
- Спас по пути, Николай-Святитель 
навстречу, Ангел-хранитель рядом. 

Говори эту молитву всякий раз, когда из 
дома выходишь. 

Я и говорю. Потому что научили меня это
му очень родные люди. Почему я узнала, что 
они родные? Они хотели, чтобы я жила. Их 
отношение ко мне совпало с моей волей к 
жизни. 

К 22-у дню мая надо было обязательно 
«посадить картошку», потому что это Нико-
лин день, то есть день рождения моего отца 
- д я д и Вани. 

- Никола - второй после Бога заступник. 
Он простых людей защищает. Землю бере
жет , хозяина поддерживает. Милостивый 
святой. Покровитель земледелия и ското
водства. Никола весенний, Микола вешний, 
травный, теплый: «до Николы крепись, хоть 
разопнись, с Николы живи не тужи». 

- Велика милость Божия, коли в Николин 
день дождик польет: «Батюшка Никола, да
вай дождя большого». 

- Он от разбойников защитник. Особен
но коней бережет. Так вот прямо во сне при
снится и скажет: «Берегитя коней». 

- В Николу вешнего заказывают молебны 
с водосвятием, чтобы святой Никола уберег 
коней от волков и медведей и даровал табу
нам здоровье. 

- Еще рассказывают: ра'з в осеннюю пору 
у мужика воз увяз на плохой дороге. Мимо 
идет Касьян-угодник. Мужик не узнал его и 
давай просить: «Помоги, родимый, воз вы
тащить!» Касьян ему в ответ: «Есть мне ког
да с вами валандаться!» - да и пошел мимо 
своей дорогой. Немного спустя идет следом 
Николай-у годник . «Батюшка , - завопил 
опять мужик, - помоги мне воз вытащить!» 
Никола-угодник и помог ему. 

Вот пришли Касьян-угодник и Николай-
угодник к богу в рай. «Где ты был, Касьян-
угодник? - спросил Бог. «Я был на земле, -
отвечает тот, - прилучилось мне идти мимо 
мужика, у которого воз увяз. Он попросил 
меня: помоги воз вытащить. Да не стал я 
марать райского платья.» «Ну, а ты где так 
выпачкался?» - спросил Бог у Николы-угод
ника. «Я был на земле. Шел по той же доро
ге и помог мужику вытащить воз,» - ответил 
Николай-угодник. 

- Слушай, Касьян, - сказал тогда Бог, -
не помог ты мужику. За то будут тебе через 
три года служить молебны. А тебе, Николай-
угодник, за то, что помог мужику воз выта
щить, будут служить молебны два раза в год. 

С тех пор как сказалось, так и сделалось: 
Касьяну в високосный год служат молебны. 
А Николаю-угоднику два раза в год - в мае 
и декабре. 

- И иконы его так различают: весенний 
Никола на иконе писан с непокрытой голо
вой, а зимний - в шапке епископской. Нико-
ла-стужайло... 

Прокатился над нашими головами промыш
ленный, боевой, атеистический двадцатый 
век. Но тихим свежим ручейком семейного 
вечернего бормотанья текут во мне тайные 
сказания о Николе-угоднике. А что же гово
рят официальные источники? «Святитель 
Николай, архиепископ Мир Ликийских. IV век, 
активный деятель христианизации Восточ
ной Римской империи, борец против ариан-
ской смуты и ереси, участник Никейского ве-
роопределения, современник великих учите
лей восточного христианства, определив
ших, что же такое христианские святыни пра
вославия: Василия Великого, Григория Бо-
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• вальцовщик-оператор прокатного произ
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ленного оборудования 
• слесарь-механик (с правами электросвар
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3. На базе 9 классов (на коммерческой 
основе, 4 года обучения) 
• юрист-правовед 
• секретарь-референт 
• бухгалтер-экономист 
• лаборант-эколог 
4. На базе 11 классов (обучение 10 меся
цев) 
• вальцовщик-оператор прокатного произ
водства 
• бухгалтер-экономист (обучение платное) 

Наш адрес: ул. Сталеваров, 13. 
Тел. 34-09-32, 34-17-21 . 

СВЕТИЛЬНИК 

ВСЕМИРНЫЙ 
гослова и Иоанна Златоуста. 

Св. Николай, великий угодник Божий, ро
дился в Патаре Ликийской области (Греция, 
Византийского подчинения). С детства Ни
колай преуспел в чтении Святого Писания и 
молитве. Дядя Николая, епископ Патарский, 
поставил его сначала во чтеца, а потом по
святил в сан священника. Во время палом
ничества в Иерусалим св. Николай решил уда
литься в пустыню (тогда в аравийских и еги
петских пустынях спасалось множество ос
корбленных грешным миром христиан), но 
был остановлен Божественным гласом, по
велевшим вернуться на родину для иного 
служения. Спустя время Николая назначили 
епископом Мир Ликийских. Носитель добро
детели, кротости и миротворчества, много 
чудес и добрых дел совершил св. Николай: 
спасал от казни невинных, молитвами помо
гал страждущим, утешал словом и делом от
чаявшихся». 

