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Святитель Николай родился в Ликийском г. Патаре от благочестивых родителей Феофана и Нонны, 

и с самого детства рос смиренным и богобоязненным отроком. Воодушевленный простой, но живой и 

сердечной верой, он в своей ревности по славе Божией был подобен иным великим ревнителям её – 

пророку Божию Илии и Крестителю Господню Иоанну. Имея суровый, строгий и молчаливый внешний 

вид, Святитель Христов обладал редкой душевной добротой, сердцем нежным и сострадательным ко 

всем скорбящим и страждущим и всегда спешил на помощь призывающим его.  

Празднуя его память, и мы будем стремиться подражать великому угоднику Божию по словам Спа-

сителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Если Господь попускает быть на земле и нищим, и плачущим, и скор-

бящим, голодным и унывающим, то это не только для того, чтобы испытать терпение и любовь к Богу 

тех, кого Он посещает этими испытаниями, но и для того, чтобы наше сердце расположить к делам 

любви и милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7).  

Тропарь 
Приспе    е   с е  тлаго торжест а   

гра   а  рс и  ра   уется  и с  им  се-
ле   ая  ся ли о ст у  ет пе  с  ми и 
пе   ми  у о    ыми:   ес  бо с я-
 е   ое торжест о     пре есе   ие 
 ест ы    и м ого еле  б ы  мо е    
с яти теля и  у от о  р а  и ола  я  
я  оже со  л  е  е а о и  мое   о сия   
с ето а  р ыми лу а  ми  ра го я я 
т му ис у е   и  же и бе  от  о-
пи   и   е  р о: спаса     ас  я   о 
пре ста  тел   а    ели   и   и о  лае. 

 

Перевод 
Наступил день светлого тор-

жества, город Бари радуется, и с 

ним вся вселенная ликует песня-

ми и пением духовным: сегодня 

совершается священное торже-

ство перенесения нетленных и 

многоцелебных мощей святите-
ля и чудотворца Николая, подоб-

но незаходимому солнцу, осве-

щающему светозарными лучами, 

и разгоняющему тьму искушений 

и бед от громко взывающих: 

спасай нас, великий Николай, как 

наш заступник и покровитель. 
 

Кондак 
  ы   е  я   о   е  а    от  осто   а  о  а  па а 

т оя  мо  и  с яти  тел   и о  лае  мо  ре же ос я-
ти ся  е  ст ием т ои  м  и гра   а  рс и  прие  млет 
тобо   благо а  т :  ас бо  е  ля я и  лся еси    у о-
т о ре  и я    ы   пре и    ы  и ми  лости ы . 

Перевод 
Твои мощи, святитель Николай, вознеслись, 

как звезда от востока до запада, море же освя-

тилось путешествием твоим, и город Бари при-

нимает от тебя благодать: нас ради явился ты 

чудотворец изящный, предивный и милости-

вый. 

 
 

 
Все жертвы нищим не заменят любви к ближне-

му, если нет её в сердце, потому при подаянии мило-

стыни всегда нужно заботиться о том, чтобы она по-

давалась с любовью, от искреннего сердца, охотно, а 

не с досадой и огорчением. Милостыня есть благоде-

яние прежде всего тому, кто её подаёт.  

 

Милостыня спасительна, когда она соеди-

няется с исправлением сердца от гордости, зло-

бы, зависти, праздности и прочих грехов. А если 

человек не заботится об исправлении сердца 

своего, надеясь на свою милостыню, то он мало 

получит от неё пользы, ибо что одной рукой со-

зидает, то другой разрушает. 

Св. прав. Иоанн Крондштатский 

  
 



  

 

 

  

Честные мощи Святителя Николая, архиепи-

скопа Мир Ликийских, Чудотворца (345; память 

19 декабря), по преставлении его были положены 

в Мирах (ныне небольшое селение в Турции), где 

он завершил свое земное поприще.  

В царствование императора Алексея I Ком-

нина (1081 – 1118) и при Патриархе Николае III 

Грамматике (1083 – 1111) Византийская империя 

оказалась в состоянии упадка. Набеги турок на 

греческие владения в Малой Азии угрожали не 

только жизни местного населения, но и христи-

анским святыням. Осквернение святынь возму-

щало христиан. Единственным выходом в этом 

скорбном положении было перенесение мощей 

Святителя в безопасное место. 

В 1034 г. турки овладели Ликийской обла-

стью и городом Миры. В 1087 году Святитель 

Николай явился во сне одному благочестивому 

пресвитеру в городе Бари (Италия, Апулийский 

полуостров) и открыл ему волю Божию, чтобы 

его святые мощи были перенесены из Мир в Бари. 

Прибыв в Миры под видом купцов, 47 жите-

лей города Бари проникли в храм, где покоилось 

тело Чудотворца, охранявшееся четырьмя мона-

хами. Под руководством двух пресвитеров 

вскрыли мраморный саркофаг, который был 

наполовину заполнен благоуханным миром, и с 

благоговением перенесли честные мощи на свой 

корабль. 

9 мая 1087 года путешественники благопо-

лучно достигли родного города. Жители Бари с 

зажженными светильниками и радостными пес-

нопениями встретили святые мощи; они были 

положены на время в храме во имя святого про-

рока Иоанна Предтечи. 

