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Перенесение мощей святителя николая 
Ин тропарь, гл. 4 

Отд 1чдстфо сфод 1, Ми 1рц Лики 1йския, нд оста 1фль гу 1хом, 
фо прдми 1рнцй граг Ба 1рский прдсла 1фно тд 1лом прдндсд1ся, 
архидрд1ю Нико1лад. И отту 1гу мно1ждстфо чдлофд 1чдскод 
сфои1м прихд 1стфидм фочфдсдли 1л дси1 и боля 1щия 
исвдли1л дси 1. Тд 1мжд  тя мо1лим, сфяти 1тдлю Нико 1лад, 
моли1 Христа 1 Бо1га, га спасд 1т гу 1хи на1ха. 

 

Перевод 
 

Владыко Николай, Отечество свое – Миры 

Ликийские – не оставил духом, когда в премирный 

город Бари телом перенесся. И оттуда  многих 

людей привел в радость и больных исцелил. 

Святитель Николай, также тебя молим: помолись 

Богу Христу о спасении наших душ. 

Почитание святого Николая в 

России, на всем пространстве 

исторической Руси столь велико, что 

день его памяти — и по отправлению 

уставных богослужений, и по количеству 

людей, приходящих в храмы, — 

приближается к великому двунадесятому 

празднику. Почему так? А потому, что 

люди, обращающиеся с молитвой к 

святителю Николаю, слышат ответ на 

эту молитву. Своими мироточивыми 

мощами на протяжении почти 1700 лет 

святитель Николай свидетельствует 

миру о присутствии в человеческой 

истории Божественной благодати. 

Самым тонким приемником, который 

воспринимает Божию благодать, является 

человеческое сердце. Но у кого-то сердце 

недостаточно настроено, чтобы принимать эту 

благодатную волну, исходящую от Бога. 

Только чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5:8). А люди, 

оскверняющие свою жизнь грехами, имеют сердце, 

невосприимчивое к действию Божественной 

благодати. Таким людям нужны доказательства — 

доказательства бытия Божия, доказательства 

присутствия силы Божией в человеческой жизни. И 

Господь снисходит к нашей немощи и дарует нам 

чудотворные иконы, мироточивые мощи, которые 

становятся видимыми знаками Его присутствия. 

Для нас, маловеров, знаки Божественной милости 

бывают явлены в виде Божественных чудес. И вот 

таким чудом являются мироточивые мощи святителя 

Николая, которые по воле Божией из Мир Ликийских, 

города в Малой Азии, были перенесены в город Бари, 

в Италию. И хотя для христиан, живших тогда в 

Малой Азии, это событие воспринималось как некая 

катастрофа, в нем было Божие Провидение, потому  

 

что очень скоро эти христианские земли 

были опустошены, храмы — разрушены, 

святыни — осквернены или уничтожены. 

А цельбоносные и мироточивые останки 

святителя Николая, чтимые во всем 

мире, и сегодня почивают в итальянском 

городе Бари; и многие наши люди 

отправляются в Италию, чтобы 

поклониться этим мощам. 

Из проповеди Патриарха 

Кирилла в храме свт. Николая в 

Хамовниках, 19 декабря 2010 года 

 

По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла с 21 мая по 

28 июля 2017 года состоится принесение части 

мощей святителя и чудотворца Николая, 

хранящихся в базилике города Бари (Италия), в 

Русскую Православную Церковь. Это  

уникальное событие: за 930 лет пребывания 

честных мощей в Бари они никогда не 

покидали базилику. 

С 21 мая по 12 июля мощи святителя 

Николая будут находиться в Храме Христа 

Спасителя. 

С 13 июля по 28 июля мощи святителя 

Николая будут находиться в Санкт-Петербурге. 

Доступ паломников к святыне в Москве 

будет организован 22 мая с 14:00 до 21:00. 

С 23 мая по 12 июля доступ паломников 

будет осуществляться с 8:00 до 21:00 (встать в 

очередь для поклонения святыне необходимо 

до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до 

закрытия храма). 

Всякое подвижничество и всякое деяние совершаются нами, чтобы мы, как свеча, приобщились Божественного 

света, когда душа, как воск, вся предстоит Неприступному Свету. Преп. Исаак Сирин 



 

 

 

чудеса святого николая 

угодника 
Святитель Николай считается покровителем 

мореплавателей, купцов и детей. Однако к нему 

обращаются с житейскими проблемами абсолютно 

все: считается, что Николай Угодник является 

самым скорым помощником, источником духовной 

поддержки, заступником и спасителем от 

несправедливости и напрасной смерти. Чудеса 

Николай совершал как при жизни, так и после 

смерти. Вот некоторые из них. 