Это при жизни. День поминовения святой 
деятельности архиепископа приходится на 
19 декабря нового стиля. А 22 мая чтится 
акт перенесения мощей свт. Николая из Мир 
Ликийских в итальянский город Бари, порт 
на берегу Адриатического моря, райское ме
сто. 

«В 1087 году в пределы Византийской им
перии вторглись мусульмане. Они прошли по 
всем городам и селам от Корсуня до Анти-
охии и до Иерусалима, разрушая христианс
кие святыни и опустошая церкви и монасты
ри. Тогда были разорены и Миры Ликийские, 
где почивали мощи свт. Николая. Оскверне
ние святынь беспокоило весь христианский 
мир. Опасаясь за мощи святителя, из горо
дов Венеция и Бари (Снарядили купеческие 
(!) суда для перевозки святых мощей свт. 
Николая в Италию. 20 апреля 1087 года бар
ские купцы п р и б ы л и ^ Миры Ликийские и 
перенесли мощи на свой корабль (купцов, 
торговцев, стало быть, защищали молитвы 
Николая-угодника). 9-го мая нетленные мощи 
святителя торжественно поставили в церк
ви св. Стефана города Бари. Торжество пе
ренесения сопровождалось исцелениями 
больных и увечных... 

В русской православной церкви праздно
вание перенесения мощей свт. Николая ус
тановилось вскоре после 1087 года. 

Православный календарь». 
- Ой, да для меня это главный семейный 

праздник, - всплескивает руками моя зна
комая, старший преподаватель института 

Татьяна Исакова, - у меня дедушка Николай, 
муж Николай. А вы знаете, я в своей жизни 
не встречала ни одного злого Николая. Мо
жет быть, тут тайна Имени. Почему же из мно
жества святых, подвижников, страдальцев, 
воинов, именно Николай достиг такого род
ства с каждым христианским сердцем? Дело 
родства развилось до того, что Санта-Кла-
ус, радость детворы, сказочный, европейс
кий дед-Мороз, это же никто иной, как Свя
той Николай! Я никак не могу понять этого 
чуда: Святитель, архиепископ и дед Мороз. 
Прямо молекулярное, генетическое проник
новение Имени в жизнь людей. 

- А давайте заглянем в «Словарь истори
ческий о русских святых». Кого из русских 
святых именовали Николаем? 

- Да, причислен к лику святых царь Нико
лай II. 

- Его еще нет в «Словаре». 
- Писатель И. Бунин упоминает про юро

дивого, которого звали Никола Железный 
Колпак. 

- Пушкин в «БорйСе Годунове»: «Борис! 
Борис! Николку дети обижают. Вели заре
зать их, как зарезал ты маленького цареви
ча». 

В «Словаре» перечислены трое Никол: Ни
кола Святоша (Xl-й век), преподобный, внук 
Святослава Ярославовича, князя, основавше
го в Киеве'Великую Печерскую церковь. В 
1106 г. Николай отказался от мира и «заклю
чился в обители Печерской, уважая монашес
кие добродетели более гражданских...» 

Есть еще святой Николай, первый епископ 
бывшей епархии Тмутараканской, тоже конец 
Xl-го века. 

Но вот потрясает житие Николы юродиво
го Псковского. Это было весной 1570 года, в 
субботу второй недели великого поста. «Царь 
Иоанн Грозный готовил псковитянам участь 
Новгорода, думая, что они хотели изменить 
России (т. е. Грозный собирался утопить 
Псков в крови). Псков обязан был своим спа
сением начальствовавшему там доброму (!) 
князю Юрию Токмакову и благочестивому от
шельнику Николе, по прозванию Салосу... В 
полночь услышал царь благовест и звон цер
квей Псковских. Он вообразил живо, с каки
ми чувствами идут граждане в последний раз 
молить Всевышнего о спасении их от царс
кого гнева. Сердце его смягчилось. Он ска
зал воеводам своим: иступите мечи свои о 
камень, да престанут убийства! 

... На другой день Иоанн с изумлением уви
дел на всех улицах пред домами столы с яст

вами (так было сделано по совету к н я з я 
Юрия Токмакова), псковитяне с детьми, пре
клонив колена, встречали царя с хлебом и 
солью. 

Предание говорит, что в это время Нико
ла, под защитой своего юродства, сел по 
примеру детей на палочку, подъехал к Иоан
ну, говоря: «Иванушко! Иванушко! Покушай 
хлеба-соли, а не христианской крови!» Госу
дарь приказал его схватить, но блаженный 
стал невидим... 

