Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари . Храм святителя Ник
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22 (9) мая Русская Православная Церковь празднует День перенесения честных мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари. Это событие произошло в
1087 г.

До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего великого Угодника. Но
наступило время, когда и он должен был отдать общий долг человеческого естества.
После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года, и был
погребен в соборной церкви города Миры.

При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого; не
перестал он им быть и после своей смерти. Господь сподобил его честное тело нетления
и особой чудотворной силы. Мощи его начали - и продолжают по сей день - источать
благоуханное миро, обладающее даром чудотворения.

Прошло семьсот с лишним лет после кончины Угодника Божиего. Город Миры и вся
Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины храма с гробницей святителя
были в запустении и охранялись лишь несколькими благочестивыми монахами.

В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому священнику города
Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели три корабля и под видом
торговцев отправились в путь. Эта предосторожность была нужна для того, чтобы
усыпить бдительность венецианцев, которые, проведав о приготовлениях жителей
Бари, имели намерение их опередить и привезти мощи Святителя в свой город.
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Баряне, окружным путем, через Египет и Палестину, заходя в порты и ведя торговлю,
как простые купцы, прибыли, наконец, в Ликийскую землю. Посланные разведчики
сообщили, что никакой стражи у гробницы нет и ее охраняют только четыре старика
монаха. Баряне пришли в Миры, где, не зная точного местоположения гробницы,
пытались подкупить монахов, предложив им триста золотых монет, но ввиду их отказа,
применили силу: связали монахов и, под угрозой пыток заставили одного малодушного
указать им местонахождение гробницы.

Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была вскрыта. Она оказалась
наполненной до краев благоуханным миром, в котором и были погружены мощи
святителя. Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне
переложили мощи в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь.

Путешествие длилось двадцать дней, и 9/22 мая 1087 года они прибыли в Бари. Великой
святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного
духовенства и всего населения. Вначале мощи святителя были помещены в церкви
святого Евстафия.

Множество чудес происходило от них. Через два года была закончена и освящена
нижняя часть (крипт) нового храма и во имя святого Николая, сооруженного нарочито
для хранения его мощей, куда они и были торжественно перенесены папой Урбаном
Вторым 1 октября 1089 года.

Верхняя часть храма (базилика) была построена значительно позже - 22 июня/5 августа
1197 года.

Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в
Барград - 9/22 мая - была составлена в 1097 году русским православным иноком
Печерской обители Григорием и русским митрополитом Ефремом.

Святая Православная Церковь чествует память святителя Николая не только 6/19
декабря и 9/22 мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.
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Песнопения праздника:

Тропарь, глас 4

Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся
ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение
честных и многоцелебных мощей Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце
незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от
вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.

Кондак, глас 3

Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море же
освятися шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо деля
явился еси, чудотворец изящный, предивный и милостивый.

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ И ЧУДОТВОРЦУ НИКОЛАЮ, АРХИЕПИСКОПУ МИР
ЛИКИЙСКИХ
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