Явление Николы в небе над 

Можайском 

Свидетельством милосердия Николая 

Чудотворца к нашей стране и к нашим предкам 

является чудотворный образ Святителя Николы 

Можайского. Название он получил от города 

Можайска в Московской области, где он находился 

в соборном храме имени Святителя. Происхождение 

Можайского образа восходит примерно к XIV веку. 

При осаде Можайска монголами в небе явилось 

удивительное знамение. Святитель Николай 

показался стоящим в воздухе над собором: в одной 

руке он держал меч, а в другой — изображение 

обнесенного крепостью храма, чем обрадовал 

можайцев и напугал врагов. Неприятель был 

устрашен видением, снял осаду и бежал. После этого 

было создано почитаемое изображение Угодника в 

благодарность за его чудную помощь. 

Возможно, в память этого невероятного явления 

Чудотворца для спасения города образ называется 

теперь явленным, а новые чудесные знамения 

утвердили за ним славу чудотворного. 

Стояние Зои 

В 1956 году в Куйбышеве (сегодняшней Самаре) 

произошли события, которые потрясли 

православный мир, — знаменитое «Стояние Зои». 

Во время празднования Нового года девушка 

Зоя, работница трубного завода, никак не могла 

дождаться жениха: тот где-то задерживался. Играла 

музыка, молодежь танцевала и веселилась, только у 

Зои не было пары. Раздосадованная девушка сняла 

со стены икону Николая Чудотворца и принялась с 

ней танцевать, сказав: «Если Бог есть, пусть Он меня 

накажет!». И вдруг Зоя застыла на месте с прижатой 

к груди иконой cвятителя и окаменела — ее не 

могли сдвинуть с места. При этом сердце девушки 

продолжало биться. 

Новость о чуде быстро разнеслась по городу, 

люди толпами шли смотреть «Зоино стояние».  
 

 

Но спустя какое-то время власти перекрыли 

проходы к дому, выставив вокруг наряд дежурных 

милиционеров. 

Перед праздником Благовещения некий 

благообразный старец просил охрану пропустить 

его, но ему, как и всем остальным, отказали. Он 

пытался пройти в дом несколько раз, и в итоге в 

самый день Благовещения ему это удалось. 

Старичок обратился к Зое: «Ну что, устала стоять?» 

Когда охранники заглянули в комнату, старца там 

не обнаружили. Свидетели этого чуда убеждены: 

это являлся сам Святитель Николай. 

Зоя простояла недвижимая четыре месяца — 

128 дней. В праздник Пасхи она стала оживать, 

окаменение тканей стало спадать, но девушка 

постоянно просила всех молиться о мире, 

гибнущем во грехах и беззакониях, и молилась 

сама — благодаря молитвам Николаю Чудотворцу 

Господь помиловал ее. 

Эти события настолько поразили местных 

жителей Куйбышева, что многие поспешили в 

церковь с покаянием: стали отмаливать грехи, 

креститься, заказывать кресты. Так этот 

удивительный случай обратил сотни людей к вере 

— к вере в справедливость и силу покаяния, к вере 

в Николая Чудотворца и Бога. 

Прихожанам на заметку 

Как проехать к мощам 

святителя Николая 
Паломники должны проехать до станции 

метро «Парк Культуры» (кольцевая или 

радиальная) и пройти пешком до Пречистенской 

набережной (район Крымского моста), где можно 

будет встать в очередь и оттуда пройти к Храму 

Христа Спасителя. 

В случае, если количество желающих 

поклониться святыне будет очень большим, 

очередь будет продлена по набережной в сторону 

Лужников; в таком случае, верующим 

необходимо будет ехать до станций 

метро «Фрунзенская» или «Воробьѐвы горы». 

Учитывая летнее время и возможность 

длительного пребывания в очереди, 

рекомендуется: 

— взять с собой запас воды в пластиковой 

бутылке (в пластмассовых бутылках по 0,5л.); 

— одеваться по погоде (с учѐтом прогнозов 

метеослужб); 

— находиться  в головном уборе; 
— при наличии медицинских показаний — 

взять с собой лекарственные препараты, которые 

вы регулярно принимаете. 

 (Информация предоставлена сайтом 

http://nikola2017.ru) 
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