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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ,
ЧУДОТВОРЕЦ (ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР)

В

XI веке греческая
империя переживала тяжелое время.
Турки опустошали ее
владения в Малой
Азии, разоряли города и сёла, убивая их
жителей, и сопровождали свои жестокости
оскорблением
святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались
уничтожить
мощи
святителя Николая,
глубоко чтимого всем

христианским миром.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал
начальника флота Хумейда разграбить
остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую,
стоявшую рядом с гробницей Святителя.
Едва святотатцы успели это сделать, как на
море поднялась страшная буря и почти все
суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только
восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых
было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического
моря, решили спасти мощи святителя Николая.
В 1087 году барские и венецианские купцы
отправились в Антиохию для торговли. И
те и другие предполагали на обратном пути
взять мощи святителя Николая и перевезти
их в Италию. В этом намерении жители Бар
опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили,
что в городе - все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили
только четырех монахов. Тотчас 47 человек,
вооружившись, отправились в храм святи-

теля Николая, монахи-сторожа, ничего не
подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по
обычаю, чужестранцев помазывали миром
от мощей святителя. Монах рассказал при
этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее хранить его
мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они
увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им
выкуп - 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей
своих сторожей. Они разбили церковный
помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как
можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники
барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей
стал извлекать из переполненного миром
саркофага мощи Святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года.
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого
завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль.
Освобожденные монахи сообщили городу
печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно...
8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь
святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни
сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была

построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.
Событие, связанное с перенесением мощей
святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя
Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других странах
Христианского Востока и Запада он не был
принят, несмотря на то, что о перенесении
мощей было широко известно.
Это обстоятельство объясняется свойственным средним
векам обычаем чествования
преимущественно местных
святынь. Кроме того, Греческая Церковь не установила
празднования этой памяти,
потому что потеря мощей Святителя была для нее событием
печальным.
Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из
Мир Ликийских в Бар 9 мая установлено
вскоре после 1087 года на основе глубокого,
уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием
христианства. Слава о чудотворениях, явленных Святителем на земле и на море,
была широко известна русскому народу. Их
неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого
святого страждущему человечеству. Образ
Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь.
Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь Угодника Божия.
В отечественной письменности очень рано
составилась о нем значительная литература. Сказания о чудесах Святителя, совершенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре
после перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар град, появилась русская редакция жития и повести о
перенесении его святых мощей, написанной
современником этого события. Еще ранее
было написано слово похвальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская
Православная Церковь особо чтит его память.
В честь святителя Николая воздвигались
многочисленные храмы и монастыри, русские люди называли его именем своих де-

тей при КрещенииКрещение. В России сохранились многочисленные чудотворные
иконы великого Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский, Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный. Нет ни одного дома и ни одного храма
в Русской Церкви, в котором не было бы образа святителя Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого
угодника Божия выражает древний составитель жития, по словам которого святитель Николай «многа великая
и преславная чудеса сотвори
на земли и на мори, в бедах сущим помогая и от потопления
спасая, и из глубины морския
на сухо износя, от тления восхищая и принося в дом, от уз и
темниц избавляя, от мечнаго
посечения заступая и от смерти свобождая, многим многая
подаде исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим слышание, немым глаголание. Многих в убожестве и нищете
последней страдающих обогати, гладным
пищу подаде и всякому во всякой потребе
готовый помощник, теплый заступник и
скорый предстатель и защитник показася, и
овым такожде призывающим его помогает
и от бед избавляет. Весть великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы земнии ведят чудотворения его».

Равноап.
и Кирилл,
Словенские

С

Мефодий
учители

вятой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский (до принятия схимы
- Константин), и старший брат его МефодийЖитие.. Равноапостольный Мефодий,
учитель СловенскийИкона. Святители Кирилл и МефодийМолитвыХрамы (память
6 апреля) по происхождению славяне, родились в Македонии, в городеСолуни.
Святой Кирилл получил блестящее образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. Он рано принял
сан пресвитера. По возвращении в Константинополь состоял библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии. Святой Кирилл с успехом вел прения
с еретиками иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился
на гору Олимп к своему старшему брату

Мефодию, но уединение его продолжалось
недолгое время. Оба брата были посланы в
857 году императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи
священномученика
КлиментаЖитие..
Апостол Климент, папы Римского. Прибыв к хозарам, святые братья беседовали с
ними о христианской вере. Убежденный
проповедью святого Кирилла хозарский
князь и с ним весь народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но
они отказались от этого и просили князя
отпустить с ними на родину всех греческих пленников. Святой
Кирилл вернулся в Константинополь с 200-ми
отпущенными пленниками.
В 862 году началось
главное дело святых
братьев. По просьбе
князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском
языке. Святые Кирилл и
Мефодий по откровению Божию составили
славянскую азбуку и
перевели на славянский
язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные
книги. Они ввели Богослужение на славянском языке. Затем святые братья были
вызваны в Рим по приглашению Римского
папы, где папа Адриан И встретил их с великой честью, ибо они принесли туда
мощи священномученика Климента, папы
Римского. По природе болезненный и слабый, святой Кирилл от многих трудов
вскоре заболел и, приняв схиму, скончался
в 869 году 42-х лет.
Перед смертью он завещал своему брату
продолжить христианское просвещение
славян. Погребен святой Кирилл в римской церкви святого Климента, где почивают мощи этого священномученика, принесенные в Италию из Херсонеса
словенскими учителями.

