1лости гDь, tдaвна поги1блъ бы а4зъ nкаsнный 
nтeцъ со дщeрми w3дождeніемъ nгнS сод0мскагw, 
u3вы2 мнЁ. и3 се2 ны1нэ тоб0ю спасeни, и3 t г0ркагw 
падeніz грэх0внагw и3збaвлени є3смы2. та6 и3 
мнHжайшаz со слезaми гlаше къ ст70му. o4нъ же 
є3двA возстaвилъ є3го2 на н0ги. и3 клsтвами тогw2 
дyшу заклsлъ, да во всeмъ животЁ є3гw2 никомyже 
повёдаетъ бы1вшагw. є3щe же мнHга на п0лзу ст7ы1й 
чlвёку томY и3зрeкъ, tпусти2 въ д0мъ св0й. 

Сіе2 t мн0гихъ є3гw2 дёлъ милосeрдныхъ є3ди1но 
сказaсz, да tсю1ду u3вёстсz, коли1кw бЁ къ ни1щымъ 
ми1лостивъ. и3 а4ще бы милосeрдіе є3гw2 по є3ди1ному 
повэствовaлосz, коли1кіz щедрHты трeбующымъ 
я3ви1лъ, коли1кихъ а4лчущихъ напитaлъ, и3 наги1хъ 
w3дёzлъ, и3 коли1кихъ t заимодaвцwвъ и3скупи1лъ, то2 
не достaло бы врeмене повэствyющу. 

По сeмъ прпdбный nц7ъ ніколaй и3зв0лилъ и3ти2 въ 
палестjну, и3 тaмw ст7az мэстA ви1дэти, и3 



 

16 
 

поклони1тисz тBмъ, и3дёже гDь бг7ъ нaшъ їи7съ хrт0съ 
пречcтыми свои1ми плотски1ми хождaше ногaми. Е#гдA 
u4бw корaбленицы пловsху прsмw Е#гv1пта, ничт0же 
вёдуще w3 хотsщихъ и5мъ бы1ти, ст7ы1й ніколaй 
пловы1й съ ни1ми прозрsше, я4кw и4мать бы1ти 
волнeніе и3 бyрz, и3 вётрwвъ лю1тыхъ приражeніе. и3 w3 
т0мъ провозвэщaше и5мъ, сказyющи, я4кw самого2 
ви1дэ лукaваго врагA влёзша въ корaбль, и3 съ 
человёки o4ный во глубинY погрузи1ти хотsща. и3 
а4біе въ т0й чaсъ нечazнное нёкое нaйде возмущeніе, 
помрачи1вшусz o4блаку, и3 бы1сть бyрz ѕёлна и3 
волнeніе въ м0ри вели1ко. пловyщіи же ѕэлw2 
u3боsшасz прещeніz смeрти, и3 молsху ст7aго nц7A 
ніколaа, є4же помощи2 и5мъ г0рькw въ пучи1нэ 
стрaждущымъ, и3 t належaщіz бэды2 и3збавлeніz не 
чaющымъ, и3 глаг0лаху9 а4ще не ты2 ст7че б9ій 
пом0жеши нaмъ молeніемъ твои1мъ къ бг7у, то2 а4біе 
погрsзнемъ въ пучи1нэ сeй, и3 поги1бнемъ. o4нъ же 
дерзaти и5мъ, на бг7а же надeжду возложи1ти, и3 
ск0рагw и3збавлeніz несумнённw чazти повелёвъ. 
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сaмъ начA прилёжнw моли1тисz ко гDу. и3 а4біе 
u3кроти1сz м0ре, и3 въ тишинY вeлію преложи1сz, и3 
всS печaлнаz въ рaдость претвори1шасz, тjи же 
печaли забы1вше на бlгодyшное премэни1сz весeліе, 
бг7у же и3 є3гw2 u3г0днику ст70му nц7Y ніколaю 
бlгодарeніе воздавaху, и3 сугyбw u3дивлsхусz w3 
проречeніи волнeніz, и3 w3 разрэшeніи сётованіz. 

СемY тaкw бы1вшу, се2 нёкто t корaбленникwвъ 
на вeрхъ корaбленнагw дрeва взлёзе, я4коже є4сть 
nбы1чай u3строsющымъ д0брэ корaбленныz потрє1бы, 
и3 є3гдA u3же2 tтyду слёсти хотsше, поползнyвсz 
свы1ше паде2 посредЁ кораблS, и3 u3би1всz до смeрти, 
бездyшенъ лежaше. Сты1й же ніколaй прeжде звaніz 
на п0мощь гот0въ сы1й моли1твою воскреси2 є3го2, и3 не 
я4кw мeртва, но я4кw сн0мъ w3держи1ма возстaви, и3 
жи1ва того2 пловцє1мъ даде2. по сeмъ вётрила всS 
воздви1гше, и3 u3д0бный вётръ и3мyще, д0брэ плы1ша, 
и3 ти1хw къ брeгу а3леxандрjйскому пристaша, и3дёже 
u3г0дникъ б9ій ст7ы1й ніколaй мнHгіz болsщыz 
и3сцэли1въ, и3 бёсы t человёкъ прогнaвъ, и3 скHрбныz 



 

18 
 

u3тёшивъ, пaки пути2 въ палестjну намёреннагw 
я4тсz, и3 дости1гъ ст7aгw грaда їеrли1ма, взы1де на 
голг0fу, и3дёже хrт0съ бг7ъ спасeніе содёла 
чlвёческому р0ду на кrтЁ пречcтэи свои2 простeрши 
рyцэ, тaмw q к0ль тeплыz и3зліS молбы6 t 
горsщагw люб0вію срdца, бlгодарeніе возсылaz 
сп7си1телю нaшему: nбы1де же и3 всS ст7az мэстA 
всю1ду дов0лное творS поклонeніе9 и3 є3гдA н0щію 
хотsше вни1ти во ст7yю цRковь на моли1тву, двeри 
цRк0вныz заключeнныz сaми tверз0шасz даю1ще 
вх0дъ невозбрaнный томY, є3мyже и3 нбcнаz вратA 
бsху tвeрста. 

U3мeдливъ же во їеrли1мэ врeмz дов0лнw, 
гот0вzшесz и3ти2 въ пусты1ню, но нёкіимъ 
бжcтвеннымъ свы1ше глaсомъ u3вэщaнъ бы1сть, да во 
nтeчество свое2 возврати1тсz. всz6 бо на п0льзу 
нaшу стр0zй бг7ъ не хотsше томY свэти1лнику под8 
спyдомъ бы1ти пусты1ннымъ, є3г0же u3гот0ва на 
свёщникъ лmкjйскіz митроп0ліи. w3брётъ u4бw 
корaбль, совэщA съ корaбленики є4же во nтeчество 
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є3мY плы1ти: nни1 же лукaвое дёло сотвори1ти 
u3мы1слиша, є4же въ и3нyю странY u3прaвити плaваніе, 
а3 не въ лmкjйскую. Е#гдa же всёдше въ корaбль t 
пристaнища пусти1шасz, ви1дэвъ ст7ы1й ніколaй, я4кw 
не во nтeчество є3гw2 корaбль пловeтъ, ск0рw къ 
ногaмъ корaбленикwвъ припaдъ, молsше и5хъ, да 
и3спрaвzтъ въ лmкjю пyть. тjи же w3 нeмъ не брeгше, 
въ намёренную себЁ странY пловsху, не вёдуще, 
я4кw бг7ъ своего2 u3г0дника въ печaли бы1ти не 
w3стaвитъ. и3 а4біе нёкаz бyрz дхнyвши сопроти1внw, 
корaбль на другyю странY w3брати2, и3 въ лmкjю ск0рw 
погнA, o4нымъ же ѕлы1мъ корaбленикwмъ конeчною 
прещaше бэд0ю. и3 тaкw ніколaй ст7ы1й б9іею си1лою 
по м0рю носи1мый к8 nтeчеству своемY пристA. 
неѕл0бивъ же сы1й ничт0же ѕло2 тёмъ 
ѕлок0зненнымъ врагHмъ сотвори2, ни гнёва 
воздви1же, ниже2 к0егw ненави1стна сл0ва и3зрече2, но съ 
блгcвёніемъ въ свою2 и5хъ странY tпусти2. 

Сaмъ же пріи1де въ мнcты1рь, є3г0же дsдz є3гw2 
є3пcкпъ патaрскій создA, и3 ст7ы1й сіHнъ нарече2, и3дёже 
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ст7ы1й ніколaй всёмъ брaтіzмъ ѕэлw2 вожделёнъ 
я3ви1сz, съ люб0вію бо вeліею є3го2 я4кw а4гг7ла б9іz 
пріeмше, наслаждaхусz бг7одухновeнныхъ словeсъ є3гw2, 
и3 п0льзовахусz равноaгг7лнымъ тогw2 житіeмъ, и3 
подражaху д0брымъ нрaвwмъ, и4миже u3крaси бг7ъ 
вёрнаго рабA своего2. 

