
Он родился в городе Патаре Ликийской области (на 

южном побережье Малоазийского полуострова), был 

единственным сыном благочестивых родителей Феофа-

на и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод дол-

гих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец 

Николай со дня рождения своего явил людям свет буду-

щей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нон-

на, после родов сразу исцелилась от болезни. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Боже-

ственного Писания; днем он не выходил из храма, а 

ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное 

жилище Святого Духа.  

Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непре-

станной молитве, пресвитер Николай проявлял великое 

милосердие к пасомым, приходя на помощь стражду-

щим, и раздавал все свое имение нищим. Узнав о горь-

кой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его 

города, святой Николай спас его от большого греха. 

Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыс-

лил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. 

Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тай-

но бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас 

семью от падения и духовной гибели. Творя милосты-

ню, святитель Николай всегда старался сделать это тай-

но и скрыть свои благодеяния.  

Отправляясь на поклонение святым местам в Иеруса-

лим, епископ Патарский вручил управление паствой 

святому Николаю, который и исполнял послушание с 

тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в 

свою очередь, испросил благословение на путешествие 

в Святую Землю. По дороге святой предсказал надви-

гавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо 

видел самого диавола, вшедшего на корабль.  

По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей 

молитвой морские волны. По его молитве был постав-

лен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мач-

ты и разбившийся насмерть. 

В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом 

окладе, а Пресвятая Богоматерь – омофор. 

И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он 

был избран епископом Мир Ликийских. Несмотря на вели-

кую кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай 

был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христо-

вой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил язы-

ческие капища и храмы в самом городе Миры и его 

окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. 

В 325 году святитель Николай был участником I Вселен-

ского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и 

ополчался со святыми Сильвестром, папой Римским, 

Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунт-

ским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика 

Ария. В пылу обличения святитель Николай, пламеневший 

ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за это он 

был лишен святительского омофора и посажен под стра-

жу. Однако нескольким святым отцам было открыто в ви-

дении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого 

во епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собо-

ра, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, про-

славили Господа, а Его святого угодника восстановили в 

святительском сане. 

По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжко-

го голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и 

оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот об-

рел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его при-

плыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святи-

тель утопающих в море, выводил из плена и заточения в 

темницах. 

Древний Киев хранит память о чуде спасения святителем 

утонувшего младенца. Великий чудотворец, услышав 

скорбные молитвы родителей, потерявших единственного 

наследника, ночью вынул младенца из воды, оживил его и 

положил на хорах храма святой Софии перед своим чудо-

творным образом. Здесь и был найден утром спасенный 

младенец счастливыми родителями, прославившими со 

множеством народа святого Николая чудотворца. 

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца 

Николая, скорого помощника  молитвенника за всех, при-

текающих к нему, прославилось во всех концах земли, во  

многих странах и народах. На Руси множество соборов, 

монастырей и церквей посвящено его святому имени. Нет, 

пожалуй, ни одного города без Никольского храма. 

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно 

отошел ко Господу († 345-351).  

Честные его мощи хранились нетленными в местной ка-



день — источать благоуханное миро. Ныне святые мощи 

угодника Божия находятся в городе Бари (в южной Ита-

лии). Несколько раз в год здесь собирают благоуханное 

миро, разбавляют с водой и раздают верующим. 

Для нашего храма паломниками из города Бари была 

привезена частица неразбавленного мира. Настоятелем 

храма было принято решение поместить ее в аналойную 

икону Николая Чудотворца, чтобы каждый прихожанин 

мог поклониться чудотворной святыни. Для миро был 

изготовлен ковчежец-ампула и вставлен в икону. 
 

Для ежедневного поклонения в нашем приходе вы-

ставлен Ковчег с частицей мощей святителя  

Николая Чудотворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / 

яви тя стаду твоему / Яже вещей Истина. / Сего ради стя-

жал еси смирением высокая, / нищетою богатая, / отче 

священноначальниче Николае, / моли Христа Бога, / спа-

стися душам нашим.  

 

С 21 мая по 28 июля верующие смогут поклониться 
мощам в храме Христа Спасителя  

Митрополит Иларион отметил, что это уникальное собы-

тие. 

«За 930 лет пребывания в Бари мощи никогда не покидали 

Италии. Святитель Николай — один из самых почитаемых 

святых, и не только в Русской православной церкви, но и 

во всем христианском мире», — отметил владыка.  

21 мая мощи святителя Николая прибудут в Москву, в 

храм Христа Спасителя. Далее их перевезут в Санкт-

Петербург.  

«Предположительно они пробудут в Петербурге в течение 

июля в одном из главных храмов города. Логистика еще 

уточняется», — сказал митрополит. 

Владыка отметил, что для многих православных христиан 

проблематично добраться до Бари, чтобы поклониться и 

помолиться у мощей святого. Но папа римский Франциск 

и патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что 

молитва у чудотворных мощей укрепит веру в сердцах 

людей. 

  
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

федральной церкви и источали целебное миро, от которого 

многие получали исцеления. В 1087 году мощи его были 

перенесены в итальянский город Бари, где почивают и по-

ныне (22 мая н.с., 9 мая с.с.). 

Оставшаяся часть мощей спустя девять лет после набега 

барийцев была вывезена из саркофага в Демре венецианца-

ми. Они разобрали гробницу, где нашли только воду и цер-

ковное масло, а затем обыскали всю церковь, подвергая 

при этом пыткам стражей. Один из них не выдержал и по-

казал мощи, но двух других святых — предшественников 

Святителя Николая: мученика Феодора и дяди Святого 

Николая, который тоже был священником. 

Когда венецианцы уже отплывали от берега, они вдруг 

почувствовали благоухание, исходившее со стороны церк-

ви. Возвратившись туда и разбив пол алтаря, они начали 

копать и обнаружили под слоем земли другой пол. Разру-

шив и его, нашли толстый слой стекловидного вещества, а 

посередине — массу из окаменевшего асфальта. Когда ее 

вскрыли, внутри увидели другую спекшуюся смесь метал-

ла и асфальта, а в ней находились святые мощи чудотворца 

Николая. По всей церкви распространилось чудесное  бла-

гоухание. 

Епископ завернул мощи святителя в свою мантию. Здесь 

же произошло первое чудо при мощах Святого Николая — 

пальмовая ветвь, привезенная Святителем из Иерусалима и 

положенная с ним в гроб, дала побеги. Ветвь венецианцы  

взяли с собой как доказательство Божьей силы. 

Не перестал Святитель Николай быть благодетелем рода 
человеческого и после своей смерти. Господь сподобил 
его   особой чудотворной силы. Мощи его, обладающие  
даром чудотворения, начали — и продолжают по сей  


