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В восприятии мира русским народом большую роль играет феномен 
«народного православия» – синтез христианских и языческих представ-
лений в культуре. «Почитание святых стало неотъемлемой частью пра-
вославной духовности и одной из доминант сохранения традиционного 
мировоззрения и основой формирования отечественной духовной тра-
диции, обретающей особую аксиологическую значимость в современ-
ном обществе и культуре»1.  

Свт. Николай почитаем во многих странах. В нашей стране его на-
зывают Николай Чудотворец, Никола, Николай Угодник, Николай Мир-
ликийский. В образе святого вследствие фольклоризации соединились 
представления о дохристианских добрых силах с новейшей детской 
рождественско-новогодней мифологии. В Америке его облик снижен до 
образа более спортивного, нежели дед Мороз, разносчика подарков и 
героя рекламы «Кока-Кола» Санта Клауса. Николай Чудотворец счита-
ется покровителем путешествующих, а также оберегает школьников и 
вообще маленьких детей. В средние века в Европе благодаря рассказу о 
трех мешочках золота, подаренных юным бесприданницам, св. Николай 
стал считаться покровителем детей. Сыграло свою роль и то, что святой 

                                                           
1 Коноваленко С. П. Философско-культурологический анализ феномена святости и 

образа русского святого в народном православии: дисс. канд. филос. наук: 24.00.01. - 
Белгород, 2008. - 145 с. 
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Николай Чудотворец стал прообразом католического Санта Клауса. На 
новогодних открытках начала XX в. он изображался в облачении свя-
щенника. На картинках Санта приносил подарки послушным детям, а 
озорников воспитывал розгами. Матери, провожая детей на прогулку, 
просят святого присмотреть за ними. Кроме того, святому Николаю 
молятся о вразумлении детей, попавших в плохую компанию, пристра-
стившихся к наркотикам. 

Время жизни св. Николая предание относит к 1-й половине IV века. 
Он наделён даром предвидения и воскрешения мёртвых. У мощей свя-
того в итальянском городе Бари происходят исцеления.  

На Руси Николай Угодник, покровитель моряков, является одним из 
наиболее почитаемых святых, помогающий людям в тяжёлых жизнен-
ных ситуациях. «Он… спасал от потопления и выносил на сушу из глу-
бины морской, освобождал из плена и приносил освобожденных домой, 
избавлял от уз и темницы, защищал от посечения мечом, освобождал от 
смерти и подавал многим различные исцеления»2. Молились Николе об 
удачном замужестве девушки на выданье. Крестьяне говорили: «Никола 
Угодник – второй после Бога заступник». Дни памяти святого – Никола 
«зимний» 6 (19) декабря и Никола «вешний» 9 (22 мая) – любимые на-
родные праздники. Культ на Руси святого подробно рассмотрен Б. А. 
Успенским в статье3 и монографии4. Для крестьянина Николай Угодник 
– близкий, участливый святой, не боящийся замарать риз. Никола мгно-
венно отзывается на молитвы и приходит на помощь. Если в католиче-
ской традиции Николай – достойный сана епископа персонаж, опозна-
ваемый по атрибутам и эпизодам жития, то на православных иконах 
принято изображать высокий лоб, мягко закруглённые линии, заботли-
вый взгляд.  

С образом святителя Николая связано множество чудес. После полу-
чения благословения Сергия Радонежского на битву Дмитрий Донской 
увидел парящую в воздухе «сияющую икону Николая Чудотворца»5 как 
знак покровительства святого, помощи в сражении. Явившись в Вос-
точной Пруссии, свт. Николай «повелел отслужить молебен перед на-
чалом штурма, предупредив, что иначе многие воины погибнут из-за 
неверия, а город так и не возьмут»6, но начальники не послушались, и 

                                                           
2 Николай Чудотворец http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/ 
3 Успенский Б. А. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении // Труды 

по знаковым системам. X. Тарту. 1978. С. 86 – 140. 
4 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей в 

восточнославянском культе Николая Мирликийского. М.: Издат-во Моск. ун-та, 1982. – 
245 с. 