Въ т0мъ u4бw монастырЁ ст7ы1й ніколaй 
безм0лвное себЁ житіе2 и3 u3д0бнэйшее къ бг7омы1слію 
мёсто я4кw пристaнище ти1хое w3брётъ, пр0чее 
житіS своегw2 врeмz неисх0днw провождaти 
надёzшесz. Бг7ъ же и3нaмw пyть є3мY покaзоваше, 
не бlговолS да богaтое то2 всёхъ добродётелей 
сокр0вище, и4мже мjръ w3богащaтисz и3мёzше, 
сокровeно бyдетъ, а4ки на селЁ въ зeмлю вк0панное, в8 
nс0бномъ монастырЁ въ мaлэй клёти затворeнное, 
но да всBмъ въ я3влeніе пріи1детъ, и3 тёмъ дх70внымъ 
сокр0вищемъ да дёетсz дх70внаz кyплz, мн0гіz 
дyшы приwбрэтaющаz. 

Е#ди1ною бо ст7ы1й стоS на моли1твэ u3слы1ша 
глaсъ свы1ше9 Ніколaе, въ нар0дный п0двигъ да 
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вни1деши, а4ще вэнчaнъ t мене2 бы1ти желaеши. сeй 
глaсъ ніколaй слы1шавъ, u3жасeсz, и3 мы1слzше, что2 
х0щетъ глaсъ т0й, чесw2 t негw2 и4щетъ: и3 пaки 
слы1ша глaсъ глаг0лющь9 Ніколaе, не тA се2 ни1ва є4сть, 
на нeйже и4маши ми2 принести2 w3жидaемый мн0ю 
пл0дъ9 но къ человёкwмъ w3брати1сz, да прослaвитсz 
въ тебЁ и4мz мое2. тогдA ніколaй ст7ы1й разумЁ б9іе 
и3зволeніе, да w3стaвивъ безм0лвіе, п0йдетъ 
послужи1ти человёчу спасeнію. мы1слzше u4бw кaмw 
и4мать w3брати1тисz, во nч7ество ли свое2 грaдъ патaру 
къ знaемымъ, и3ли2 и3нaмw. и3 u3мы1сли [тщeтныz 
междY знaемыми человёческіz боsсz и3 бёгаz 
слaвы] въ и3ны1й грaдъ пойти2, и3дёже бы не бы1лъ 
знaемый никомyже. Въ т0йже лmкjйстэй странЁ 
є4сть грaдъ преслaвный нарицaемый мv1ра, всеS лmкjи 
митроп0ліа, въ т0й u4бw грaдъ ст7ы1й ніколaй б9іимъ 
пр0мысломъ води1мый пріи1де, и3 никт0же є3го2 
знazше тaмw. бsше же я4кw є3ди1нъ t ни1щихъ не 
и3мы1й гдЁ главы2 приклони1ти, т0кмw приметaшесz 
въ домY гDни, є3ди1но и3мы1й пристaнище бг7а. 
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Въ то2 врeмz престaвисz а3рхіерeй грaда тогw2 
їwaннъ всеS страны2 лmкjйскіz а3рхіепcкпъ и3 
первопрест0лникъ, и3 собрaшасz вси2 є3пcкпи тоS 
страны2 въ мv1ры, я4кw да и3зберyтъ на т0й пrт0лъ 
дост0йнаго мyжа. разли1чнымъ u4бw мужeмъ 
честны1мъ и3 благоразyмнымъ на то2 и3менyемымъ и3 
и3збирaемымъ и3 несоглaсію мн0гому бывaющу, нёцыи 
рeвностію бжcтвенною подвизaеміи рёша9 я4кw дёло 
то2 нёсть человёческагw и3збрaніz, но б9іz строeніz, 
и3 подобaетъ моли1твэ w3 т0мъ совершaтисz: да сaмъ 
гDь я3ви1тъ, кто2 дост0инъ таковы1й сaнъ пріsти, и3 
пaстырь всeй лmкjи бы1ти. вси2 u4бw д0брагw тогw2 
совёта послyшавше, вдaшасz прилёжной моли1твэ и3 
постY. ГDь же в0лю боsщихсz творS, и3 моли1тву 
и4хъ слyшаz, є3ди1ному t ни1хъ є3пcкпу старёйшему 
свое2 благоволeніе tкры2 си1це9 стоsщу томY на 
моли1твэ, я3ви1сz мyжъ свётелъ повелэвazй є3мY, да 
при двeрехъ цRк0вныхъ н0щію пришeдъ стaнетъ, и3 
внимaетъ, д0ндеже а4ще кто2 прeжде всёхъ въ цeрковь 
вни1детъ9 т0й є4сть [рече2] мои1мъ подвизaемый 
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дх7омъ, и3 пріeмше того2 чeстнw а3рхіепcкпомъ 
постaвите, и4мz же мyжу томY ніколaй. таков0е 
бжcтвенное видёніе є3пcкпъ ви1дэвъ, и3 повелэвaемое 
въ видёніи слы1шавъ, пр0чымъ є3пcкпwмъ сіе2 
возвэсти29 тjи же слы1шавше то2, подви1гнушасz пaче 
на моли1тву трудолюбeзнэ. Ви1дэвый же tкровeніе 
є3пcкпъ стA на мёстэ, и3дёже въ видёніи є3мY бы1сть 
повелёно, и3 w3жидaше пришeствіz желaемагw мyжа. 
є3гдa же бы1сть врeмz u4трени, ст7ы1й ніколaй дyхомъ 
подви1гсz, пeрвэе всёхъ къ цRкви дости1же. nбы1чай 
бо є3мY бЁ въ полyнощи на моли1тву воставaти, и3 
на начaло предварsz всёхъ къ цRкви на u4треннее 
приходи1ти пёніе. 

Вшeдшу же є3мY въ притв0ръ, поS є3го2 є3пcкпъ 
видёніz o4нагw спод0бивыйсz, и3 рече2 є3мY: кaкw q 
чaдо нарицaешисz; o4нъ же молчaше. сeй же 
прилёжнw вопрошaше є3гw2, ст7ы1й же кр0ткw и3 
ти1хw є3мY tвэщA9 ніколaй нарицaюсz вLко, рaбъ 
ст7ы1ни твоеS. Бжcтвенный же o4нъ мyжъ, є3гдA 
кр0ткіz сіS и3 смирeнныz глаг0лы u3слы1ша, разумЁ 
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o4во t и4мени предсказaнному є3мY въ видёніи, я4кw 
ніколaй нарицaетсz, o4во же t смирeніz, я4кw ти1хw 
и3 кр0ткw tвэщA9 и3 познA, я4кw т0й є4сть, є3мyже 
бlговоли1тъ бг7ъ бы1ти первопрест0лникомъ мv1рскіz 
цRкве. не не вёдzше бо, на кого2 призирaетъ гDь, на 
кр0ткаго [писaніе глаг0летъ] и3 молчали1ваго, и3 на 
трепeщущаго словeсъ мои1хъ8. и3 возрaдовасz ѕэлw2, 
я4коже нёкое тaйное получи1въ сокр0вище. и3 а4біе 
поsтъ є3го2 за рyку глаг0лz, послёдуй ми чaдо9 и3 
приведе2 чeстнw къ є3пcкпwмъ. nни1 же и3сп0лнившесz 
бжcтвенныz слaдости и3 дх70вныz u3тёхи w3 
w3брётеніи бг7омъ покaзаннагw мyжа, на средY цRкве 
є3го2 привед0ша.  

Слaвэ же w3 сeмъ всю1ду прошeдшей, стек0шасz 
скорёе крилaтыхъ мн0жество нар0да безчи1сленное. 
Е#пcкпъ же ви1дэвый видёніе, велегaснw къ всёмъ 
глаг0ла9 Пріими1те брaтіе своего2 пaстырz, є3г0же вaмъ 
помaза дх7ъ ст7ы1й, и3 є3мyже w3 душaхъ вaшихъ 
правлeніе совершeннэ поручи2, є3г0же не человёческое 

                                                           
8
 Ис. 66:2. 
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собрaніе, но б9ій сyдъ постaви. се2 ны1нэ и4мамы, 
є3гHже желaхомъ, и3 є3гHже и3скaхомъ, ны1нэ 
w3брэт0хомъ и3 пріsхомъ9 си1мъ д0брэ пас0ми и3 
наставлsеми не tпадeмъ надeжды, є4же и3зрsднw 
предстaти бг7у въ дeнь я3влeніz є3гw2 и3 tкровeніz. 
нар0дное же мн0жество воздавaше бlгодарeніе бг7у, и3 
неизречeннw веселsшесz, а3 ст7ы1й ніколaй tрицaшесz 
o4ный сaнъ пріsти, не терпS похвалы2 человёческіz: 
nбaче t всегw2 w3сщ7eннагw и3 мірскaгw соб0ра 
u3молeнъ бы1въ, и3 не хотS на а3рхіерeйскій пrт0лъ 
взы1де, и4бо и3 видёніемъ бжcтвеннымъ на сіе2 
u3вэщaнъ бы1сть, є4же ви1дэ прeжде u3мeртвіz 
а3рхіепcкпскагw, w3 чес0мъ ст7ы1й меf0дій патріaрхъ 
цRгрaдскій пи1шетъ си1це9 въ нёкую н0щь ст7ы1й 
ніколaй ви1дэ сп7си1телz нaшего въ слaвэ бли1зъ себе2 
стоsща, и3 кни1гу є3мY є3vgлскую злaтомъ и3 
маргарjтами u3крaшенную подаю1ща, t другjz же 
страны2 ст7yю u3зрЁ бцdу, nмоф0ръ ст7лскій на рaмена 
є3гw2 возлагaющую9 и3 по видёніи т0мъ прешeдшымъ 
мaлымъ дне6мъ и3 престaвлшусz їwaнну мv1рскому 
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а3рхіепcкпу, ніколaй тогw2 грaда а3рхіепcкпомъ постaвленъ 
бы1сть. до здЁ ст7ы1й меf0дій. 