Чудо молитвы
в отчаянной ситуации

Х

очу поделиться с вами радостью, как
Господь по молитвам Божией Матери
сотворил чудо.
Моя дочь познакомилась по Интернету с
молодым человеком из Украины. На момент знакомства ей было 17 лет (она закончила 10 класс), а ему уже перевалило за 30.
Кроме того, он инвалид, не имеет обеих
рук. Моя дочь сама с детства является инвалидом, постоянно принимает лекарства,
состоит на учете у врача. Я понимала, что
ей не по силам нести этот крест – ухаживать за больным человеком. Она и сама не
приспособлена к самостоятельной жизни.
Но она влюбилась в него, как ей тогда казалось, до умопомрачения. В прямом
смысле этого слова. И как следствие, она
забросила учебу, перестала ходить на курсы, перестала общаться с родными и друзьями.
Я, ее мать, стала для нее врагом номер
один. Целыми днями она сидела дома и
общалась круглосуточно по скайпу со своим «любимым», как она его называла. Она
слышала только его, выполняла все, что он
ей говорил. Она стала как зомби. Он ее настраивал против меня и звал к себе на
Украину. Они ждали, когда ей исполниться 18 лет, чтобы она без согласия родителей смогла уехать к нему жить. Ситуация
складывалась так, что я была бессильна
что-либо сделать и как-то на неё повлиять.
Я находилась в состоянии отчаяния и решила: «будь, что будет!»
Я смирилась и опустила руки. Умом я понимала, что одна я не в силах что-либо
сделать и как-то повлиять на ситуацию. Я
поняла, что мне сможет помочь только Господь Бог. Я как могла обращалась к Нему
своими словами, просила помочь. И вот
что произошло… В интернете я часто просматриваю видеопередачи, где выступают
наши московские священники.
В очередной раз я вошла в интернет, чтобы прослушать новые видеосюжеты. Но
вместо знакомых мне священников, на
экране появилось видео с незнакомым мне
батюшкой в очень красивом ярко-красном
облачении. Было написано: «протоиерей
Владимир Головин». Я решила, что не
буду смотреть, т.к. его не знаю.
Но на протяжении недели, как только я заходила в интернет, на экране всплывало
это видео. Так продолжалось до тех пор,
пока я случайно не нажала на просмотр
этого видео. Даже не знаю, как это получилось. Я не хотела просматривать это видео! Теперь я понимаю, что это было не
случайно. Тогда я все же решила, что посмотрю, что это за батюшка. Это видео

было посвящено молитве по соглашению.
Прослушав проповедь до конца, я решила,
что мне срочно нужно сообщить об этом
одной знакомой молодой паре, которые никак не могут родить ребенка. Я решила им
сказать, чтобы они немедленно начали молиться акафистом «Нечаянная радость». А
про себя подумала, что мне бы тоже хорошо начать молиться за мою дочь. Но у меня
работа по 12 часов, график работы два через два. На работе возможности молиться
нет, а пропускать страшно, если уж начнешь молиться.
Но вразумление мне пришло, когда ситуация зашла в тупик.
Я уже не в силах была удерживать дочь,
она начала собирать вещи и готовиться к
отъезду на Украину. И тут, уже не рассуждая, смогу или не смогу читать акафист, я
пулей помчалась к компьютеру, выбрала
акафист Покрову Божией Матери и на сайте «Мой духовный маяк» отправила имя
моей дочери, чтобы присоединиться к молитве по соглашению. Это была суббота.
В воскресенье мне прислали сообщение,
что можно начинать молиться. Я прочитала акафист Покрову Божией Матери два
раза! Молитвенница из меня никакая, поэтому я читала акафист, как могла.
Но ситуация развернулась так, что я до
сих пор не могу поверить, что все это произошло с нами.
Как я писала выше, моя дочь имеет инвалидность, поэтому в 18 лет мы должны
были проходить очередную врачебную комиссию. На приеме я пожаловалась врачу
на наши проблемы, рассказала, что дочь
не хочет ни учиться, ни работать. Этот
доктор раньше, когда мы приходили к ней
на прием, не обращала на нас никакого
внимания, только молча слушала, выписывала таблетки и отписывалась в карте.
А тут!... Выслушав меня, она прочитала
моей дочери целую лекцию и в завершении сказала: «Если ты не будешь учиться
или работать, мы тебя определим в интернат для тунеядцев». Дочь испугалась! И

выйдя из поликлиники, тут же мне сообщила, что хочет учиться в колледже.
Раньше про учебу она и слышать не хотела. Но до начала учебного года оставалось
всего две недели. Все учебные заведения
уже закончили прием абитуриентов. У нас
совершенно не было шансов куда-либо поступить. Кроме того, у нас не был собран
пакет документов для поступления в учебное заведение. Ведь дочь наотрез отказывалась учиться, поэтому мы и не собирали
никаких документов.
Но господь так устроил, что для нас нашелся колледж! Рядом с домом! И там
было всего одно свободное место. Мою
дочь взяли без вступительных экзаменов.
Когда моя дочь сообщила своему «любимому», что ей придется три года учиться, и
что она не сможет к нему приехать, он ей
ответил: «У вас сатанинская семейка.
Оставайся со своей чокнутой мамашей. Я
буду искать себе другую девушку».
Он заблокировал ей доступ к своей стра-

нице в социальных сетях и внёс её в черный список. Она порыдала всего один
день, а потом сказала мне: «Я не понимаю,
что со мной происходит. Я начинаю забывать, будто это было не со мной. Наверное,
я его не любила».
Ну, разве не чудо?! Слава Богу за Его милость к нам грешным. Дорогой батюшка!
Я прослушала все ваши проповеди. Они
сильно отрезвляют. Низкий вам поклон.
Спаси вас Господи и помоги нести подвиг
в деле спасения нас грешных.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
24 мая, Вторник
Равноап. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

28 мая, Суббота
Блгв. Царевича Димитрия
Угличского и Московского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

29 мая, Воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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