В первые же дни после этого более ста боль-

ных исцелились от одного прикосновения к гроб-

нице с мощами Святителя Николая. Через неко-

торое время мощи его были перенесены в Бене-

диктинский монастырь, где покоились в храме во 

имя святого мученика Евстафия до тех пор, пока 

в 1089 году жители города Бари не соорудили для 

них подземную часовню (крипту).  

Это вторичное перенесение мощей также 

произошло 9 мая. С тех пор вошло в обычай еже-

годно отмечать этот памятный день. В середине 

ХП века над упомянутой криптой был сооружен 

большой храм, освященный во имя Святителя 

Николая Чудотворца. 

В русской православной  церкви празднова-

ние в честь перенесения мощей 9 мая было уста-

новлено вскоре после 1087 года при митрополите 

Киевском Иоанне II (1077 – 1089). В то же время 

была составлена торжественная служба в честь 

этого праздника (по одним сведениям, ее написал 

Григорий Черноризец – инок Киево-Печерской 

обители, по другим, – Ефрем, епископ Переяс-

лавский). 

  
Как правильно подавать записки о здравии и упо-

коении в храме? (Часть вторая) 

Написание имён в поминальной записке может отличать-

ся от того, как имя написано в паспорте или от его разговор-

ной формы. Обратите внимание на некоторые отличия. 

Мужские имена: Алексий, Антоний (вместо Антон), Ар-

темий (вместо Артём), Гавриил (не Гаврила), Георгий 

(Юрий), но нет имени Егор, Даниил (вместо Данила), Димит-

рий, Дионисий (вместо Денис), Захария (вместо Захар), Иаков 

(вместо Яков), Игнатай (вместо Игнат), Илия, Иоаким (вместо 

Аким, Еким, Иаким, Яким), Иоанн (вместо Иван), Иоанникий 

(вместо Аникей, Аникий), Иосиф (вместо Иосип, Осип), Ипа-

тий (вместо Ипат, Липат), Исидор (вместо Сидор), Иувеналий 

(Ювеналий), Иулиан (вместо Юлий), Макарий (вместо Ма-

кар), Матфей, Назарий (вместо Назар), Онисим, Онуфрий, 

Орест, Пантелеимон  (вместо Пантелей, Пантелемон), Парфе-

ний (вместо Парфен, Парфентий), Патрикий (вместо Патри-

кей), Пахомий (вместо Пахом), Протасий (вместо Протас), 

Сампсон (вместо Самсон), Сергий, Симеон (вместо Семён), 

Стефан (вместо Степан), Тарасий (вместо Тарас), Уар (вместо 

Увар), Фаддей (вместо Фадей), Феодор, Феодосий (вместо 

Федос, Федосей). 

Женские имена: Агафия, Агриппина (вместо Аграфена, 

Груша, Феня), Анисия, Акилина (вместо Акулина), Аполли-

нария (вместо Полина), Гликерия (вместо Лукерья), Дария, 

Евпраксия, Евфимия, Евфросиния, Екатерина (нет имени Ка-

терина), Елисавета, Емилия (вместо Эмма, Эмилия), Иоанна 

(вместо Жанна), Иулиания (вместо Ульяна), Иулия (вместо 

Юлия), Иустина, Лия (нет имени Лилия), Мариамна, Марфа 

(нет имени Марта), Матрона, Наталия, Параскева (вместо 

Прасковья), Пелагия, София, Татиана, Фекла (вместо Фёкла), 

Фотина, Фотиния, Светлана, Христина (вместо Кристина). 

Нет в церковных святцах имён Нинель (прочитанное 

наоборот Ленин), Ким (коммунистический интернационал 

молодёжи), Владлен (сокращенное Владимир Ленин), Стали-

на, Октябрина и им подобных советских новообразований. 

Если вашего близкого родители назвали подобным именем, 

то вы должны писать в записке его крестильное имя. 

Нельзя писать в записке неполные имена (Саши, Вали, 

Ляли), даже если поминается ребёнок, а также писать: о здра-

вии мамы, папы, тёщи. Не указываются в записке фамилии, 

отчества, рабочие должности (начальника, директора). 

Ребёнок до 7 лет может упоминаться как младенец (мл.), 

до 14 лет – как отрок (отр.). Перед именем беременной жен-

щины можно указать «непраздной» (непр.). (Писать плодоно-

сящей неправильно). В записках «Об упокоении» усопший в 

течение 40 дней после смерти именуется «новопреставлен-

ный» (сокращённо н/п, н.п.). 

В записках о здравии перед именем можно (но необяза-

тельно) упомянуть «болящего», «воина», «путешествующе-

го», «заключённого». 

Не следует в записку о упокоении вносить имена кано-

низированных, то есть прославленных Церковью святых. Ко-

личество имён не ограничено, но лучше, если их будет не бо-

лее 10 – 15 в одной записке. Если вы хотите помянуть многих 

своих родных и близких, подайте несколько записок. 

 

редактор – прот. Сергий Купцов; 

тел. 8-916-636-58-50 

корректор – Малевич М.; 

верстка и дизайн – Зонтов Р., Зонтова А. 
 


