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Перенесение мощей  
святителя и чудотворца Николая  

из Мир Ликийских в Бар
В XI веке греческая империя переживала тя-
желое время. В 792 году калиф Аарон Аль-Ра-
шид послал начальника флота Хумейда раз-
грабить остров Родос. Опустошив этот остров, 
Хумейд отправился в Миры Ликийские с на-
мерением взломать гробницу святителя Ни-
колая. Но вместо нее он взломал другую, сто-

явшую 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 толь-
ко восточных, но и западных христиан. Осо-
бенно опасались за мощи святителя Николая ►
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христиане в Италии, среди которых было 
много греков. Жители города Бар, располо-
женного на берегу Адриатического моря, ре-
шили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венецианские куп-
цы 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 опе-
редили венецианцев и первыми высадились 
в Мирах. Вперед были посланы два человека, 
которые, вернувшись, сообщили, что в горо-
де все тихо, а в церкви, где покоится величай-
шая святыня, они встретили только четырех 
монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, 
отправились в храм святителя Николая, мо-
нахи-сторожа, ничего не подозревая, указали 
им помост, под которым была скрыта гроб-
ница святого, где, по обычаю, чужестранцев 
помазывали миром от мощей святителя. Мо-
нах 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. Что-
бы облегчить свои действия, они открыли 
монахам свои намерения и предложили им 
выкуп – 300 золотых монет. Сторожа отка-
зались от денег и хотели оповестить жителей 
об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы 
связали их и поставили у дверей своих сто-
рожей. Они разбили церковный помост, под 
которым стояла гробница с мощами. В этом 
деле особенным усердием отличался юноша 
Матфей, желавший как можно быстрее об-
наружить мощи Святителя. В нетерпении он 
разбил крышку и баряне увидели, что сарко-
фаг наполнен благоуханным святым миром. 
Соотечественники барян, пресвитеры Лупп 
и Дрого, совершили литию, после которой 
тот же Матфей стал извлекать из перепол-
ненного миром саркофага мощи Святителя. 
Это происходило 20 апреля 1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дро-
го завернул мощи в верхнюю одежду и в со-
провождении 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 ра-
достная весть облетела весь город. На следую-
щий день, 9 мая, мощи святителя Николая 
торжественно перенесли в церковь святого Сте-
фана, находившуюся неподалеку от моря. Тор-
жество перенесения святыни сопровождалось 
многочисленными чудотворными исцеления-
ми больных, что возбуждало еще большее бла-
гоговение к великому угоднику Божию. Через 
год была построена церковь во имя святителя 
Николая и освящена папой Урбаном II.

Событие, связанное с перенесением мо-
щей святителя Николая, вызвало особенное 
почитание Чудотворца и ознаменовалось 
установлением особого праздника 9 мая. 
Вначале праздник перенесения мощей свя-
тителя 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 обстоя-
тельство объясняется свойственным средним 
векам обычаем чествования преимуществен-
но местных святынь. Кроме того, Греческая 
Церковь не установила празднования этой 
памяти, потому что потеря мощей Святителя 
была для нее событием печальным.

Русской Православной Церковью праздно-
вание памяти перенесения мощей святите-
ля Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая 
установлено вскоре после 1087 года на осно-
ве глубокого, уже упрочившегося почитания 
русским народом великого угодника Божия, 
перешедшего из Греции одновременно с при-
нятием христианства.

pravmir.ru

Перенесение мощей святителя Николая
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного при Овчей купели (Ин., 14 зач., V, 1–15)

После сего был праздник Иудейский, и при-
шел Иисус в Иерусалим.

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот ку-
пальня, называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых ходов.

В них лежало великое множество боль-
ных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды, ибо Ангел Господень по вре-
менам сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он 
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь 
ли быть здоров?

Больной отвечал Ему: так, Господи; 
но не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится вода; ко-

гда же я прихожу, другой уже сходит прежде 
меня.

Иисус говорит ему: встань, возьми постель 
твою и ходи.

И он тотчас выздоровел, и взял постель 
свою и пошел. Было же это в день субботний.

Посему Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе брать пос-
тели.

Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне 
сказал: возьми постель твою и ходи.

Его спросили: кто Тот Человек, Который 
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?

Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал 
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что 
исцеливший его есть Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Каждое четвертое воскресение по Пасхе мы 
вспоминаем о том, как Иисус Христос исцелил 
расслабленного возле овчей купели, называе-
мой «Вифезда», что значит «Дом милосер-
дия». Человек этот страдал много лет, а Гос-
подь единым повелением: «Встань, возьми 
постель твою и ходи»,– воздвиг его от болез-
ни. В этом проявлении силы нашего Господа – 
великое для нас утешение; но и в поведении 
расслабленного находим немалое назидание.