То2 видёніе ст7ы1й ніколaй п0мнz, и3 бlговолeніе 
б9іе я4вэ ви1дz, є3щe же и3 соб0рнагw молeніz не 
презирaz, пріS пaству. Сщ7eнный же соб0ръ є3пcкпы съ 
кли1ріки всz6 w3сщ7eнію подwбaющаz над8 ни1мъ 
соверши1вше, прaздникъ рaдостный творsху, 
веселsщесz w3 бг7одaнномъ своeмъ пaстырэ ст7лэ 
хrт0вомъ ніколaе. Тaкw б9іz цRковь пріS себЁ 
свётлаго свэти1лника, не во u4глэ поставлsема, 
ниже2 под8 спyдомъ скрывaема, но на под0бномъ є3мY 
мёстэ стоsща на свёщницэ а3рхіерeйства и3 
пaстырства, на нeмже свётлw сіsше, прaвw 
и3справлsющи сл0во и4стины, и3 всS правовёрнаz 
повєлёніz здрaвw мyдрствующи и3 u3чaщи. 

Въ начaлэ пaстырства своегw2 глаг0лаше сaмъ къ 
себЁ u3г0дникъ б9ій си1це9 q ніколaе, сeй сaнъ и3 сіе2 
мёсто трeбуетъ и3ны1хъ nбы1чаевъ, да u3же2 не себЁ 
но и3ны1мъ живeши. Хотs же o4вцы своS научи1ти 
добродётели, своегw2 добродётелнагw житіS не 
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кры1zше u3же2 я4коже прeжде. и4бо пeрвэе є3ди1ному 
т0кмw свёдущу бг7у u3правлsше жи1знь свою2, 
раб0таz є3мY въ тaйнэ9 на а3рхіерeйствэ же всBмъ 
бы1сть я4вэ пребывaніе є3гw2, не тщеслaвіz рaди пред8 
человёки несокрывaемое, но п0лзы рaди и3 
u3множeніz б9іz слaвы, я4кw и3сполнsтисz 
речeнному въ є3vgліи9 Тaкw да просвэти1тсz свётъ 
вaшъ пред8 человёки, я4кw да ви1дzтъ вaша дHбраz 
дэлA, и3 прослaвzтъ nц7A вaшего, и4же на нб7сёхъ9. 

Всёхъ д0брыхъ дёлъ бЁ зерцaло стaду своемY, и3 
o4бразъ вёрнымъ [по а3пcлу] сл0вомъ, житіeмъ, 
люб0вію, дх7омъ, вёрою, и3 чистот0ю10. нрaвомъ бЁ 
кр0токъ и3 неѕл0бивъ, дyхомъ смирeнъ всsкагw 
кичeніz tгребazйсz. nдeжды є3гw2 бsху пр0сты, 
пи1ща же п0стническа, є3sже всегдA є3ди1ною т0чію въ 
дeнь вкушaше, и3 то2 въ вeчеръ. вeсь бо дeнь 
u3пражнsшесz въ подобaющихъ сaну є3гw2 дёлэхъ, 
послyшаz потрeбы къ немY приходsщихъ, и3 двeри 
д0му є3гw2 всBмъ бsху tвeрсты, и4бо бlгъ бЁ ко 
                                                           
9
 Мф. 5:16. 

10
 1 Тим. 4:12. 
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всёмъ и3 бlгопристyпенъ, сиротaмъ nц7ъ, ни1щымъ 
ми1лостивый подaтель, u3тёшитель плaчущымъ, 
пом0щникъ w3би1димымъ, и3 всBмъ вели1кій 
бlгодётель. Въ п0мощь же пaстырскимъ трудHмъ 
свои1мъ къ цRк0вному u3правлeнію стzжA двA 
совётника, добродётелныz и3 бlгоразyмныz, 
пресвv1терскимъ сaномъ почтeнныz, пavла родjйскаго, 
и3 fе0дwра а3скалwнjта, мyжи всёмъ грeкwмъ 
знaемыz: и3 тaкw пасsше д0брэ ввёреное себЁ 
словeсныхъ nвeцъ хrт0выхъ стaдо.  

Зави1стное же o4ко лукaвагw ѕмjz никогдaже 
престающaгw воздвизaти брaнь на б9іz рабы2, не 
терпS ви1дэти цвэтyщагw въ человёцэхъ 
бlгочeстіz, воздви1же гонeніе на цRковь хrт0ву чрез8 
нечести1выхъ царeй ри1мскихъ діоклитіaна и3 маxіміaна. 
t ни1хже и3зы1де тогдA повелёніе во вселeнную, да вси2 
вёрніи tвергaютсz хrтA, и3 покланsютсz јдwлwмъ, 
не повинyющіисz же да принуждaютсz u4зами и3 
темни1цами, и3 тsжкими мyками, на конeцъ нyжною 
смeртію да казни1ми бyдутъ. таковaz 
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ѕлодыхaтельнаz бyрz и3 до мv1рскагw грaда дости1же 
вск0рэ, донесeннаz рачи1телми тeмнагw нечeстіz. 
Бlжeнный же ніколaй въ грaдэ т0мъ старёйшина 
сы1й всёмъ хrтіaнwмъ, своб0днымъ z3зы1комъ 
проповёдаше хrт0во бlгочeстіе, и3 за хrтA 
пострадaти гот0въ покaзовашесz. тогw2 рaди я4тъ 
бы1сть нечести1выми мучи1телми, и3 въ темни1цу 
всаждeнъ со мн0гими хrтіaны, въ нeйже врeмz 
немaло пребы1въ, мн0гаz ѕла6 пострадA, глaдъ и3 
жaжду и3 тэснотY терпS темни1чную, соyзникwвъ же 
свои1хъ питaше сл0вомъ б9іимъ, и3 напаsше слaдкими 
бlгочeстіz водaми, возращaz въ ни1хъ вёру во хrтA 
бг7а, и3 на неразруши1момъ w3сновaніи тёхъ н0ги 
поставлsz, и3 u3тверждaz во и3сповёданіи хrт0вомъ 
крёпкимъ бы1ти, и3 u3сeрднw по и4стинэ страдaти. 
Тaже пaки своб0да хrтіaнwмъ даровaсz, и3 а4ки сlнце 
по тeмныхъ o4блацэхъ бlгочeстіе возсіS, и3ли2 нёкій 
ти1хій хлaдъ по бyри пріи1де9 человэколю1бнw бо хrт0съ 
на свое2 достоsніе призрёвъ, потреби2 нечести1выхъ 
влaсть, и3зри1нувъ t цaрства діоклитіaна и3 маxіміaна, 
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и3 съ тёми є4ллинству служaщихъ и3з8eмъ t среды2, и3 
возстaви лю1демъ свои1мъ р0гъ спасeніz, я3влeніемъ 
крестA вели1кому царю2 кwнстантjну, є3мyже ри1мскую 
вручи2 держaву. o4нъ же є3ди1наго бг7а познaвъ, и3 
надeжду на него2 возложи1въ, побэди2 проти1вныz всz6 
си1лою крестA ст7aгw. и3 прeжде цaрствовавшихъ 
сyетную надeжду погуби2, разори1ти повелёвъ јдwлскіz 
хрaмы, хrтіaнскіz же цRкви воздви1гнути9 
заключє1нныz же въ темни1цахъ хrтA рaди на 
своб0ду и3спусти2, и3 вели1кими и5хъ похвалaми я4кw 
хрaбрыz в0ины почте2, и3 возвращaхусz и3сповёдницы 
хrт0вы кjйждо въ свое2 nтeчество. 

ТогдA и3 мv1рскій грaдъ пaки пріS пaстырz своего2 
сего2 вели1каго а3рхіерeа ніколaа, мyченика и3зволeніемъ, 
и3 без8 кр0ве вэнeчника. o4нъ же бlгодaть б9ію въ 
себЁ и3мёz, по nбы1чаю своемY и3сцэлsше стра6сти и3 
недyги человёкwвъ, не т0кмw вёрныхъ є3ди1ныхъ но 
и3 невёрныхъ. Вели1кіz же рaди б9іz бlгодaти въ 
нeмъ пребывaющіz, мнHгимъ слaвенъ бы1сть и3 
ди1венъ, и3 ѕэлw2 всBмъ любeзенъ. Свэтsшесz бо 
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срdчною чистот0ю, и3 всёми даровaніи б9іими 
u3добрeнъ бsше, раб0таz гDу своемY въ препод0біи и3 
прaвдэ. бsху же тогдA є3ще2 јдwлскаz трє1бища 
мн0га, къ ни1мже лю1діе нечести1віи бэс0вскою 
прилэжaху люб0вію, и3 немaлw нар0да погибaше и3 t 
мv1рскагw грaда. Б9eственный же а3рхіерeй рeвностію по 
бз7э разжeгсz, всS тA мэстA пр0йде, трє1бища 
јдwлскаz разорsz и3 въ прaхъ w3бращaz, стaдо же 
свое2 w3чищaz t сквeрнъ бэс0вскихъ. Тaкw ст7ы1й 
ніколaй на дyхи лукaвыz в0инствуz, пріи1де и3 на 
а3ртемjдину куми1рницу, я4же бЁ u3крaшена ѕэлw2 и3 
превели1ка, сyщи слaдкое жили1ще бэсHмъ, на ни1хже 
пaче ст70му бЁ u3стремлeніе, нeже на сквeрный хрaмъ 
т0й, є3г0же и3 разори2 до w3сновaніz, стоsщее выс0кое 
здaніе съ землeю соравни1въ, а3 є4же въ земли2 бы1вшее 
w3сновaніе, разметaвъ на воздyхъ. лукaвіи же дyси 
никaкоже могyще стерпёти пришeствіz ст7aгw, 
плачeвныz и3спущaху глaсы ѕэлw2 вопію1ще, и3 
бэжaша побэждaеми, и3 t свои1хъ мёстъ прогони1ми 
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nрyжіемъ моли1твъ непобэди1магw в0ина хrт0ва 
ст7лz ніколaа. 