5 Соколов Д. С. Знамения Дмитрия Донского // Русский дом. 2011. - № 9. - С. 20. 
6 Швец В. За Веру и Отечество. Православный календарь, 2007. 
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тысячи воинов погибли. Лишь когда подошли союзники-поляки и от-
служили молебен, город взяли.  

Свт. Николай может отделяться от иконы. Так, согласно легенде, на 
Пасху 1918 года Николай Чудотворец «на Никольских воротах мечом 
разрубил красный флаг, который закрывал его лик»7. Кроме того, «рва-
лась, истлевала или сгорала ткань, осыпалась краска, которыми больше-
вики пытались прикрыть образ Святителя Николая на Никольской баш-
не Московского Кремля»8.  

Помогает св. Николай людям разных национальностей и разного 
возраста. «Белобородый старик»9 является незадолго до обвала в горах 
и велит китайским детям убегать. Один из детей позже узнает его на 
установленной в Харбине на вокзале иконе, которую вслед за русскими 
стали почитать китайцы. «Известен случай, когда тонущий в море кита-
ец, вспомнив увиденную где-то на вокзале в России икону Николая 
Чудотворца, стал кричать: "Николай, который на вокзале, помоги мне!" 
Святой явился и вытащил его из морской пучины»10. 

Во время шторма на пароходе появился святитель Николай, «вели-
чественный и спокойный»11 и сказал плывшим в Константинополь офи-
церам, что они будут спасены, остановил непогоду. 

Среди наиболее известных в советские годы чудес, помимо традици-
онных сюжетов, – спасение уплывающего на льдине человека, помощь в 
поиске партийного билета. Святитель Николай становится  на место 
помолившейся ему девушки перед целящимся в неё солдатом12. 

Спасительным оказывалось и изображение святителя Николая на 
иконе. Св. Николай – защитник простых людей. Он оказывает помощь в 
быту. Когда у его часовни стали брать деньги за чудотворный источник, 
вода перестала идти13. Св. Николай находился на болоте рядом с про-
павшим мальчиком, отец которого помолился святому и обещал уйти из 
партии14. Он будит бежавшую из ссылки женщину с ребёнком, когда 
подходит пароход; после обращения к нему её не замечают проверяю-
щие паспорта. 
                                                           

7 Алабин Л. Чудеса во время революции // Природа и человек. XXI век. 2010. - № 4. - 
С. 36. 

8 Россия перед вторым пришествием. Сост. С. Фомин.  М.: Адрес-Пресс, 2001. - С. 
292. 

9 Николай (Велимирович), святитель Сербский. Чудеса Божии. Пер. с серб. яз. И. А. 
Чароты. – Минск: Белорусский Экзархат, 2007. - С. 194. 

10 Гебо // Кому помог св. Николай http://otvet.mail.ru/question/77461204 
11 Николай (Велимирович), святитель Сербский. Чудеса Божии. Пер. с серб. яз. И. А. 

Чароты. – Минск: Белорусский Экзархат, 2007. 196. 
12 Николай Чудотворец http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/ 
13 Вятский фольклор. Предания и легенды. Под ред. А. Вылегжанина. – Котельнич, 

1998. С. 19. 
14 Там же. С. 16. 
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В устных рассказах о Великой Отечественной войне можно выде-
лить следующие сюжеты. Незадолго до вторжения фашистов в Совет-
ский Союз на небе появлялись сакральные слова, образы, в т. ч. могла 
появиться «фигура, похожая на Николая Угодника»15. 

Святой Николай, являвшийся в образе старца, спасал людей от гибе-
ли. Был спасён внезапно явившимся на лодке старичком упавший в 
Баренцево море лётчик. Позже он узнал спасителя на иконе «святителя 
Николая, которому мать всю войну молилась помощи о сыну»16. Её 
лётчик носил с собой как вшитый медальон. После молитвы св. Нико-
лаю водитель тонущей машины выбрался из кабины, а до берега ему 
помогла добраться большая рыбина17. 