Возле чудесной купели всегда было много 
больных. Все ждали момента, который был 

раз в году: Ангел Господень возмущал воду, 
и кто первым входил в нее, получал исцеле-
ние. Можно себе представить, что делалось 
в этот момент! Мы даже когда знаем, что всем 
достанется, и то устраиваем давку, и плохо 
приходится тем, кто послабее. А тут только 
один, первый, получал желаемое. На что уж 
было надеяться бедному расслабленному! 
И все-таки он год за годом не отходил от ку-
пели. Наверное, если бы его спросили, на что 
он рассчитывает? – он не смог бы толком от-
ветить. Он только видел, что здесь действует ►
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сила Божия, а если так, то надо быть ближе 
к этому месту. Он надеялся сверх всякой на-
дежды. Он не знал, не мог себе даже предста-
вить, как именно это будет, только верил, что 
Бог не оставит его.

До Христа люди вообще не видели далее 
этой жизни, и не знали ничего выше теле-
сного здоровья. Даже когда Бог через Моисея 
побуждал народ соблюдать заповеди, Он обе-
щал за это всего лишь долгую и счастливую 
жизнь на земле.

Мы же, спасенные и просвещенные Хри-
стом, чаем воскресения мертвых и жизни 
будущего века. Мы знаем путь к вечному 
блаженству, и знаем, что помешать нам 
может только грех. Но при этом бываем 
одержимы какою-то духовной расслаблен-
ностью. Грехи одолевают. Едва встанем, 
как снова падаем, и кажется, что спасение 
невоз можно.

Напоминая, как Господь исцелил расслаб-
ленного, Церковь предостерегает от отчая-

ния. Если мы хотя бы видим в себе грех, если 
страдаем от него и если прилагаем усилия, 
чтобы победить, – значит, мы еще духовно 
живы. И даже не видя явных результатов, 
не должны терять надежды. Господь видит 
все наши дела и мысли, как Он видел веру 
и надежду того несчастного, далеко оттер-
того толпой от чудодейственного источни-
ка. Он видит даже слабые попытки борьбы 
с грехом. Господь видит, как мы каждый раз 
приходим к таинству покаяния, и испове-
дуем, исповедуем свои грехи. Он видит, что 
мы «не имеем человека», мудрого наставни-
ка, который помог бы, объяснил бы, что мы 
не так делаем. Господь видит все это, и когда 
придет час, о котором только Он один знает, 
Он подойдет и скажет: «Встань... и ходи!» – 
и этот момент сразу перевесит всю прошлую 
жизнь, все тридцать восемь или более лет ка-
завшегося безнадежным ожидания.

https://mepar.ru/

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Таинство длиною в жизнь
Игумен Нектарий (Морозов)

Созданы не быть одинокими 
и одиноки по природе

Поиск второй половинки – одна из гене-
ральных линий жизни человека. Люди могут 
быть всецело заняты реализацией карьерных 
стремлений и честолюбивых планов, счи-
тать смыслом, целью и главным содержани-
ем своего существования служение обществу 
и ближним, реже – служение Богу и едине-
ние с Ним. Но при этом важнейшей задачей 
для большинства остается устроение личной 
жизни. Не всегда даже это воспринимается 
как задача.

К созданию семьи стремятся и сознательно, 
и бессознательно, то есть совершенно есте-
ственным образом. Почему так происходит? 
С одной стороны, ответ диктует окружающая 
действительность – очевидно, что человек 
страдает от одиночества, от непонимания 
и нуждается в любви, в заботе, в тепле. Бо-
лее глубокое объяснение мы находим в Кни-
ге Бытия, в словах, закладывающих основу 
брака, объединения двух личностей в единое 
целое: И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Быт. 2:18). Стремле-
ние не быть одному заложено Создателем 
в нашей природе. Это «не хорошо» не навя-
зано социумом, не выдумано философией, 
оно естественно. Вот почему поиск второй 
половинки становится настолько важным. 
Хотя бывает и так, что семейная жизнь устра-
ивается благополучно, а человек все равно 
ощущает себя несчастливым, жизнь его про-
ходит не так, как бы он хотел. Это случается 
от неумения правильно расставлять прио-
ритеты. Имея любящую жену, любимого ре-
бенка, кто-то страшно страдает из-за того, 

что не удается добиться поставленных целей, 
заработать денег, сколько хотелось бы, полу-
чить признание. Мне не раз случалось видеть 
таких людей. Стремясь к каким-то целям, за-
частую ложным, человек порой утрачивает 
то, что у него уже есть. Душа остывает сна-
чала у него самого, потом у того, кто рядом, 
единство разрушается, приходит несчастье, 
может наступить полный крах семьи.