По сeмъ бlговёрный цaрь кwнстантjнъ хотs 
u3тверди1ти вёру во хrтA бг7а, повелЁ соб0ру 
вселeнскому бы1ти во грaдэ нікeи. и3дёже ст7jи nтцы2 
собрaвшесz, бlгочeстіе я4снw проповёдаша, а4ріеву же 
є4ресь и3 самого2 съ нeю ѕломyдреннаго и3 
плевелосёzтелнаго є3ретікA проклsтію предaша9 
равночeстна же и3 соприсносyщна nц7Y сн7а 
проповёдавше, ми1ръ ст7ёй б9eственнэй а3пcлстэй 
цRкви дaша. тогдA и3 сeй чyдный ніколaй на т0мже 
соб0рэ є3ди1нъ t трeхъ с0тъ и3 nсмнaдесzти ст7ы1хъ 
nц7ъ бы1въ, д0блественнэ стA проти1ву а4ріева 
блzдосл0віz, и3 вкyпэ со ст7ы1ми nц7ы2 догмaты 
правослaвныz вёры u3тверди2, и3 всBмъ и3звёстнw 
предаде2. 

Повэствyетъ же w3 нeмъ їwaннъ монaхъ 
студjйскій, я4кw б9eственною рeвностію а4ки вторы1й 
и3ліA разжeгсz, посредЁ соб0ра дерзнY а4ріа не т0чію 
сл0вомъ но и3 дёломъ посрами1ти, u3дaривъ того2 въ 
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лани1ту. чесw2 рaди ст7jи nц7ы2 вознегодовaша, и3 за 
дерзнyтое то2 дёло tsша u3 негw2 а3рхіерeйскаz 
зна6меніz. ГDь же нaшъ їи7съ хrт0съ и3 
пребlгословeннаz є3гw2 мт7рь свы1ше на п0двигъ ст7aгw 
ніколaа смотрsще, w3 дерзнyтомъ є3гw2 дёлэ 
бlговоли1ша, и3 рeвность є3гw2 б9eственную 
похвали1ша. и4бо таково2 же видёніе, я4коже и3 o4нъ 
сaмъ прeжде поставлeніz своегw2 на а3рхіерeйство ви1дэ, 
t дост0йнэйшихъ ст7ы1хъ nц7ъ нёцыи ви1дэша t 
є3ди1ныz страны2 є3гw2 хrтA гDа съ є3vgліемъ, t другjz 
же со nмоф0ромъ пречcтую дв7у бцdу. tsтое є3мY 
возвращaющихъ, и3 подаю1щихъ. и3 познaвше я4кw 
u3г0дно бы1сть бг7у то2 є3гw2 дерзновeніе, u3молк0ша, 
и3 я4кw вели1каго б9іz u3г0дника ѕэлw2 почти1ша. 

Возврати1всz же t соб0ра ст7ы1й ніколaй къ 
своемY стaду, пріи1де носS ми1ръ и3 бlгословeніе, и3 
здрaвое u3чeніе медот0чными u3сты2 всенар0дному 
подаде2 мн0жеству, нездрaвое и3 чуждeе t самогw2 
к0рене посэче2, w3жесточeнныz же и3 нечyвственныz 
ѕл0бою состарёвшыzсz є3ретіки2 w3бличи1въ, t хrт0ва 
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стaда tгнA. я4коже мyдрый земледёлецъ на гумнЁ и3 
точи1лэ всz6 сyщаz w3чищazй, и3 лyчшаz собирazй, 
плeвелы же tтрzсazй9 тaкw бlгоразyмный гумнA 
хrт0ва дёлатель ст7ы1й ніколaй д0брыми плоды2 
наполнsше дх70вную жи1тницу, плeвелы же 
мечтaтелныz лeсти є3ретjческіz развэвaше, и3 t 
пшени1цы гDни далeче tметaше9 чесw2 рaди и3 цRковь 
ст7az нарицaетъ є3го2 лопaтою развэвaющею а4ріева 
плeвелнаz u3чє1ніz. и3 бЁ вои1стинну свётъ мjру и3 
с0ль земли2, понeже и3 житіе2 є3гw2 бЁ свётло, и3 
сл0во є3гw2 с0лію премyдрости ратворeно. 

И#мёzше же д0брый сeй пaстырь вeліе попечeніе 
w3 стaдэ своeмъ въ приключaющихсz нyждахъ, не 
т0чію дх70вною пaжитію є5 питaz, но и3 тэлeсную 
промышлsz пи1щу9 є3ди1ною бо лmкjйскую странY 
глaду немaлу w3бдержaщу, и3 мv1рскому грaду всsкою 
пи1щею w3скудёвшу, и3 лю1демъ вeліимъ недостaткомъ 
u3тэснsемымъ, а3рхіерeй б9ій w3 лю1дехъ u3б0гихъ 
глaдомъ ги1блющихъ милосeрдовавъ, нёкоему купцY 
во їтaліи сyщу, корaбль жи1та нап0лнившу, и3 
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хотёвшу во и4ну странY плы1ти, я3ви1сz н0щію во 
снЁ, и3 дaвъ є3мY три2 златники2 въ зал0гъ, въ 
мv1рскій грaдъ плы1ти, и3 тaмw жи1то на цэнЁ tдaти 
повелЁ. возбуди1всz же t снA купeцъ, и3 три2 
златникA въ руцЁ w3брётъ, u3жасeсz, u3дивлszсz 
таков0му снY, и4же чудeснэ сaмую вeщь показA я4вэ. 
таковaгw u4бw рaди чудесе2 купeцъ не w3слyшасz 
повелённое сотвори1ти, но сни1де въ мv1рскій грaдъ, и3 
жи1то сyщымъ въ нeмъ распродаде2, не таS и3 
бы1вшагw є3мY во снЁ ніколaева я3влeніz. Грaждане 
же таков0е u3тэшeніе t глaда w3брётше, и3 
повэствyемое слы1шаще слaву и3 бlгодарeніе бг7у 
воздавaху, и3 вели1каго а3ріерeа ніколaа чyднаго 
питaтелz своего2 u3блажaху. 

Въ то2 врeмz мzтeжъ востA въ вели1цэй фрmгjи, 
w3 чес0мъ слы1шавъ цaрь кwнстантjнъ послA трeхъ 
воевHдъ съ сyщими под8 ни1ми в0ины u3толи1ти 
мzтeжъ т0й, и3 тишинY сотвори1ти. и3менa же 
воев0дамъ, непотіaнъ, u4рсъ, и3 є3рпилі0нъ. nни1 же со 
мн0гимъ тщaніемъ tплы1вше t кwнстантjна грaда, 
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пріид0ша въ нёкое пристaнище лmкjйскіz є3пaрхіи, 
є4же а3рдріaтскій брeгъ нарицaетсz, и3дёжэ бЁ грaдъ. а3 
понeже плaваніz и5мъ не даsше волнyющеесz м0ре, 
тишины2 u4бw въ пристaнищи т0мъ w3жидaху. тогдA 
нёцыи t сyщихъ под8 ни1ми в0и и3з8 кораблeй 
и3сходsще кyпли рaди потрeбныхъ, восхищaху чужда6z 
нyждею, я4коже nбhчай є4сть в0инwмъ. чaстw же 
то2 творsще, w3ѕлоблsху тaмw живyщихъ, чесw2 рaди 
бhша свaры и3 молвA, и3 брaнь t nбои1хъ стрaнъ 
бhти надходsше на мёстэ нарицaемэмъ 
плакомaта. U3вёдавъ же w3 т0мъ ст7hй ніколaй, не 
w3блэни1сz сaмъ доити2 къ брeгу томY и3 грaду, я4кw 
да u3мири1тъ брaнь междус0бную9 и3 а4біе вeсь грaдъ и3 
съ воев0дами w3 пришeствіи є3гw2 u3слы1шавъ и3зы1де 
въ срётеніе, и3 поклони1сz є3мY. Вопроси1 же ст7ы1й 
воевHдъ, кaмw и3 tкyду и4дутъ: nни2 рек0ша, я4кw 
t царS п0слани сyть во фрmгjю u3толи1ти сyщій 
тaмw мzтeжъ. Ст7ы1й же u3вэщавaше и5хъ въ 
наказaніи и3мёти свои2 вHи, да бы2 не твори1ли 
лю1демъ пaкости. тaже поeмши во грaдъ воевHдъ 
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любочeстнw u3гости2 и5хъ. nни1 же в0инwвъ 
наказaвше, мzтeжъ u3толи1ша, и3 благословeніz t 
ст7aгw спод0бишасz. 