К танкисту, о котором молится свт. Николаю мать, подходит старец 
и передаёт от её имени подкову, чтобы мужчина повесил её в танке как 
талисман. За войну его ни разу не ранили18. Незнакомца танкист узнал 
на иконе, вернувшись домой. 

Святой говорит бойцу, что его не заденет ни одна пуля благодаря 
молитвам матери, но сам солдат послужит старцу. И тот позже стано-
вится священником19. Святитель Николай велит во сне солдату перейти 
в другой окоп, перед тем как в него попадает бомба20. Позже солдат 
выполняет данный святому обет – становится священником21. Аналоги-
чен сюжет, в котором спасшая солдата Богородица в облике старушки 
говорит, что он ей будет служить всю жизнь. И солдат позже становится 
священником22.  

Святитель предупреждает о появлении врага23, помогает сбежать из 
плена. «Ночью, в темноте дверь в амбар отпер и отворил какой-то бе-
лый старичок. Был он невысокого роста, весь в белом, с белой бород-
кой. («Николай Угодничек», – подсказала потом мама Мелитина). Чу-
десный старичок широко распахнул дверь, приглашая выйти, бежать»24. 
Угодник даёт силы в концлагере, в камере смерти, и человек вновь вста-

                                                           
15 Кузнецов А. Бабий яр. М., 2005. Издатель – Захаров. С. 30. 
16 Ионинский листок // www.pobeda.ru/ 
17 Николай Чудотворец http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/ 
18 Трофимов А. Чудеса во время Великой Отечественной войны // Русь Державная. 

1998. - № 2. 
19 Калуцкий В. Небо отметило. Рассказ-быль // Духовно-нравственное воспитание. 

2009. № 2. С. 32 – 34. 
20 Швец В. За Веру и Отечество. Православный календарь. 2007. 
21 Голос совести // http://www.pobeda.ru/ 
22 Там же. 
23 Губанов В. Новые чудеса святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, угод-

ника Божия и чудотворца. М.: Трим, 1996. 
24 Белый старичок // Нечаев Л. Донный лёд. Рассказы о чудесных спасениях. М.: Изда-

тельство «Отчий Дом», 1999. С. 9. 
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ёт в строй на работы, а в 1945 г., как и обещал святой, возвращается 
домой25.  

Святой препятствует самоубийству измученного человека. «Случай 
произошёл во время Великой Отечественной войны. Моей знакомой, р. 
Б. Анне, очень трудно жилось в семье у свёкра и свекрови. Решила она 
от такой жизни броситься под поезд. Выждала время, когда мимо 
должен был проходить товарняк, и бегом побежала к рельсам. И в тот 
момент старичок, обликом чем-то похожий на её покойного дедушку, 
которого она очень любила, вдруг окликнул её. Окликнул так, как де-
душка звал: «Аннушка, милая!» Она остановилась, а он подошёл к ней, 
набросил ей на плечи полушубок (дело было зимой, а она выскочила из 
дома в одном платье) и пропал сразу; поезд же тем временем ушёл. 
Этот полушубок Анна хранила всегда. Прошло время, и по иконе она 
узнала в своём спасителе Святителя Николая»26. Николай Угодник 
посылает в голодное время деньги возроптавшей женщине, хранящей 
икону с его изображением27.  