Сим пораженный царь забыл гнев, слушал 
молебен в храме Троицы, поклонился гробу 
св. Всеволода-Гавриила и зашел потом в ке
лью к отшельнику Николе Салосу, который 
не убоялся обличать властителя в кровопий
стве и святотатстве. Пишут, что он предло
жил Иоанну в дар кусок сырого мяса. Царь 
отказался: «Я христианин и не ем мяса в ве
ликий пост». « Пустынник ответствовал: «Ты 
делаешь хуже: питаешься плотью и кровью 
человеческою, забывая не только пост, но и 
Бога!» Были эти дерзкие слова сказаны им 
или нет, а предание их сохранило. 

Так какой Николай-угодник помогает му
жику тащить крестьянский воз? Русский или 
итальянско-греческий, или в Царствии не
бесном география земли не учитывается? 

Я пишу эти строки в неделю великого по
ста, когда в Челябинск прибыла чудотвор
ная икона Святителя Николая из итальянс
кого города Бари. Икона сия - христианс
кий дар новому Московскому храму Христа-
Спасителя, поставленному в наши девянос
тые годы на месте прежде взорванного хра
ма. Храм, как вы помните, взорвали в 1932 
году в экстатическом порыве борьбы атеиз
ма с русской православной церковью. 

Надо думать, в связи с этими оскверне
ниями тогдашний Папа Римский объявил, что 
СССР - это империя зла, что престол Сата
ны находится в Москве, и что христианский 
мир, «обеспокоенный осквернением свя
тынь», объявляет крестовый поход против 
СССР. 

СССР больше нет. Кончился и крестовый 
поход. А вот Святитель Николай из италь
янского города Бари в виде иконы шествует 
по городам и весям России. Шествует и 
объединяет нас вокруг чудотворного дела 
помощи друг другу, сохранения дома от не
здоровья, от разбойников, от пожара и на
воднений. А может быть, от пролетающих 
комет и солнечных затмений. 

Светлый общенародный дух обладает 
большой чудотворной силой. Было бы вок
руг какого имени объединяться. 

P. S. В 1991 году, именно в год распа
да СССР, я тоже сподобилась увидеть 
во сне Николая-угодника. Стою будто 
бы я возле красивого и сурового ви
дом монастыря, разглядываю башен
ки, стены для прохода, а стены те как 
лестница устроены и сбегают ко мне. 
И бежит по этим лестницам мужчи
на в тулупчике и шапке суконной кли
нышком. Улыбается мне. Я его не бо
юсь и говорю: «Видите, какой у меня 
красивый храм?» А он мне так по-
братски, даже по-отцовски улыбнул
ся же и ответил: «А это не твой 
храм». Я на него гляжу и (во сне же 
все понятно) понимаю, что говорю с 
Николаем-угодником. Узнаю его. У 
меня в доме икона его есть: Николай-
зимник. Проснулась, задумалась и по
няла: я - человек книжный, и храм мой 
во сне - книжный. Надо идти в живой 
храм... 

В 

ПРАЗДНИК ДАРЯТ ЮНЫЕ 

Заканчивается не только учеб
ный год. Коллективы художествен
ной самодеятельности, главным 
образом детские, подводят итоги, 
выступая с отчетными концертны
ми программами в преддверии лет
них каникул. В минувший четверг 
отчет зрителям представили попу
лярные в Магнитке танцевальный 
коллектив «Искорка» и ансамбль 
эстрадной песни «Веселые нотки» 
Дворца культуры им. С. Орджони
кидзе. 

Руководители этих детских кол
лективов Н. М. Ситникова и Т. В. 
Ьашкирова постарались составить 
полуторачасовую концертную про

грамму так, чтобы все время 
создавать зрителям празд
ничное настроение. И надо 
сказать : это им удалось в 
полной мере. 

Танцы органично сочета
лись с песнями , к о с т ю м ы 
юных артистов только выиг
рали от умелого использова
ния световых эффектов. Все 
работало на настроение, на 
восприятие прекрасного. Без 
ложного патриотизма можно 
заверить , что популярная 
т е л е п е р е д а ч а « У т р е н н я я 
звезда» выиграла бы, дав | 
трансляцию концерта наших 
юных дарований. 

Отчетный концерт, разу
меется, не только для подведения 
итогов систематических репетиций 
и выступлений ребят в течение за
вершающегося учебного года. Это 
- старт предстоящих летних гаст
ролей в летних оздоровительных 
лагерях, на городских эстрадных 
площадках, в красных уголках це
хов комбината... 

Вручением подарков во время 
чаепития завершился отчет артис
тов «Искорки» и «Веселых ноток». 
Они готовы нести праздник зрите
лям. 

На снимках: фрагменты отчетно
го концерта юных артистов. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 