СемY тaкw дёющусz, пріид0ша t мv1ръ нёцыи 
грaждане сётующіи и3 плaчущіи, и3 припaдше къ 
ногaмъ ст7aгw п0мощи w3би1димымъ прошaху, 
сказyюще со слезaми, я4кw без8 негw2 и3гeмwнъ 
є3vстafій, t зави1стливыхъ ѕлhхъ чlвёкwвъ мзд0ю 
рyцэ свои2 и3сп0лнивъ, трeхъ мужeй t грaда и4хъ 
tню1дъ ничт0же согрэши1вшихъ на смeрть w3суди2, w3 
чес0мъ вeсь грaдъ сётуетъ и3 плaчетъ, и3 твоегw2, 
гlаху, w3жидaетъ возвращeніz вLко9 а4ще бо ты2 въ 
домY бhлъ бы, то2 не бы2 таковhй непрaведный сyдъ 
и3гeмwнъ дерзнyлъ сотвори1ти. сицева6z б9ій а3рхіерeй 
слhшавъ, поскорбЁ душeю, и3 поeмъ съ соб0ю 
воевHды, а4біе пути2 я4сz. Бhвъ же на мёстэ 
нарицaемомъ лeвъ, срёте нёкіихъ чlвёкwвъ 
грzдyщихъ, и3 вопроси2 и5хъ9 вёдzтъ ли что2 w3 трeхъ 
мужeхъ o4ныхъ на смeрть w3суждeнныхъ: nни1 же 
рёша є3мY: w3стaвихомъ и5хъ на п0ли кaсторовомъ и3 
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п0ллюxовомъ на u3біeніе влек0мыхъ. тогдA ст7hй 
ніколaй скорёе п0йде на то2 мёсто, тщaщисz 
непови1нную тёхъ смeрть предпости1гнути. и3 дости1гъ 
мёста, ви1дэ мн0гъ нар0дъ предстоsщъ, и3 трeхъ 
w3суждeнныхъ мужeй o4пакw рyки свsзаны и3мyщихъ, 
и3 ли1ца закрhты u3же2 къ земли2 прикл0ншихсz, и3 
нагjz вы6и протzгнyвшихъ, и3 конeчнагw посэчeніz 
w3жидaющихъ, спекулaтора же ви1дэ u3же2 и3звлeкша 
на то2 мeчь, неи1стово же и3 нелёпымъ o4бразомъ 
суровство2 я3влsюща9 и3 бЁ всBмъ u3жaсное и3 
плачeвное поз0рище. ТогдA ст7ль хrт0въ съ кр0тостію 
я4рость смэси1въ, своб0днw въ нар0дъ вни1де, и3 мeчь 
t руки2 спекулaтора и3ст0ргъ, вeрже на зeмлю, 
ничесHже u3жаснyвсz и3ли2 u3боsвсz, и3 мужeй t u4зъ 
разрэши29 всz6 та6 со мн0гимъ дерзновeніемъ 
творsше, и3 никт0же бsше возбранszй є3мY, занeже 
сл0во є3гw2 бsше со влaстію, и3 дёло є3гw2 съ 
бжcтвенною си1лою, бё бо великъ пред8 бг7омъ и3 всёми 
людми2. и3збaвленніи же t посэчeніz три2 мyжи 
ви1дэвше себе2 нечazннw t врaтъ смeртныхъ къ 
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животY возвращeнныхъ, тeплыми t рaдости 
слезaми w3бливaхусz, и3 бlгодyшнw вопіsху, и3 вси2 
тaмw собрaвшіисz бlгодaрственнw взывaху. 

Пріи1де же тaмw и3 и3гeмwнъ є3vстafій, но 
u3г0дникъ б9ій презрЁ є3го2, и3 t приближaющагwсz 
къ немY tвращaшесz, и3 къ ногaмъ є3гw2 припaдающа 
tрэвaше. глаг0лати же на него2 къ цр7ю2, и3 бг7а во 
tмщeніе призвaти w3бэщавaшесz, и3 весмA 
конeчными мyками є3мY прещaше, я4кw непрaведнw 
влaсть прaвzщу. o4нъ же с0вэстію w3бличaемый, и3 
прещeніемъ ст7aгw u3страшaемый, со слезaми ми1лости 
прошaше, и3 t всеS души2 молsшесz, кazсz w3 
непрaвдэ своeй, и3 и3щA примири1тисz вели1кому nц7Y 
ніколaю, винy же на сімони1да и3 є3vдоxjа старёйшинъ 
грaдскихъ полагaше9 но лжA не можaше u3таи1тисz, 
ст7hй бо и3звёстнw вёдzше w3 т0мъ, я4кw злaтомъ 
w3дарeнъ сhй, на смeрть w3суди2 непови6нныz. вeсь же 
нар0дъ ст70му nц7Y ніколaю вeліе благодарeніе 
воздавaше. тaже є3двA хrт0въ u3г0дникъ u3молeнъ 
бhвъ прости2 и3гeмwна, понeже и3 сaмъ u3же2 со 
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смирeніемъ и3 слезaми мн0гими и3сповёдаше свое2 то2 
бhти согрэшeніе а3 не и3н0гw когw2 дёло. 

Преждепомzнyтіи же воев0ды съ ни1мъ 
пришeдшіи, ви1дэвше всz6 бhвшаz, чуди1шасz 
рeвности и3 бlгости вели1кагw б9іz а3рхіерeа. тaже 
ст7hхъ є3гw2 моли1твъ спод0блшесz, и3 тогw2 блгcвeніе 
я4кw д0браго спyтника взeмше во фрmгjю tид0ша, 
є4же и3сп0лнити и5мъ царeво повелёніе. и3 тaмw 
бhвше сyщій мzтeжъ д0брэ u3мири1ша, и3 всz6 
повелёнаz и5мъ t царS соверши1вше, съ рaдостію въ 
вmзантjю возврати1шасz, многохвaлнw же t царS, и3 
t всёхъ болsръ п0честь пріsша. и3 тaкw пр0чее 
д0брыz рaди слaвы своеS въ палaтэ пребывaху, и3 
цaрскому совёту спод0блени бhша. зави1стныz же 
o4чи лукaвагw сeрдца ѕлhхъ человBкъ не могyще 
си1хъ въ таков0й слaвэ зрёти, на ѕл0бу и3 враждY 
подви1гнушасz: тёмже ѕ0лъ совётъ ѕлjи сплeтше, 
приступи1ша къ грaдскому є3пaрху є3vлaвію, лю1тэ на 
мужeй тёхъ сплетaюще клевєты2, и3 гlюще9 не д0бре 
совэщaша воевHды, ниже2 на бlго w3брати1тсz 
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конeцъ тёхъ совёта9 н0выz бо начинaютъ вє1щи, 
я5же нaмъ въ слyхъ внид0ша, и3 лука6внаz кую1тъ на 
царS. тaкw на ни1хъ рeкше, злaто мн0го є3пaрху 
дaша. o4нъ же и3 царю2 во u4ши внесе2 клеветY o4ную9 и3 
а4біе цaрь слhшавъ, повелЁ и3 без8 и3спытaніz три2 
воев0ды тhz всади1ти въ темни1цу9 да не втaйнэ 
рече2 и3збёгше, совершaтъ ѕлhй совётъ св0й. и3 бsху 
во u4захъ воевHды, не вёдуще чесw2 рaди темни1цэ 
прeдани сyть, знazху бо ни въ чес0мже себе2 
пови1нныхъ бhти. 