В аналогичных рассказах о помощи незнакомого человека – пред-
ставителя этого мира – может не быть ничего, связанного с категорией 
чуда. «Бабушка у меня была в эвакуации. С другой стороны – бабушка 
Вера. Она была грамотная и находилась в башкирской деревеньке. В 
башкирской деревеньке было так плохо, что решила: жить так больше 
нельзя. И решила – встала на пути, легла сама, положила моего отца 
на рельсы, да. И стала ждать приближения поезда. И спасло только 
то, что проходил стрелочник, ну, смотритель путей. Он её уговорил 
идти домой. Накормил. Дал еды. Поэтому большая благодарностью 
этому человеку. Кто это был, я не знаю. Но вот так. А все говорят: 
"Виноват стрелочник"»28. Помощь могла прийти и от незнакомки, ко-
торую не всегда узнают. «Женщина, доведённая до отчаяния в голодный 
военный год, отнесла ребёнка соседям и пошла к проруби: «Только хо-
тела соскользнуть, но тут вдруг меня кто-то схватил за воротник и 
оттащил от воды. Открываю глаза – женщина передо мной какая-то: 
«Ты что делаешь? С ума сошла? На тебе три рубля и сходи в столовую 
поешь!»…Подняла голову ту бабу-женщину поблагодарить, а её уже и 

                                                           
25 Решетников В. П. // http://sdolzhenko.narod.ru/Dream_comes_true.html 
26 Современные чудеса святителя Николая. Сост. Раков А. Г. СПб: Сатисъ Держава, 

2005. С. 202. 
27 Николай Чудотворец http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/ 
28 Спивак Александр Александрович. Выпускник МПГУ. Историк, экскурсовод. Мо-

сква. Из архива А. Ф. Балашовой. 
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след простыл… Вокруг равнина, и на километра два всё, как на ладо-
ни»29. 

Люди верующие сразу узнают святого. «И там мне приснился Нико-
ла Милостивый: будто он пришел в сарай для умирающих и очень меня 
жалел»30. Лишь иногда они описывают святителя для слушателей как 
доказательство правдивости истории: «дивный чудный старец, с седи-
нами, в мантии, в левой руке четки»31. 

Люди невоцерковленные подробно описывают внешность, одежду 
спасителя, которого позже узнают на иконе. «Невысокий. Сутулый, в 
брезентовой бурке с капюшоном… Голос мягкий, негромкий. Белая бо-
родка, глаза голубые и лучистые»32, «благообразный старичок с боро-
дой»33, «русский с виду, благообразный, в простой одежде»34; помнят 
спасенные люди и «старичка в священническом одеянии»35. В годы 
войны мальчик, выполнявший поручения партизан, на развалинах церк-
ви «случайно нашел, как он подумал, красивую картинку в золотистой 
рамке. С нее на него смотрел пожилой человек преклонного возраста с 
ясными глазами и строгим взглядом»36. Позже в мальчика выстрелил 
фашист. Очнувшись, ребёнок вытащил из-за пазухи икону и увидел, что 
святой держит в руке пулю.  

Основоположник советской истребительной авиации, создатель со-
временной структуры проектирования самолётов выдающийся русский 
авиаконструктор Н. Н. Поликарпов помнил о дне смерти святого, писал 
жене: «Помолись за меня Св. Николаю 6-го, поставь свечку и не забы-
вай про меня»37.  

В фольклоре образ св. Николая встречается в духовных стихах, 
апокрифах, сказках, легендах, былинах (о Садко), паремиях. «В русском 
фольклоре показана строгость Николая Чудотворца в отношении веры и 
благочестия. Он наказывает тех, кто непочтительно обращается с ико-

                                                           
29 Разумова И. А. Потаённое знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. Ис-

тория. – М.: Индрик, 2001. С. 299 – 300.  
30 Решетников В. П. // http://sdolzhenko.narod.ru/Dream_comes_true.html 
31 Россия перед вторым пришествием. Сост. С. Фомин. Изд. 2. М.: Адрес-Пресс, 2001. 

С. 171. 
32 Калуцкий В. Небо отметило. Рассказ-быль // Духовно-нравственное воспитание. 

2009. № 2. С. 33. 
33 Трофимов А. Чудеса во время Великой Отечественной войны // Русь Державная. 

1998. № 2. 
34 Швец В. За Веру и Отечество. Православный календарь. 2007. 
35 Николай Чудотворец http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/ 
36 Там же. 
37 Коршунов А. Истребитель, погибший на земле // Московский журнал. 1995. № 7.С. 

51. 
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ной святого, занимается гаданием и т. п.»38. Прежде всего, это извест-
ный сюжет «стояния Зои», танцевавшей с иконой св. Николая.  