Порой люди чувствуют себя одинокими 
рядом друг с другом. Люди общаются доста-
точно поверхностно: узнают качества друг 
друга, интересы, особенности интеллекта. 
Но это происходит преимущественно в гори-
зонтальном измерении, и очень велик риск, 
что супруги друг другу элементарно наскучат. 
Наверное, мои слова покажутся кому-то кле-
ветой, хулой на брак, но мы видим это сплошь 
и рядом. Муж и жена расстаются, а причины 
озвучивают так: «Брак исчерпал себя», «Мне 
этот человек больше не интересен, я ищу че-
го-то другого», «Наш брак стал серым, по-
вседневным». А ведь все дело в том, что люди 
просто не дошли до той глубины, где осущест-
вляется подлинное познание друг друга.

Но даже самая настоящая любовь, которую 
человек проносит через всю жизнь, которая 
не умирает, а может быть, со временем даже 
усиливается и крепнет, не дает желаемого по-
нимания и принятия. Бывает, что формально 
ты не одинок, что самый близкий и родной 
окружил тебя всей возможной заботой и лю-
бовью, но твои страдания, твоя боль все рав-
но остаются лишь твоим внутренним досто-
янием. Почему? Потому что в каждом из нас 
есть такая глубина, на которую другой чело-
век не может спуститься. Это под силу толь-
ко Господу. И подлинным образом человек 
находит разрешение мучительной пробле-
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Таинство длиною в жизнь

мы одиночества лишь во взаимоотношениях 
с Богом.

Когда человек этого не понимает, или 
не знает, или не хочет знать, он надеется: вот 
сейчас я встречу кого-то, кто меня полюбит, 
вступлю в брак и все – от этой тоски раз и на-
всегда избавлюсь. А избавления не происхо-
дит. И тогда весь груз вины за несбывшуюся 
иллюзию человек возлагает на того, кто ря-
дом. Он считает себя обманутым. Страшное 
разочарование чаще всего приводит к краху 
отношений, потому что кажется, что рядом 
не тот человек, нужно искать другого. А зна-
ние природы одиночества от подобного разо-
чарования сохраняет.

Кто-то может сделать вывод: те, кто жи-
вет христианской жизнью, должны быть из-
бавлены от чувства одиночества. Однако, 
рассуждая так, важно избегать формализма. 
Есть люди, которые регулярно ходят в храм, 
исповедуются, причащаются. Но какой про-
цент тех, кто по-настоящему знает и глубоко 
понимает свою веру? Все-таки христианская 
жизнь – не только соблюдение всего, что не-
обходимо соблюдать, не только исполнение 
закона, но, прежде всего, живые взаимоотно-
шения человека с Богом. Это – постоянный 
поиск, постоянное внутреннее творчество. 
Если такая работа ума и сердца происходит, 
значит, человек на пути к избавлению от оди-
ночества. И чем он ближе к Богу, тем скорее 

от одиночества избавляется. А в отношениях 
с людьми происходит то, о чем говорит авва 
Дорофей с его известнейшей схемой кругов: 
по мере приближения к центру, то есть к Богу, 
человек приближается и к своим ближним. 
Но я бы не стал утверждать, что не бывает хо-
роших семей у людей неверующих. Все-таки 
в нас больше заложено, чем мы можем доба-
вить сами.

Порой говорят, что человек настоящий – 
это человек верующий. В этом, безусловно, 
есть доля истины, потому что мы, по словам 
блаженного Августина, созданы для Бога, 
для пребывания в общении с Ним. Тот, кто 
не принимает этого общения, как бы нахо-
дится не в своем чине. Но в этом есть умале-
ние совершенно непостижимого по своему 
величию Божественного замысла о человеке: 
он уже создан по образу и подобию Божиему, 
Господь уже вдохнул в его лицо дыхание жиз-
ни, словно великий художник, вложивший 
в любимое творение всю свою душу. И как 
можно получить еще больше? Можно чело-
веку заблудившемуся, от Бога отпавшему, 
указать дорогу к возвращению, к единению 
со Творцом, чтобы в нем раскрылось то, что 
было заложено. И бывает так, что человек, 
не познавший Бога, проявляет в своей жизни 
качества, удивительные способности и дары, 
которые Господь ему дал первоначально. 
И люди неверующие, нецерковные могут 
по-настоящему друг друга любить, быть за-
ботливыми, искренними. Да, в их отноше-
ниях недостает той глубины, о которой я го-
ворю, есть риск, что их брак себя исчерпает. 
Но иногда простота, внутренняя цельность 
человека в какой-то степени компенсируют 
отсутствие того, что делает нашу жизнь под-
линной. Чем человек сложнее, тем больше он 
нуждается в благодати Божией. Чем человек 
проще, тем он менее уязвим.