Врeмени же мaлу минyвшу u3боsшасz 
клеветницы2, да на кaкw w3бличи1тсz л0жнаz клеветA 
и4хъ, и3 въ я3влeніе пріи1детъ ѕл0ба и4хъ, и3 на сами1хъ 
бэдA w3брати1тсz: тогw2 рaди съ мн0жайшими 
молбaми приступи1ша къ є3пaрху, да не w3стaвитъ 
жи1ти на д0лзэ мужeй тёхъ, но сyдъ на ни1хъ 
смeртный по начинaнію пeрвагw совёта вск0рэ да 
сотвори1тъ. Е#пaрхъ же златолю1біемъ u3дави1выйсz сіz6 
слhшавъ, w3бёту конeцъ положи2. а4біе u5бо 
u3нhлымъ лицeмъ и3 сётованнымъ вз0ромъ къ царю2 
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пріи1де, а4ки ѕ0лъ вёстникъ я3влszсz, кyпнw же и3 
показaтисz хотS, я4кw велми2 w3 царeвэ животЁ 
печeтсz, и3 вёрнw w3 нeмъ прилежи1тъ. и3 начA 
разли1чнw того2 лсти1ти лукaвными и3 u3хищрeнными 
глаг0лы, на гнёвъ проти1ву непови1нныхъ гнёва 
подви1жущи и3 глаг0лющи9 ни є3ди1нъ t сэдsщихъ въ 
темни1цэ покazтисz х0щетъ, q царю2, но въ 
пeрвомъ ѕл0мъ намёреніи пребывaютъ, не престаю1тъ 
мhслzще к0въ, и3 сшивaюще на тS ѕл0бу, повели2 
u5бо не мeдлz u3мyчити и5хъ, да не кaкw nни2 
предвари1вше совершaтъ ѕл0бу, ю4же на тS совэщaша, 
и3 произведyтъ въ конeцъ ѕл0е свое2 начинaніе. 
таковhми глаг0лы возмущeнъ цaрь, на смeрть 
непови1нныхъ w3суди2, бё же вeчеръ, и3 не u4тріе u3біeніе 
тёхъ tложи1сz. U3вёдавъ же w3 т0мъ темни1чный 
стрaжъ, и3 пeрвэе въ себЁ мн0гw w3 таков0й напaсти 
на непови1нныхъ плaкавъ, пріи1де къ воев0дамъ o4нымъ 
си1це глаг0лющи9 лyчше ми2 бhло бы, дабы2 не 
познaлсz съ вaми, ни любeзныz вкyпэ наслаждaлсz 
бесёды и3 трaпезы9 u3д0бь бо претерпёлъ бы 
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разлучeніе вaше, и3 мaлw бы поболёлъ w3 нашeдшей 
на вы2 напaсти, и3 не бы2 таковA ск0рбь пришлA на 
дyшу мою29 u4трэ бо дрyгъ t дрyга разлучи1мсz, u3вы2 
мнЁ, конeчнымъ и3 г0рькимъ разлучeніемъ, и3 u3же2 
tсeлэ возлю1бленнагw лицA вaшегw не u3зрю2, ни 
гlющихъ вaсъ u3слhшу, u3би1ти бо вaсъ повелёно 
є4сть9 завэщaйте u5бо, а4ще что2 х0щете w3 и3мёніи 
вaшемъ, нhнэ бо є4сть врeмz, да не предвари1тъ 
в0ли вaшеz смeрть. 

Сицева6z томY съ рыдaніемъ и3зрeкшу, nни2 
ничт0же себе2 царю2 согрэши1вшихъ, ни смeрти 
дост0йныхъ вёдуще, раздрaша ри6зы своS, и3 власы2 
лю1тэ терзaху глаг0люще: кот0рый врaгъ позави1дэ 
нaшему животY, почт0же и3 мы2 я4кw ѕлодёи 
пріeмлемъ смeрть, что2 сотвори1хомъ дост0йнw 
смeрти; и3 призывaху свои1хъ по и4мени ср0дникwвъ же 
и3 знaемыхъ, и3 свидётелz представлsху бг7а, я4кw 
ничт0же ѕло2 сотвори1ша, и3 плaкахусz г0рькw. 

Е#ди1нъ же t ни1хъ и4менемъ неполіaнъ воспомzнY 
ст7aго ніколaа кaкw въ мv1рэхъ трeмъ мужeмъ 
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o4нымъ предстaвъ, пом0щникъ вск0рэ преслaвенъ 
бhсть и3 бlгъ застyпникъ, и3збaвивъ тёхъ t смeрти: 
w3 т0мъ бесёдующе дрyгъ ко дрyгу, молsхусz 
глаг0люще си1це: б9е ніколaевъ, и3збaвивый пeрвэе 
трeхъ мужeй t непрaведныz смeрти, при1зри нhнэ и3 
на нaсъ, я4кw нёсть нaмъ въ человёцэхъ 
пом0щника: сe бо w3бдержи1тъ нaсъ вели1каz бэдA, и3 
нёсть и3зимaющагw t напaсти. се2 и3 глaсъ прeжде 
и3зшeствіz дyшъ нaшихъ и3змолче2, и3 z3зhкъ nгнeмъ 
сердeчнымъ сгарaz присыхaетъ, u3же2 и3 мlтвы не 
м0жемъ принести2 тебЁ. ск0рw да предварsтъ ны 
щедрHты твоS гDи, и3 и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 и4щущихъ 
дyшы нaшz: во u4трешній бо дн7ь u3мертви1ти 
хотsтъ нaсъ, потщи1сz на п0мощь нaшу, и3 и3збaви 
нaсъ непови1нныхъ смeрти. 

Бг7ъ же слyшаzй моли1твы молsщихсz є3мY и3 
боsщихсz є3гw2, и3 я4кw nц7ъ ча6да u3щедрszй, послA 
и5мъ на п0мощь ст7aго своего2 u3г0дника вели1каго 
а3рхіерeа ніколaа, и3 въ тY н0щь, спsщу царю2, предстA 
ст7ль хrт0въ си1це гlz: вск0рэ востaвъ, держи1мыхъ 
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въ темни1цэ трeхъ воевHдъ tпусти2, без8 винh бо 
w3клеветaни сyть, и3 непрaведнw ѕлЁ стрaждутъ. 
и3сповёда же є3мY и3 всю2 вeщь и3звёстнw, и3 рече29 а4ще 
не послyшаеши мене2, ниже2 tпyстиши и5хъ, брaнь 
воздви1гну на тS, я4коже бЁ во фрmгjи, и3 ѕлЁ 
поги1бнеши. U3диви1всz же цaрь мyжа дерзновeнію, 
помышлsше, кaкw н0щію безврeменнw внyтрь 
палaты вни1ти смёzше, и3 рече29 кто2 є3си2 ты2, и4же 
такwвaz на нaсъ и3 на мою2 держaву прещє1ніz 
наноси1ти смёеши: o4нъ же рече29 ніколaй и4мz ми2 
є4сть, мv1рскіz митроп0ліи а3рхіерeй є4смь. Цaрь же t 
видёніz смути1сz, и3 востaвъ помышлsше, что2 є4сть 
сіе2. Тaкожде и3 є3vлaвію є3пaрху въ тyюже н0щь 
спsщу ст7hй во снЁ я3ви1сz, и3 такwвaz же w3 
мужє1хъ тёхъ и3звёствова. Воспрzнyвъ же є3vлaвій 
u3боsсz, и3 размышлsше во u3мЁ w3 видёніи. къ 
немyже нёкто t царS а4біе пріи1де, возвэщaz є4же 
цaрь во снЁ ви1дэ. o4нъ же ск0рw шeдъ къ царю2, свое2 
видёніе возвэсти2, и3 я4влшаzсz є3мY всz6 повёда, и3 
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u3дивлsхусz o4ба w3 преслaвномъ видёніи, є4же 
nбои1мъ є3динaкw бhсть. 

Повелё же цaрь а4біе воевHды предстaвити и3з8 
темни1цы, и3 рече2 и5мъ9 кот0раz волхвова6ніz 
сотв0рше, послaсте на нaсъ такwвaz с0ніz, велми1 бо 
я4влшійсz мyжъ я3рsшесz и3 претsше, вск0рэ 
навести2 брaнь хвалsсz. nни1 же ничт0же вёдуще, 
мaніемъ дрyгъ дрyга вопрошaху, а4ще t ни1хъ кто2 
что2 вёсть9 но ни є3ди1нъ что2 знazше, т0чію 
u3милeнными nчесы2 дрyгъ къ дрyгу взирaху. 

Цaрь сіz6 ви1дэвъ на кр0тость преложи1сz, и3 рече2 
къ ни1мъ9 ничт0же ѕлA боsщесz рцhте и4стину. nни1 
же слeзъ o4чи нап0лнивше, и3 велми2 рыдaюще, рек0ша9 
мы2 q царю2 волхвовaніz не вёмы, ниже2 на твою2 
держaву что2 ѕло2 совэщaхомъ, ни помhслихомъ, 
свидётель є4сть нaмъ всеви1дzщее o4ко. а4ще ли же не 
тaкw є4сть, но нёчто лукaвно w3 нaсъ и3зhщеши, ни 
є3ди1ныz сотвори2 нaмъ ми1лости, не т0кмw нaсъ 
трeхъ, но и3 всегw2 р0да нaшегw не пощади2. мы2 t 
nтeцъ нaшихъ научи1хомсz царS чти1ти, и3 є4же къ 
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немY вёрность пaче всегw2 и3мёти9 тёмже и3 нhнэ 
вёрнw твое2 здрaвіе блюд0хомъ, и3 поручє1ннаz нaмъ, 
я4коже подобaше сaну нaшему, твeрдw храни1хомъ, 
велёнію твоемY со u3сeрдіемъ служaше, во фрmгjи 
мzтeжъ смири1хомъ, и3 є4же ко врагHмъ брaнь 
разори1хомъ, и3 свою2 хрaбрость дёлы дов0лнw тебЁ 
предстaвихомъ, я4коже д0брэ вёдущіи рекyтъ. Твоs 
же держaва прeжде п0чести нaмъ даровA, нhнэ же 
я4ростію на нaсъ воwружи1лсz є3си2, и3 суди1ми є3сми2 
лю1тэ, и3 конeчнw страдaти w3жидaемъ9 тaкw я4коже 
мни1тсz нaмъ q царю2, є4же къ тебЁ нaше u3сeрдіе, 
б0лшіz нaмъ мyки вин0вно є4сть, и3 вмёстw слaвы 
и3 п0честей, и4хже надёzхомсz, смeртный стрaхъ и3 
w3суждeніе w3бдержи1тъ нaсъ. 

