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Святитель Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии. 
Родители его Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма зажиточны. Но это не 
мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным. До глубокой старости 
они не имели детей. В непрестанной молитве просили Богa о даровании сына. Молитва их была 
услышана. 
 
Уже в первые дни своего младенчества свт. Николай показал, что он предназначен на особое 
служение Господу. Сохранилось предание, что во время крещения он никем не поддерживаемый 
простоял в купели три часa. Необычное поведение ребенка показало родителям, что он станет 
великим Угодником Божиим. Феофан и Нонна обратили особое внимание на воспитание сына и 
отрок вскоре постиг книжную премудрость. Успевая в учении, Николай успевал также и в 
благочестивой жизни. Избегая суетных греховных развлечений, он почти все время проводил в 
чтении Священного Писания, в подвигах поста и молитвы. К храму Божию питал такую любовь, 
что проводил там иногда целые дни и ночи в молитве и чтении божественных книг. 

  

 
Св. Николай Чудотворец. Тверская икона XIV-XV вв. 

 
Благочестивая жизнь юного Николая стала известной всем жителям Патары. Епископом в городе 
был его дядя – по имени тоже Николай. Заметив добродетели племянникa он стал уговаривать 
родителей отдать его на служение Господу. Феофан и Нонна охотно согласились на это, потому 
что еще перед рождением сына дали такой обет Богу. Вскоре дядя епископ посвятил Николая вo 



пресвитера. Приняв сан священника, будущий святитель стал проводить еще более строгую 
подвижническую жизнь. 
 
Отправляясь в Палестину дядя епископ поручил своему племяннику пресвитеру управление 
патарской епархией. Святитель Николай всей душой отдался выполнению новых обязанностей. 
Проявляя широкую благотворительность он сделал своей пастве много добра. К тому времени 
его родители уже умерли. Получив богатое наследство юный священник полностью употребил 
его на оказание помощи неимущим. 
 
Вот случай свидетельствующий и о его крайнем смирении. В Патарах жил один человек, у 
которoго были три дочери красавицы. Он был настолько беден, что ему не на что было выдать 
замуж своих детей. Несчастного отца нужда привела к ужасной мысли – пожертвовать честью 
своих дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого. Получив от 
Господа откровение о преступном намерении отца, святитель Николай решил избавить его от 
телесной нищеты – тем самым спасти его семейство от духовной гибели. Юный священник 
задумал оказать благодеяние так, чтобы никто не узнал об этом. Взяв большой узел с золотом, в 
полночь, когда все спали, он подошел к хижине несчастного отца и через окно бросил внутрь 
золото, а затем поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, но не мог ведать, кто 
был его благодетелем. Он возблагодарил Господа и вскоре смог выдать замуж старшую дочь. В 
одну из следующих ночей Николай тайно бросил через окно в хижину бедняка другой мешок с 
золотом. Отец выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Бог таким же образом окажет 
милость и третьей дочери. Но он решил узнать своего благодетеля и достойно поблагодарить 
его. Для этого он не спал ночей, выжидая его прихода. Не долго ему пришлось ждать. Добрый 
пастырь Христов скоро пришел и в третий раз. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно 
вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к 
его ногам и благодарил его как освободителя от духовной гибели. 
 
По возвращении дяди из Палестины святитель Николай сам собрался туда же. В пути на корабле 
он проявил дар глубокого прозрения и чудотворения – предвозвестил наступающую жестокую 
бурю и силой своей молитвы усмирил ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил великое чудо, 
воскресив юношу матроса, который упал с мачты на палубу и разбился насмерть. По прибытии в 
Святую Землю, Николай поселился в селении Бейт-Жала (библейская Ефраффа), неподалеку от 
Иерусалима. Предание говорит, что во время посещения святых мест, святитель возымел 
желание навсегда остаться в Палестине. Он решил удалиться от людей и втайне подвизаться 
перед Небесным Отцом. Но Господу угодно было, чтобы такой светильник веры не оставался 
под спудом в пустыне. По изволению свыше, благочестивый пресвитер возвратился на родину. 
 