Печатается в сокращении 
Из книги издательства «Никея»
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Как совершить подробную исповедь?
Есть потребность совершить испо-
ведь, подробную, если можно так 
назвать генеральную. Эту исповедь 
делают только духовнику или любо-
му священнику?
У меня нет духовника. Найти его 
очень непросто. Как подготовить-
ся к исповеди более глубоко? Хожу 
на исповедь регулярно, но чувствую, 
что этого мало. Нужно поднять ста-
рые пласты грехов. Хочу хоть немно-
го, как Господь управит, избавиться 
от грехов путем покаяния. Что де-
лать, с чего начать? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!
Духовник – это просто священник, кото-

рому Вы регулярно исповедуетесь. И если 
есть потребность в серьезной духовной бе-
седе и исповеди, Вам просто нужно священ-
ника попросить исповедовать Вас подробно 

не во время исповеди перед или во время 
службы, когда все торопятся, а в отдельное 
время, когда и ему, и Вам будет удобно.

Накануне исповеди или в течение не-
скольких дней побудьте сама с собой дома, 
помолитесь и в тишине, с молитвой, можете 
записать себе на листке бумаги, в чем хоти-
те исповедаться. Ваша задача – вычистить 
это все из Вашей души максимально, чтобы 
не мешало.

Если у вас списки грехов, но я бы реко-
мендовал пользоваться аккуратно. Лучше 
побудьте с собой и отметь честно, в чем Вас 
обличает Ваша совесть, в чем Вам стыдно 
признаться, что мучает, колет изнутри, ра-
нит. И во всем этом покайтесь.

Очень может быть, что со временем Вы бу-
дете вспоминать что-то еще, просто говорите 
об этом на исповеди. Это нормально.

С Богом!

Печатается в сокращении. 
foma.ru
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ПРОреабилитация: как фонд «Правмир»  
меняет ситуацию в стране

Чтобы пройти бесплатную реабилитацию после 
тяжелой болезни или травмы нужно: жить в одном 
из городов-миллионников, где есть федеральные 
центры реабилитации или недалеко от них, попа-
дать под страховой случай, прописанный в ОМС, 
сохранить возможность ухаживать за собой само-
стоятельно. Даже если вы такой счастливчик, кур-
са от ОМС все равно будет недостаточно, и даль-
нейшую реабилитацию придется оплатить. 

Одна из пациенток реабилитолога Светланы Шацкой из Санкт-Петербурга, прежде чем обра-
титься к ней за помощью, четыре года пролежала в кровати со сломанной шейкой бедра. За ба-
бушкой ухаживала сиделка, в остальное время ее миром было радио. «Конечно, из-за неправиль-
ного ухода у нее образовались пролежни и подвижность ноги мы вернуть не смогли, но бабушка 
хотя бы начала приподниматься и немного менять положение», – поделилась физиотерапевт.

Руководитель отдела роботизированной реабилитации центра «Преодоление» Сергей Кле-
щунов рассказывает, что врачи до сих пор могут выписать пациента из стационара с неправиль-
ными рекомендациями: «Сейчас у нас проходит реабилитацию 14-летняя девочка. По онкологи-
ческим показаниям ей заменили тазобедренный сустав на протез и при выписке сказали лежать. 
Она три месяца лежала, не двигалась, не проводила упражнения с оперированной ногой. А по-
том попала к нам на реабилитацию с осложнениями гиподинамии, потому что нога была непод-
вижна, и теперь нужно разрабатывать коленный сустав, который был абсолютно здоров».

В прошлому году фонд «Правмир» получил президентский грант и запустил стажировку 
для врачей из регионов «ПРОреабилитация». К осени 2022 года «ПРОреабилитацию» должны 
пройти 144 врача – главная надежда пациентов из регионов. Курсы созданы для энтузиастов, 
которым важен не только сам факт обучения, но еще и искреннее желание поменять систему ре-
абилитации. Половину средств, которую фонд Правмир вкладывает в стажировку, обеспечивает 
президентский грант. А вторую половину необходимо собрать. Вы можете сделать так, чтобы 
качественная реабилитация была и в вашем регионе!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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