Таковhми глаг0лы цaрь u3мили1сz, и3 кazшесz 
w3 поругaніи мужeй тёхъ: трепетaше бо судA б9іz, и3 
багрzни1цы цaрскіz стыдsшесz, я4кw да не и3нhмъ 
зак0нъ полaгаz, сaмъ беззак0нныz суды2 твори1ти 
ви1дитсz: и3 въ т0й чaсъ ми1лостивнw зрsше на ни1хъ, 
и3 кр0ткw къ ни1мъ вэщaше. nни1 же u3милeннw 
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взирaюще къ царю2, внезaпу u3зрёша под0біе ст7aгw 
ніколaа съ царeмъ сэдsща, мaніемъ же прощeніе и3 
милосeрдіе и5мъ w3бэщавaюща. сегH же и4нъ никт0же 
ви1дzше, т0чію три2 воев0ды тjи. тогдA nни2 
дерзновeніе пріeмше, велеглaснw глаг0лаху: б9е 
ніколaевъ, и3збaвивый три2 мyжы въ мv1рэхъ нёкогда 
t непрaведныz смeрти, и3зми2 и3 нaсъ рабHвъ твои1хъ 
t настоsщіz бэды2 сеS. 

Восхи1ти же цaрь сл0во и3 рече29 кто2 є4сть 
ніколaй, и3 кот0рыz мyжы спасе2: рцhце ми2 сіе2 
и3звёстнw. Непотіaнъ же всz6 порsду и3сповёда є3мY. 
ТогдA цaрь ст7aго ніколaа вели1ка бhти u3г0дника 
б9іz познaвъ, дерзновeнію же є3гw2 и3 за w3би1димыz 
вели1цэй рeвности u3диви1всz, свободи2 воевHдъ тёхъ, 
глаг0лz: не а4зъ вaмъ дaрую жив0тъ, но ніколaй 
вели1кій гDнь служи1тель, є3г0же вы2 на п0мощь 
призывaсте9 и3ди1те u4бw къ немY, и3 бlгодарeніе 
воздади1те. рцhте же и3 t мене2 є3мY: се2 повелёное 
тоб0ю сотвори1хъ, не гнёвайсz u5бо на мS хrт0въ 
u3г0дниче. сіе2 рeкъ, є3vgліе злат0е и3 кади1лницу златyю 
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съ чи1стымъ кaменіемъ u3стр0еную и3 двA свэти1лника 
вручи2 и5мъ, повелёвъ та вдaти мv1рстэй цRкви. и3 
тaкw три2 воев0ды, преслaвное получи1вше спасeніе, 
а4біе пути2 я4шасz, и3 рaдостнw къ ст70му пріид0ша, и3 
вeселw того2 ви1дэша, и3 вeліе бlгодарeніе воздaша 
сотв0ршему и5мъ таков0е добродэsніе, и3 воспэвaху 
гlюще9 гDи, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ: и3збавлszй 
ни1ща и3з8 руки2 крёплшихъ є3гw211. Ни u3б0гихъ же 
w3стaвиша без8 млcтыни, но и3 тёхъ t и3мёній 
свои1хъ u3дов0лствоваша, и3 въ своS бlгопоспёшнw 
возврати1шасz. 

ТаковA сyть дэлA б9іz величaющаz своего2 
u3г0дника9 тёмъ я4кw крилaта w3 нeмъ слaва 
взeмшисz всю1ду протече2 и3 всz6 w3б8S, пучи1ну пр0йде, 
и3 по вселeннэй ношaшесz, и3 ни є3ди1нагw же мёста 
w3стaви, и3дёже бы не слhшана бhша вели1каz и3 
ди1внаz чудесA вели1кагw а3рхіерeа ніколaа по 
даровaннэй є3мY блгdти t всеси1лнагw бг7а. 
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Нёкогда корaбленицы t є3гv1пта пловyще въ 
страны2 лmкjйскіz бhша въ вели1цэмъ волнeніи и3 бyри 
я4кw и3 вётрилwмъ низвeрженымъ бhти, и3 всемY 
кораблю2 t нyжды вели1кихъ вHлнъ сокрушaтисz, и3 
u3же2 вси2 tчazшасz животA своегw2. є3гдa же 
воспомzнyша вели1каго а3рхіерeа ніколaа, є3гHже не 
ви1дэша никогдaже, т0чію w3 нeмъ слhшаша, я4кw 
ск0рый є4сть всBмъ призывaющымъ є3го2 в8 бэдaхъ 
пом0щникъ9 на мlтву к8 немY w3брати1шасz, и3 в8 
п0мощь того2 призывaху. Ст7hй же а4біе и5мъ я3ви1сz, 
и3 в8 корaбль вни1де, гlz: се2 призвaсте мS, и3 пріид0хъ 
помощи2 вaмъ, не u3б0йтесz u4бw: и3 пріeмъ весло2, 
корaбль u3правлsти зрsшесz. тaже запрети2 
вётрwмъ и3 м0рю, я4коже и3 гDь нaшъ и3ногдA, и4же 
рече29 Вёруzй въ мS, дэлA я5же а4зъ творю2, и3 т0й 
сотвори1тъ12. тaкw вёрный рaбъ гDнь м0рю и3 
вётрwмъ повелэвaше, и3 послушли1ви є3мY бывaху.  

Корaбленицы же по т0мъ ти1химъ вётромъ 
носи1ми къ мv1рскому грaду пристaша, и3 и3зшeдше и3з8 
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кораблS во грaдъ и3д0ша ви1дэти хотsще спaсшаго 
и5хъ t бэды2. u3зрёвше же є3го2 грzдyща въ цRковь, 
познaша бlгодётелz своего2, и3 тeкше къ ногaмъ 
є3гw2 припад0ша, воздаю1ще є3мY бlгодарeніе. Ди1вный 
же ніколaй не т0чію t тэлeсныz бэды2 и3 смeрти 
тёхъ и3збaви, но и3 w3 душeвномъ и4хъ спасeніи 
попечeніе сотвори2: прозорли1въ бо сhй, дх70вными 
nчесы2 u3смотрЁ въ ни1хъ сквeрну любодsніz, є4же 
чlвёка далeче t бг7а tрэвaетъ, и3 t зaповэдей є3гw2 
tв0дитъ, и3 глаг0ла къ ни1мъ: поразумёйте себе2, 
молю2 вaсъ, q чaда, поразумёйте, и3 сердцA вaша и3 
помышлє1ніz на бlгоуг0діе бGу и3спрaвите: а4ще бо и3 
мн0гихъ человBкъ u3таи1мсz, и3 мни1мсz бhти блaзи, 
но бGа ничт0же u3таи1тисz возм0жетъ, сегw2 рaди 
потщи1тесz душeвную ст7hню и3 тэлeсную чистотY со 
всsкимъ u3сeрдіемъ храни1ти, хрaмъ б9ій є3сте2, я4коже 
глаг0летъ пavелъ б9eственный а3пcлъ: а4ще кто2 б9ій 
хрaмъ растли1тъ, растли1тъ сего2 бGъ13. си1це мужeй 
o4ныхъ душеполeзными наказaвъ словесы2 tпусти2 
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и5хъ съ ми1ромъ. бё бо бlжeннагw нрaвъ я4кw 
чадолюби1ва nц7A, зрaкъ же я4кw а4гGла б9іz, 
бlгодaтію бжcтвенною сіsющь. и3 и3схождaше нёкаz t 
лицA є3гw2 а4ки t мwmсeова пресвётлаz лучA, t 
видёніz же є3гw2 мн0гаz п0льза бывaше на него2 
зрsщымъ: а4ще бо кто2 к0ею стрaстію и3ли2 печaлію 
дш7eвною w3тzгчaемь бывaше, и3 т0кмw воззрЁ на 
ст7aго, а4біе дов0лное w3брэтaше печaли своеS 
u3тэшeніе. и3ли2 а4ще кто2 побесёдова къ немY, мн0гw 
u3спэвaше на д0брое. не т0кмw же t вёрныхъ, но и3 
t невёрныхъ а4ще приключaшесz комY t слaдкагw 
o4нагw и3 медот0чнагw z3зhка что2 слhшати, 
u3милsшесz, и3 на спаси1телную наставлsшесz стезю2, 
возрaстшую и3змлaда невёріz ѕл0бу tмeщущи, 
пріeмлющи же в8 срdце прaвое и4стины сл0во. 

Поживe же вели1кій u3г0дникъ б9ій лёта 
довHлна посредЁ мmрскaгw грaда б9eственными 
добр0тами сіsz по б9eственному писaнію: я4кw 
ѕвэздa u4треннzz посредЁ nблакHвъ, а4ки лунA 
полнA во днeхъ свои1хъ, я4кw сlнце сіsющее на цRковь 
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(бGа) вhшнzгw, и3 я4кw крjнъ при и3сх0дищахъ 
воды214, и3 я4кw многоцённое мv1ро всёхъ w3бlгоухaz. 
и3 въ глуб0цэй стaрости, и3сп0лненъ днeй мн0гихъ 
д0лгъ o4бщагw є3стествA чlвёческагw tдаде2, мaлw 
пeрвэе тёломъ поболёвъ, д0брэ врeменный скончA 
жив0тъ, и3 на нестарёющуюсz и3 бlжeнную жи1знь съ 
рaдостію и3 pалмопёніемъ прeйде, провождaющымъ 
є3го2 ст7hмъ а4гGлwмъ, и3 ст7hхъ ли1кwвъ срэтaющымъ 
ст7aго. 