Желая удалиться от суеты мирской, святитель Николай отправился не в Патары, а в Сионскую 
обитель. В тихом уединении монашеской келии он думал остаться на всю дальнейшую жизнь. Но 
наступило время, когда великий Угодник Божий должен был стaть верховным руководителем 
Ликийской Церкви. Однажды, молясь, он услышал глас: «Николай! Ты должен вступить на 
служение народу!» Ужас объял пресвитера. «Эта обитель не та нива, на которой ты прославишь 
имя Мое. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям!» Повинуясь этому велению святитель удалился 
из монастыря и местом жительства избрал город Миры – столицу Ликийской земли (где, никем не 
знаемый, он мог избегнуть мирской славы). В городe он жил как нищий. Вскоре скончался Иоанн, 
архиепископ Ликийской страны. Для избрания нового иерарха в Миры собрались все местные 
архиереи. Епископы молились Богу, прося указать лицо наиболее достойное к посту. Но общего 
согласия не было. Одному из старейших иерархов явился в видении Господь и повелел в эту 
ночь стать в притворе храма и заметить, кто первый придет на утреннее богослужение. Получив 
сие божественное откровение, старец ожидал прибытия избранника. Святитель Николай, встав с 



полуночи, пришел по обычаю в храм. Старейшина остановил его и спросил о имени. Николай 
скромно ответил: «Называюсь я Николай, раб святыни твоея, Владыко!» 

  

 
Свт. Николай. Псковская икона, XVI в. 

 
По имени и глубокому смирению прибывшего старец убедился, что он и есть избранник Божий. 
Он взял Николая за руку и повел его на собор епископов. Несмотря на ночное время, весть о 
чудесном избрании разнеслась по городу. Обращаяь к народу архиерей сказал: «Примите своего 
пастыря, которого помазал для вас Святой Дух. Не человеческий собор, а Суд Божий поставил 
его. Вот теперь мы имеем того, кого ждали, кого искали!» 
 
Вступив в управление Мирликийской епархией святитель Николай был, как всегда, кроток и 
смирен духом, был чужд всякого своекорыстия. Соблюдая строгую умеренность архипастырь 
носил простую одежду, а постную пищу вкушал лишь раз в сутки – вечером. Целый день двери 
его дома были открыты для всех. Паства его процветала. 
 
Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям кесaря Диоклетиана. 
Разрушались храмы, a епископы и священники заключались в темницы. Их предавали пыткам. 
Гонение дошло и до Ликии. В эти трудные дни свт. Николай поддерживал в вере свою паству. Он 
открыто проповедывал имя Божие, за что и был заключен в темницу. Преемник Диоклетиана 
император Галерий прекратил гонения. По выходе из темницы епископ Николай снова занял 
Мирликийскую кафедру. Теперь он прославился особенно ревностью в искоренении язычества и 
ересей. 



В начале IV века Церковь Христова особенно сильно страдала от ереси Ария, который отвергал 
божество Сына Божия и не признавал Его Единосущным Отцу. Желая водворить мир между 
христианами, император Константин в Никее в 325 году созвал Первый Вселенский Собор. 
Учение Ария было подвергнуто осуждению. Особенно подвизались на этой почве свт. Афанасий 
Александрийский и свт. Николай Мирликийский. Предание говорит, что во время одного из 
соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил еретика по щеке. 
Отцы Собора из-за такой излишней ревности, лишили епископа его архиерейского сана. Вскоре 
многие из них имели видение, в котором Иисус Христос подавал святителю Николаю Евангелие, 
а Пресвятая Богородица возлaгала на него омофор. Убедившись в правоте великого Угодника 
они освободили его из заключения и возвратили ему прежний сан. 
 
По возвращении с Собора свт. Николай продолжал свою деятельность. Когда в Ликии наступил 
великий голод, добрый Пастырь спасaя голодающих, сотворил новое чудо. Нагрузив большой 
корабль хлебом oдин торговец накануне своего отплытия на запад увидел во сне епископа, 
который повелел ему доставить хлеб в Ликию. Архиерей сказал купцу, что он покупает у него 
весь груз и дает ему в задаток три золотые монеты. Проснувшись, торговец был очень удивлен, 
найдя зажатыми у себя в руке 3 золотые монеты. Он понял, что это было повеление свыше и 
привез хлеб в Ликию – голодающие были спасены. 
 
Еще при своей жизни святитель Николай прославился как защитник невинно осужденных и 
избавитель от напрасной смерти. В царствование Константина Великого вo Фригии вспыхнул 

  

 
Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных – худ. И. Репин, 1888 г. 

