Многоценное милости миро
По житию и успение
Не удалось мне нынешним летом мне поклониться мощам святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, зато
Господь сподобил меня помолиться у этой святыни в итальянском городе Бари. Хотя
кажется, что это путешествие началось намного раньше.
В дороге скорый помощник
Много эпизодов в моей жизни связаны с Николаем Чудотворцем. Так, однажды по
дороге в один из отдалённых монастырей Ивановской епархии мы с мужем, выехав без
навигатора, заплутали. Был поздний вечер, вокруг – ни души. Вдруг нас сам
останавливает какой-то мужичок деревенского вида и просит подвезти. Ему оказалось с
нами по пути. «Как величать-то вас?» - спрашиваем благодарно. «Николай» - отвечает.
В другой раз села в междугородний автобус, водитель которого оказался редким
лихачом. От страха начала читать акафист святителю Николаю – и тут же нас остановил
постовой ГИБДД. Оставшийся путь водитель ехал, не нарушая правил.
И это далеко не всё. Спроси у кого из знакомых – каждый припомнит подобный
случай из жизни своей или своих близких. А ведь Николай Мирликийский никогда не
бывал в России – он родом грек, свои труды нёс на территории нынешней Турции, мощи
его покоятся в Италии… Потому и группа паломников из Чехова собралась в Италию не
на модный показ, не за сувенирами из муранского стекла, а в базилику святителя Николая,
чтобы помолиться возле мироточивых мощей святого – самого почитаемого в России.
Миссия выполнима
История появления мощей в итальянском городе Бари достойна увлекательного
авантюрного романа. Святой Николай был погребён в городе Миры провинции Ликия, на
юге Малой Азии (отсюда и его наименование – Мирликийский). В XI веке, когда туркимусульмане стали опустошать эти области Византии, угроза нависла и над великой
святыней - мощами святителя Николая. Жители города Бари, захваченного в 1071 году
варягами и утратившего принадлежавшую ему некогда роль столицы византийской
Италии, начали вынашивать замысел завладеть мощами святителя Николая. С обретением
святыни они надеялись вновь поднять престиж своего города не только получив через то
Небесное покровительство, но и за счёт притока богомольцев, содействующих

экономическому развитию края. К тому же Малая Азия лежала на традиционном пути
барийских торговцев, плававших в сирийскую Антиохию для сбыта зерна и закупки
тканей.
И вот, как свидетельствуют историки, 20 апреля (по ст. ст.) 1087 году барийские
моряки и купцы, числом не менее 62 человек, взяли курс на Миры Ликийские. 47 из них
сошли на берег и отправились к церкви святителя Николая, что стояла на расстоянии
примерно одного километра от города, представившись паломникам и скрыв под своими
плащами мечи и другое оружие. Греческие монахи сопроводили «паломников» к гробнице
святителя Николая, где те вдруг объявили о своём намерении увезти мощи, сославшись на
вещий сон. Один из монахов бросился к выходу, чтобы поднять тревогу среди жителей
Мир, но его задержали силой.
Нежданные гости разбили каменную крышку раки, вынули мощи святителя
Николая и вручили их двум сопровождавшим их священникам. Вполголоса запев молитвы
святому, похитители направились к кораблю. Судно уже было в открытом море, когда на
берег прибежали разгневанные жители Мир, извещённые монахами.
8 мая 1087 года три корабля благополучно вернулись в порт Бари, а на следующий
день святыню торжественно перенесли в храм святого Стефана. С тех пор эта дата
отмечается в Бари с особым размахом. Проходит реконструкция события многовековой
давности, в костюмированном представлении участвуют несколько сотен человек.
А в первых числах июля того же 1087 года барийцы приступили к сооружению
величественной базилики, которая до сих пор является одним из лучших образцов
романского стиля в Европе. До сих пор существуют две непримиримые точки зрения на те
события. Барийцы и Русская Православная Церковь считают перенесение мощей их
спасением, греческая церковь расценивает поступок как кражу.
Свидетели чуда
Еще когда итальянцы приехали за мощами святителя в Миры Ликийские, они с
изумлением увидели, что гробница до краёв наполнена благоуханным миром.
Мироточение продолжалось и после перенесения мощей Святителя в Бари. Именно тут
возник благочестивый обычай наливать миро во флаконы и затем раздавать их
паломникам, прибывающим в Бари со всех уголков христианского мира.
В течение столетий упоминания о мироточении гробницы в Бари встречаются
многократно. Это и буллы Папы Климента VI, и указ царя Стефана Душана (1346), и

«Откровения» шведской королевы Бригитты (1370), и «Заявление» архиепископа Антонио
Путео (1571), не говоря уж о многочисленных документах, связанных с рассылавшимися
по всей Европе флаконами с миром, в том числе королям, князьям, владыкам.
В 1953 году состоялось освидетельствование мощей, во время которого
присутствующие заметили, что все кости имели каплеобразные выделения мира, а на дне
раки его скопилось на высоту в три сантиметра. Вот что об этом пишет историк Михаил
Талалай в своей работе «Мироточивые мощи св. Николая Чудотворца и другие святыни
барийской базилики»: «…бесцветная жидкость без запаха (многие ошибочно полагают её
густой и мутной). Образцы мира были отправлены на факультет общей химии
Университета Бари, где жидкость определили как чистую влагу, свободную от каких-либо
солей и, кроме того, стерильную, совершенно без живых микроорганизмов».
Прикосновение к великой тайне
Уже много веков, раз в год, в праздник перенесения мощей из Мир Ликийских в
Бари, настоятель базилики святителя Николая в Бари собирает небольшое количество этой
жидкости со святых мощей. Он достаёт специальным черпаком истекающую от мощей
жидкость и распределяет её по флаконам. Часть этого драгоценного чистого мира
сохраняется для храмов и общин, особо почитающих Святителя Николая. Другая его часть
распределяется по ёмкостям со святой водой и затем разливается в специальные пузырьки
с изображением Святителя Николая. Тем самым, пусть и разбавленное, миро доходит до
тысяч богомольцев из десятков стран, стекающихся в Бари. Эту святую жидкость можно
пить, а также помазывать ею поражённые болезнью участки тела.
Невозможно сосчитать, сколько чудес произошло после помазания этим святым
миром! Сколько было исцелений, сколько исполнилось молитвенных прошений! Для нас,
паломников, было особой радостью принять участие в Литургии – службы, во время
которой престолом служит каменная гробница святителя. Кованая решётка,
обозначающая границы алтаря, давала возможность прекрасно, практически в деталях
видеть всё, что происходило в самом сокровенном месте храма, и это придавало
служению священников особое благолепие и благоговение, а молитвы остальных делало
особо осмысленными. После Литургии нам посчастливилось приложиться к раке с
мощами Угодника Божьего.
Домой мы уезжали с драгоценными дарами: флаконами со святым миром и маслом.
И с крепкой верой в то, что святитель Николай никого из нас не оставит своим
попечением.

День в календаре
22 мая (по нов. ст.) - день перенесения мощей святого Николая Чудотворца в Бари.
19 декабря - день преставления святителя Николая.
Еженедельно, каждый четверг, Святая Православная Церковь чествует память
святителя Николая особыми песнопениями.
Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю
Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти:
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
Кондак 1 Акафиста святителю Николаю Чудотворцу