Тёло же є3гw2 чcтн0е, собрaвшесz t всеS тоS 
лmкjйскіz страны2 є3пcкпи съ кли1ріки, и3 и4ночествующіи, 
и3 нар0да t всёхъ градHвъ безчи1сленное мн0жество, 
положи1ша чeстнw въ соб0рнэй мv1рскіz митроп0ліи 
цRкви, декeмвріа мёсzца въ ѕ7 дeнь. И# совершaхусz 
мнHгаz чудесA t ст7hхъ u3г0дника б9іz мощeй. 
Мv1ро бо бlгов0нное и3 цэлeбное м0щи є3гw2 
и3сточи1ша, и4мже помазyющесz болsщіи здрaвіе 
получaху. Чесw2 рaди t конeцъ земли2 притекaху лю1діе 
ко гр0бу є3гw2, болёзнемъ свои1мъ и3сцэлє1ніz и4щуще, 
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и3 не лишaхусz и3ск0магw, всsкіz бо недyги ст7hмъ 
тёмъ мv1ромъ и3сцэлэвaхусz не т0чію тэлє1сныz, 
но и3 душє1вныz, и3 дyхи лукaвыz прогони1ми бывaху9 
на тhz бо не т0чію въ животЁ своeмъ, но и3 по 
преставлeніи воwружaшесz, и3 побэждaше, и3 нhнэ 
побэждaетъ. 

И#ногдA бг7обоsзнивіи мyжи t u4стіz рэки2 
танaісъ нарицaемыz, слhшавше w3 мmроточи1выхъ и3 
цэлeбныхъ мощeхъ ст7лz хrт0ва ніколaz въ мv1рэ 
грaде лmкjйстэмъ сyщихъ, совэщaшасz пойти2 
м0ремъ тaмw поклонeніz рaди9 и3 нап0лнивше 
корaбль пшени1цею, tплhти хотsху. лукaвый же 
бёсъ, и4же въ трeбищи прeжде а3ртемjдинэ живsше, 
є3г0же ст7hй ніколaй tтyду и3згнA, трeбище 
разори1вши, w3щути1въ корaбль т0й хотsщъ плhти к8 
вели1кому nц7Y, гнёваzсz же на ст7aго за разорeніе 
трeбища, и3 за свое2 tтyду и3згнaніе, и3 всeю си1лою 
своeю мeсть воздaти тщaщисz, u3мhсли мужeй 
тёхъ воспzти1ти t намёреннагw пути2, и3 лиши1ти 
и5хъ ст7hни, пaкость и3 препsтіе сотвори1вши желaнію 
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и4хъ. претвори1сz u4бw въ женY, и3 сосyдъ нёкій п0лнъ 
є3лeа носS мечтaшесz, и3 гlаше к8 мужeмъ тёмъ9 сіe 
бы хотёла нести2 ко гр0бу ст7aгw, бою1сz же плaваніz 
ѕэлw2, не возм0жно бо є4сть немощнёй и3 
стомaхомъ болsщей женЁ на толи1кую пучи1ну 
дерзнyти9 тогw2 рaди молю1сz вaмъ, сосyдъ сeй 
взeмше, донеси1те ко гр0бу, и3 и3злjйте є3лeй в8 
свэти1лникъ ст7aгw. Таковaz лукaвый гlющи, сосyдъ 
бGолю1бцємъ въ рyки даде2, невёдомо же съ 
каковhми бэс0вскими чаровaнми смёшенъ бЁ є3лeй 
т0й, т0чію да вреди1тъ и3 погуби1тъ пловyщихъ. тjи 
же не вёдуще лукaвагw дёйства, послyшаша 
прошeніz, и3 сосyдъ т0й съ бэс0вскимъ є3лeемъ 
взsша. и3 tпусти1вшесz t брeга, плhша дeнь т0й 
д0брэ. во u4тріе же возвёz вётръ полyнощный, и3 
начA бёдно плaваніе и4хъ бывaти днeмъ и3 н0щію. 
мнHгіz же дни2 въ неуд0бномъ плaваніи бёдствующе 
стужи1ша долговрeменнымъ волнeніемъ, и3 мhслzху 
вспsть возврати1тисz, и3 u3же2 корaбль въ свою2 
странY w3бращaющымъ, я3ви1сz ст7hй ніколaй проти1ву 
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и4хъ въ мaлой ладіи2 пловhй и3 глаг0лz: Кaмw грzдeте 
q мyжіе: чесw2 рaди предлежaщій пyть w3стaвлше 
вспsть w3бращaетесz; въ вaшихъ рукaхъ є4сть 
u3кроти1ти бyрю, и3 сотвори1ти кораблю2 пyть u3д0бенъ9 
и4бо діaволское то2 є4сть ѕлок0знство, и4мже вaсъ 
воспzщaетъ t течeніz, я4кw не женA но бёсъ даде2 
вaмъ сосyдъ, ввeржите u4бw є3го2 въ м0ре, и3 а4біе 
бlгополyченъ пyть и3мёти бyдете. 

То2 слhшавше мyжи тjи, взeмше бэс0вскій 
сосyдъ, верг0ша є3го2 въ пучи1ну морскyю. семy же 
бhвшу, внезaпу tтyду дhмъ чeрнъ и3 плaмень 
и3зhде, и3 смрaдъ вели1къ и3сп0лни воздyхъ, м0ре же 
разсэдaшесz, и3 кипsщи водA и3з8 днA клокотaніе 
творsше, и3 ка6пли бsху а4ки и4скры o4гнєнныz, я4кw 
u3боsтисz ѕэлw2 въ корабли2 сyщымъ, и3 t стрaха 
кричaти. я3влeйсz же и5мъ пом0щникъ, дерзaти и3 не 
боsтисz повелёвъ, u3кроти2 м0ре, и3 пловyщихъ t 
стрaха и3збaвивъ, плhти и5мъ въ лmкjю безбёднw 
u3стр0и, и4бо а4біе хлaдъ нёкій бlгоухaненъ дхнyвъ, 
повэвaше на ни1хъ, и3 доплhша бlгополyчнw 
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желaемагw грaда веселsщесz, и3 покл0ншесz 
мmроточи1вымъ мощaмъ ск0рагw пом0щника и3 
застyпника своегw2, бlгодарsху всеси1лнагw бGа. 
Вели1кому же nц7Y молє1бнаz соверши1вше 
возврати1шасz въ странY свою2, повёдающе всBмъ 
повсю1ду, я5же случи1шасz и5мъ на пути2. 

МнHга же вели1каz и3 преслaвнаz чудесA вели1кій 
сeй u3г0дникъ б9ій сотвори2 по земли2 и3 по м0рю, въ 
бэдaхъ сyщымъ помогaz, t потоплeніz спасaz, и3 
и3з8 глубины2 морскjz на сyхо и3зносS, t плэнeніz 
восхищaz и3 преносS въ д0мъ, t u4зъ и3 темни1цы 
и3збавлsz, t мeчнагw посэчeніz заступaz, и3 t 
смeрти свобождaz, мнHгимъ мнHгаz подаде2 
и3сцэлeніz: слэпhмъ зрёніе, хромhмъ хождeніе, 
глухи6мъ слhшаніе, нэмhмъ глаг0ланіе. Мн0гихъ въ 
u3б0жествэ и3 нищетЁ послёдней стрaждущихъ 
w3богати2, глaднымъ пи1щу подаде2, и3 всsкому во 
всsкой потрeбэ гот0въ пом0щникъ, тeплый 
застyпникъ, и3 ск0рый предстaтель и3 защи1тникъ 
показaсz, и3 нhнэ тaкожде призывaющымъ є3го2 
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помогaетъ, и3 t бёдъ и3збавлsетъ. Е#гHже чудeсъ 
я4коже нёсть м0щно и3зчести2, си1це ниже2 u3д0бно 
всz6 подр0бну предaти писaнію. Вёсть вели1каго 
чудотв0рца сего2 вост0къ и3 зaпадъ, вёдzтъ и3 вси2 
концы2 земнjи чудотворє1ніz є3гw2. Да слaвитсz u4бw 
w3 нeмъ бGъ в8 трbцэ є3ди1ный, nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 ст7hй 
дх7ъ9 и3 є3гw2 ст70е и4мz u3стнaми всёхъ да почитaетсz 
въ хвалeніи во вёки, а3ми1нь. 

 
*** 

Хотsй нBкаz t превели1кихъ и3 преслaвныхъ 
чудeсъ сегw2 ст7лz хrт0ва ніколaz u3вёдати, я4коже w3 
васjліи сhнэ а4гріковомъ, кaкw є3го2 пренесе2 во є3ди1нъ 
чaсъ t сарацhнъ9 w3 хрістоф0рэ їерeи, кaкw є3го2 t 
мeчнагw посэчeніz и3збaви9 w3 стефaнэ царЁ 
сeрбскомъ, кaкw даровA є3мY прозрёніе и3 w3 и3нhхъ 
мн0гихъ чудесёхъ є3гw2: да зри1тъ w3 ни1хъ въ пр0логэ 
сегH же мцcа и3 числA. и3 пaки мцcа мaіа въ f7 дeнь на 
пренесeніе чcтнhхъ є3гw2 мощeй, и3 въ кни1жицэ w3 
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чудесёхъ є3гw2 въ печeрской nби1тели въ лёто t 
ржcтвA хrт0ва ¤ах7п и3здaнной. 

 
 


