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Цель исследования:

* Расширение знаний о 

святителе Николае 

Чудотворце.





Задачи исследования:

 Найти из различных источников сведения 

о Святом Николае Чудотворце.

 Проанализировать собранную информацию.

 Оформить работу

 Сделать выводы.



 -изучал книги вместе с родителями, выбирал из них 

необходимый материал; 

 - отбирал материал о Николае Чудотворце из 

Интернета.

 - беседовал с настоятелем Храма Рождества Христова 

Алексеем Бабаниным;

 - посетил Храм Николая Чудотворца в слободе Казацкой;

 - смотрел видео о Николае Чудотворце.





Моё 

исследование
. От взрослых я узнал, что родился 

Святой Николай в 234 году нашей эры в 

городе Патара, в Ликии. Сейчас это 

территория Турецкого государства.

У родителей Николая Чудотворца, 

Феофана и Нонны, долго не было детей. 

Они молили Бога послать им сына и дали 

обет посвятить его на служение Господу. 

Молитва была услышана, и Господь 

даровал им сына, которого при крещении 

назвали Николаем. Когда родители 

принесли малыша-Николая в церковь 

крестить - произошло чудо: младенец сам 

стал ножками на дно купели и простоял 

так три часа. Все были настолько 

поражены, что даже не осмеливались 

поддерживать младенца.



 Рос Николай послушным, не по годам 
серьезным и очень добрым мальчиком. 
Он всегда спешил на помощь тем, кто 
нуждался. Родители его очень рано 
умерли.  Всё своё богатство Николай 
раздал  бедным людям. Но делал это 
тайно, чтобы они  не знали, кто им 
помогает. Николай совершил много 
добрых дел для бедных .  Он незаметно 
приносил игрушки и теплые вещи для 
детей, лекарства для больных. 
Однажды ночью люди все же 
выследили Николая и выбрали своим 
епископом. Много чудес совершил 
святитель при жизни. Сам же 
Святой Николай Чудотворец к концу 
жизни превратился в нищего, у него 
даже не было своего дома и все люди, 
которым когда-то он помог, теперь с 
радостью помогали ему.

 До глубокой старости прожил 
Святитель Николай ,помогая людям : 
исцелял больных, мирил враждующих, 
защищал невинно осужденных, за что 
еще при жизни был причислен к лику 
святых



 Первоначально Святой 

Николай был похоронен 

в церкви, где служил 

архиепископом в городе 

Мира, в Ликии

 В 1087 году мощи 

святого были тайно 

вывезены 

итальянскими купцами 

в город Бари.











Откуда приходят 

Деды Морозы

 Уже в средние века дети были 

убеждены, что под Рождество 

Христово старый Святой Николай 

приносит каждому ребенку подарок.

 Постепенно Святого Николая стали 

называть Святой Николас, а затем и 

Санта Клаус



На Руси когда-то был тоже 

собственный старик - Дед 

Трескун. Характер он имел 

очень суровый

С веками он подобрел, а 

потом у него появилась 

внучка- юная Снегурочка



 Выводы:   

 Так почему нам, русским 

православным людям, так близок 

Николай Чудотворец?

 Бесспорно одно: святой Николай 

Чудотворец - самый простой и 

доступный святой. Ему близки все 

человеческие нужды и страдания. Он 

всегда готов услышать нашу с вами 

просьбу и прийти на помощь. 

 Чистосердечно хочу признаться, что 

мысленно уже не раз я  обращался к 

Николаю Чудотворцу с просьбами и 

уверен, что именно он мне  помогал.
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