Именно во время войны убеждённые атеисты поверили в Бога или 
даже стали ревнителями веры. Святой Николай, бессребреник и благо-
товоритель, являлся в образе почтенного старца и неожиданно исчезал. 
Как и в традиционных сюжетах, в военное время Никола избавлял от 
плена, спасал от гибели. В наши дни он по-прежнему остаётся почитае-
мым в народе святым. Святитель Николай считается и небесным покро-
вителем органов государственной охраны России. 

Л и т е р а т у р а  /  R e f e r e n c e s  
1.  Авдюшко А. Образ святителя Николая в фольклоре. http://xn--o1abk.xn--

p1ai/uploads/4-12/avdushko.pdf 
2.  Алабин Л. Чудеса во время революции // Природа и человек. XXI век. 2010. - № 4. - 

С. 36. 
3.  Белый старичок // Нечаев Л. Донный лёд. Рассказы о чудесных спасениях. М.: 

Издательство «Отчий Дом», 1999. 30 с.  
4.  Вятский фольклор. Предания и легенды. Под ред. А. Вылегжанина. – Котельнич, 

1998. 
5.  Гебо // Кому помог св. Николай http://otvet.mail.ru/question/77461204 
6.  Голос совести // http://www.pobeda.ru/ 
7.  Губанов В. Новые чудеса святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, угод-

ника Божия и чудотворца. М.: Трим, 1996. 
8.  Ионинский листок // www.pobeda.ru/ 
9.  Калуцкий В. Небо отметило. Рассказ-быль // Духовно-нравственное воспитание. 

2009. № 2. С. 32 – 34. 
10.  Коноваленко С. П. Философско-культурологический анализ феномена святости и 

образа русского святого в народном православии: дисс. канд. филос. наук: 24.00.01. 
- Белгород, 2008. - 145 с. 

11.  Кузнецов А. Бабий яр. М., 2005. Издатель – Захаров. С. 30. 
12.  Николай (Велимирович), святитель Сербский. Чудеса Божии. Пер. с серб. яз. И. А. 

Чароты. – Минск: Белорусский Экзархат, 2007. – 224 с.  
13.  Николай Чудотворец http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/ 
14.  Разумова И. А. Потаённое знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. 

История. – М.: Индрик, 2001. – 376 с. 
15.  Решетников В. П. // http://sdolzhenko.narod.ru/Dream_comes_true.html 
16.  Россия перед вторым пришествием (Материалы к очерку Русской эсхатологии). 

Сост. С. Фомин. Изд. 2. М.: Адрес-Пресс, 2001. 560 с. 
17.  Современные чудеса святителя Николая. Сост. Раков А. Г. СПб: Сатисъ Держава, 

2005.  
18.  Соколов Д. С. Знамения Дмитрия Донского // Русский дом. 2011. - № 9. - С. 20. 
19.  Спивак Александр Александрович. Выпускник МПГУ. Историк, экскурсовод. 

Москва. Из архива А. Ф. Балашовой. 
20.  Трофимов А. Чудеса во время Великой Отечественной войны // Русь Державная. 

1998. № 2. 

                                                           
38 Авдюшко А. Образ святителя Николая в фольклоре. http://xn--o1abk.xn--

p1ai/uploads/4-12/avdushko.pdf 



 

 

 

69

21.  Успенский Б. А. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении // Труды 
по знаковым системам. X. Тарту. 1978. С. 86 – 140. 

22.  Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей в 
восточнославянском культе Николая Мирликийского. М.: Издат-во Моск. ун-та, 
1982. – 245 с. 

23.  Швец В. За Веру и Отечество. Православный календарь. 2007. 
24.  Коршунов А. Истребитель, погибший на земле // Московский журнал. 1995. № 7.  
 
 
 
 
 
 
 
Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М.: 
МАКС Пресс, 2014. – Вып. 48. – 76 с. ISBN 978-5-317-04681-1 
 