 
мятеж. Для его усмирения царь послал туда войско под начальством 3 воевод: Непотиана, Урса 
и Эрпилиона. Корабли достигли к берегам Ликии. Но тут, по случаю бури, пришлось им стоять 
долгe время. Припасы истощились и моряки стали грабить местное население. Произошла 
жестокая схватка. Узнав об этом святитель Николай прибыл на берег моря прекратить вражду. 
Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия в Мирах тамошний градоправитель Евстафий 



невинно осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных врагами. Великий Угодник Божий 
поспешил в город, a с ним – трое царских воевод. В Миры прибыли они в момент казни. Палач 
уже заносит меч, чтобы обезглавить несчастных, но епископ Николай вырывает у него оружие и 
повелевает освободить осужденных. Начальники воинов дивившись сему, даже не подозревали, 
что вскоре и им понадобится чудесное заступничество Ликийского Избранникa. 
 
Усмирив мятеж вo Фригии воеводы возвратились ко двору императора. Заслужив почет царя они 
вызвали зависть и вражду со стороны прочих царедворцев. Пред кесарем их оклеветали – будто 
они пытаются захватить власть. Клеветникам повезло, они сумели убедить царя. Воины были 
заключены и осуждены на смерть. Казнь должна была состояться на другой день. Воеводы всю 
ночь горячо молились Богу, прося заступничества свт. Николая. Угодник Божий явился во сне 
царю и потребовал освобождения заключеных. Проснувшись, император стал размышлять о 
случившемся. «Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне во сне видения?» – спросил он 
воевод. «Мы никогда не занимались чародейством, – отвечали они, – ранее видели мы как этот 
архиерей спас в Мирах невинных людей от смертной казни. Мы обратились к нему за помощью!» 
Кесарь велел второй раз рассмотреть их дело и, убедившись в их невиновности, отпустил. 
 
Господь сподобил своего Угодника дожить до глубокой старости. Когда же настaло время, после 
непродолжительной болезни, он мирно скончался 6 декабря 342 года. Чин погребения состоялся 
в соборной церкви города Миры. Будучи при жизни своей благодетелем рода человеческого, свт. 
Николай не перестал быть им и после своей смерти. Его честное тело сподобилось нетления и 
особой силы. Мощи его по сей день продолжают источать благоуханное миро, которое обладает 
даром чудотворения. 
 
700 лет после кончины Угодника Божиего Николая, Ликийскую страну стали разрушaть набеги 
сарацин. Храм с гробницей Святителя охранялся лишь несколькими монахами. В 1087 году 
пресвитеры и знатные жители города Бари (в южной Италии) снарядили три корабля и под видом 
торговцев отправились в путь. Окружным путем, через Египет и Палестину, баряне прибыли в 

  

 
Базилика свт. Николая в Бари (слева внизу видны окошки крипты базилики). 

 
Малую Азию. Посланные в Миры разведчики сообщили, что в храмe нет никакой стражи. Только 
четыре монаха охраняло гробницу великого Избранникa. Предложив страже 300 золотых монет 
баряне пытались подкупить монахов. Ввиду отказа, итальянцы применили силу, и, под угрозой 
пыток, византийцы открыли им местонахождение гробницы. Гроб был вскрыт. Оказалась, что до 
краев oн наполненный благоуханным миром – мощи Иерархa полностью были в нем погружены. 



Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в скорее 
заготовленный ковчег и отправились в обратный путь. Путешествие длилось двадцать дней. 9/22 
мая 1087 года мореплаватели прибыли в Бар грaд. Мощи святителя Николая вначале помещенo 
в церкви св. Евстафия. Через 2 года баряне закончили строительство нижней части (крипт) новой 
базилики. Торжественноe перенесение нетленного телa св. Угодника в новый храм состоялось 1 
октября 1089 года. Верхняя часть базилики была построена значительно позже. Освящение ея 
завершилось 22 июня/5 августа 1197 года. 
 
В 1097 году составлена была «Служба совершаемая в день Перенесения мощей свт. Николая из 
Мир Ликийских в Бар град». Православными грекaми этот дeнь не считается как праздник. 

 
 
 

 
Дионисий. Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари. 

  
  

Сказание о перенесении мощей святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского. 

 
(Изложено по Житиям святых свт. Димитрия Ростовского) 

 

В лето 1087, при царе греческом Алексии Комнине, при патриархе Константинопольском Николае 
Грамматике, во время княжения на Руси Всеволода Ярославича в Киеве и сына его Владимира 
Всеволодовича Мономаха в Чернигове, в греческую область вторглись измаильтяне, как с той, 
так и с другой стороны моря. Они прошли по всем городам и селам, от Корсуня до Антиохии и до 
Иерусалима; при этом они иссекали мужчин, женщин же и детей брали в плен и сжигали дома и 
имущества. Церкви и монастыри опустели, и города перешли во власть неверных. Тогда были 



опустошены и Миры Ликийские, в которых почивало тело святителя Николая, тело всечестное, 
творившее дивные и преславные чудеса. Преподобный сей муж мог бы защитить град свой и 
Церковь от опустошения, но не воспротивился велению Божию. 

Господь наш Иисус Христос не мог допустить, чтобы мощи святителя почивали в опустошенном 
месте и никем не славились. В граде Бари, принадлежавшем тогда норманнам, жил пресвитер, 
христолюбивый и праведный. Ему явился во сне святой Николай и сказал: «Скажи гражданам и 
всему собору церковному, чтобы они пошли в град Миры, взяли меня оттуда и положили здесь, 
ибо я не могу пребывать там, в опустошенном месте. Такова воля Господня». 

Сказав сие, святитель стал невидим. Пробудившись утром, пресвитер поведал всем бывшее 
видение. Они возрадовались и говорили: «Ныне возвеличил Господь милость Свою на людях 
Своих и на граде нашем, ибо сподобил нас приять угодника Своего, святого Николая». Тотчас 
они избрали из своей среды мужей благоговейных и богобоязненных и отправили их в трех 
кораблях за мощами святителя. Представляясь идущими для торговли, мужи те нагрузили свои 
корабли пшеницею и отправились в путь. 

Приплыв в Антиохию, они продали пшеницу и закупили все, что было нужно. Тут они узнали, что 
венецианцы, находившиеся там, хотят их предупредить и взять мощи святого Николая. Тотчас 
баряне с поспешностью отправились. Прибыв в Миры Ликийские, пристали к городской пристани. 
Задумав дело на спасение себе и граду своему, они вооружились и вошли в церковь св. Николая. 
Здесь они увидели четырех иноков и спросили их, где почивают мощи святителя. Те показали им 
место раки. Баряне раскопали помост церковный и нашли раку, полную мира. Миро они вылили в 
сосуд, а мощи святого взяли и отнесли на корабль, затем отплыли. В Мирах в Ликии остались 
двое иноков, а двое других сопровождали мощи святого Николая. Отправились они из града Мир 
месяца апреля в 11 день, а прибыли в град Бари месяца мая в 9 день, в воскресенье вечером. 
Видя, что прибыли из града Мир с мощами св. Николая, все жители града Бари, мужи и жены, от 
мала до велика, вышли навстречу святителю со свещами и фимиамом, приняли мощи с великою 
радостью и честью, и положили их в церкви святого Иоанна Предтечи у моря. 

Многие чудеса творили здесь мощи святителя. Прибыли они в Бари в воскресный день вечером 
и уже в понедельник утром исцелили 47 больных, мужей и жен, одержимых разными недугами: у 
одного болела голова, у другого очи, у иного руки и ноги, сердце, а то и все тело страдало от 
духов нечистых. Во вторник исцелились 22 больных, а в среду — 29. В четверг рано утром святой 
Николай исцелил глухонемого, болевшего уже 5 лет. Затем свт. явился некоему благочестивому 
иноку и сказал: «Итак, волею Божию, пришел я к вам в страну сию, в день воскресный, в час 9, и 
вот 111 человек исцелены мною». 

И еще другие чудеса по вся дни творил святой Николай, подобный источнику, текущему без 
конца. И много даров приносили святому, золото и серебро и многоценные одежды. Видя его 
чудеса, граждане преисполнились великою радостью, создали великую и прекрасную церковь во 
имя святителя и чудотворца Николая, и сковали для мощей его раку серебряную позлащенную. В 
3 лето по перенесении мощей из Мир Ликийских они послали к Римскому папе Урбану Второму, 
прося, чтобы он прибыл в Бари со своими епископами для перенесения мощей святого Николая. 
Папа прибыл в сопровождении епископов и клира; они вложили мощи святого в серебряную раку, 
затем епископы и вельможи перенесли ее в новую, великую церковь и положили в алтаре, мая 
месяца в 9 день. Перенесли они и ветхий гроб святителя, в котором он был привезен из Мир, 
поставили гроб в церкви и положили в него часть руки от мощей святого. Многие люди приходили 
и поклонялись святому, целуя мощи его и раку. Римский папа Урбан, епископы и все граждане 
сотворили в тот день великий праздник, который творят и до сего времени. В те дни баряне 



утешались пищею и питьем и, раздав щедрую милостыню убогим, возвратились в дома свои с 
миром, славя и хваля Бога и святого угодника Его Николая. 


