
Христианская Святыня - город Бари 
 

  
Сердца многих христиан - к нашему молитвеннику и угод-
нику Божию. «Днесь город Барский радуется, и с ним вся 
вселенная ликовствует...» - вспоминаются слова церковного 
песнопения, посвященного празднику перенесения мощей 
св. Николая в Бар-град в 1087 году. 
 
Грек по национальности, живший в IV веке в пределах Ли-
кии (на юге нынешней Турции), этот заступник прославлен 
не только в эллинском мире, но далеко за его пределами. 
Особенно почитаем св. Николай на Руси: ведь нет дома, где 
бы не висела икона св. Николая. Сколько храмов посвяще-
но этому дивному угоднику Божьему! Сколько молитв воз-
носится к этому заступнику рода христианского, и сколько 
чудесной помощи, исцелений и исполнения молитвенных 
просьб являет он постоянно по всей земле! 
 
Многими чудесами прославился великий угодник Божий; 
среди них - помощь, которую он оказывал «плавающим и 
путешествующим», за что его имя с благоговением помина-



ется моряками. Однажды корабль, плывший из Египта в 
Ликию, был застигнут сильнейшей бурей. Сорвало на нем 
паруса, сломало мачты, волны готовы были поглотить ко-
рабль, обреченный на неминуемую гибель. Никакие силы 
человеческие не могли ее предотвратить. Одна надежда - 
просить помощи у святителя Николая, которого, правда, ни 
один из этих моряков никогда не видел, но все они знали о 
его чудесном заступничестве. Погибающие корабельщики 
стали горячо молиться, - и вот святитель Николай появился 
на корме у руля, стал управлять кораблем и благополучно 
привел его в гавань. 
 
До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего ве-
ликого угодника. Но наступило время его кончины; после 
непродолжительной болезни он мирно почил в 342 году и 
был погребен в соборном храме города Миры (ныне - Дем-
ре, Турция). А в 1087 году святитель Николай явился во сне 
одному апулийскому священнику города Бари 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 приготов-
лениях жителей города Бари, имели намерение их опере-
дить и привезти мощи святителя в свой город. Баряне, 
кружным путем, через Египет и Палестину, заходя в порты 
и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли, наконец, в 
ликийскую землю. 
 
Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была 
вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоухан-
ным миром, в котором и были мощи святителя. Не имея 
возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне 
переложили мощи в заготовленный ковчег и отправились в 
обратный путь. Путешествие длилось 20 дней, и 9 мая 1087 
г. они прибыли в Бари.  
 



Великой святыне была устроена торжественная встреча при 
участии многочисленного духовенства и всего населения. 
 
Старинные крепостные стены Бар-града, в котором у мощей 
угодника Божия неоднократно бывали богомольцы из Рос-
сии. 
 
В 1724 году Киевский пешеходец, а еще ранее, в 1698 году, у 
гробницы святителя Николая молились члены российского 
посольства во главе с Борисом Петровичем Шереметьевым. 
«Сей град Бар стоит на самом берегу моря, невелик, только 
крепостью очень крепок, и состоит под владением гишпан-
ского короля», - отметил в путевом дневнике один из чле-
нов посольства по прибытии в Бари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базилика святителя Николая Угодника 
 
Русские паломники посещали Бари не так часто, как Иеру-
салим и Афон, но поток богомольцев к мощам св. Николая 
никогда не иссякал. После 1917 года, когда границы были 
закрыты на замок, в Бари по-прежнему притекали ручейки 
паломников из русского Зарубежья. Вот что писала одна из 
православных паломниц, посетившая базилику св. Николая 



в начале 1970-х годов: «В Бари как-то чувствуется благодать 
особая от присутствия такого угодника и чудотворца. Там и 
народ приятней, любезней и более верующий, чем в других 
городах той же Италии. Иконы Николая Угодника видны 
всюду - даже в маленьких кафе и ресторанах, на улицах, в 
нишах, в домах и уж, конечно, в храмах. Везде его чтут, а во 
многих местах горит лампада перед его ликом». 
 
Герб Бар-града представляет собой щит, вертикально раз-
деленный на две части белого и красного цвета; над щитом 
изображен святитель Николай, держащий в левой руке 
Евангелие, а правой дающий народу свое благословение. 
Бари был велик и славен по всей Европе; он входил в число 
наиболее почитаемых городов, куда устремлялись палом-
ники: 
 
«В Булонь и в Бари, в Кельн, в Сант-Яго, в Рим, И трижды 
в град святой - Иерусалим», - писал средневековый ан-
глийский поэт Джеффри Чосер. 
 
Святыня, которая почивает в Бари с того времени, как в 
1089 году папа Урбан II освятил нижнюю церковь и поло-
жил в ее алтаре мощи святого угодника Божия - это была 
строившаяся базилика св. Николая. На Руси издавна 
празднуется «Никола зимний» и «Никола вешний». Второй 
праздник как раз и связан с городом Бари. В 1091 году здесь 
был созван Церковный Собор с участием Киевского митро-
полита Ефрема, который по возвращении на Русь ввел в 
Русской Православной Церкви обычай, чтобы перенесение 
мощей св. Николая Угодника в Бар-град праздновалось у 
нас 9 мая (ст. ст.). 



 
 
А в Бари этот день отмечался с особым торжеством. «Нака-
нуне 9 мая из базилики выносится изображение Чудотвор-
ца в сопровождении множества пилигримов. Каждый из 
них старается дотронуться изображения или хотя бы его 
носилок, на которых оно поставлено, - сообщал один из 
русских богомольцев в начале 1860-х годов. - Затем оно от-
носится в порт и, отплыв несколько верст от города на ярко 
иллюминованной барке, избранной по жребию, возвраща-
ется к вечеру в город, После того несут изображение по 
всем главным улицам и ставят на особо приготовленное ме-
сто, а вечером 10 мая вносится изображение св. Николая в 
базилику. В эти дни город бывает иллюминован». 
 
К древней базилике паломники следуют через старую часть 
города. «По миновании нескольких извилистых улиц и пе-
реулков, мы увидели обширный храм, окруженный в близ-
ком расстоянии частными домами, - пишет тот же русский 
богомолец. - Здесь встретила нас толпа оборванных нищих, 
от которых мы с трудом освободились». Так было в Бари 
150 лет назад, но сегодня обстановка усложнилась. 



 
 

Беспечно следуя по улице, ведущей в Старый город, стран-
ники всё чаще замечают удивленные взгляды, которые бро-
сают на них местные жители. На самом подходе к стенам 
старого города, местные жители, не зная, как объяснить о 
грозящей опасности, показывают на сумки, кошельки, ви-
деокамеры, фотоаппараты, висящие на паломнических 
плечах и поясах. Язык жестов понятен; кто-то произносит 
слово «мафиози». 
 
 
Базилика св. Николая 
 

 



Известно, что после перенесения мощей угодника Божия в 
Бар-град в 1087 году, они были помещены вначале в церкви 
святого Евстафия. Множество чудес происходило от них. 
Через два года была закончена и освящена нижняя часть 
(крипта) нового храма во имя святого Николая, сооружен-
ного специально для хранения его мощей, куда они и были 
торжественно перенесены папой Урбаном II 1 октября 1089 
года. Верхняя часть храма (базилика) была построена зна-
чительно позже - ее освящение состоялось 22 июня 1197 го-
да. 

 
Мощи св. Николая покоятся в нижнем храме; об этом упо-
минал, например, один из членов посольства Е.Л. Шереме-
тьева: «Майя 30 числа (1698 г. - а. А.) ходили в церковь, где 
лежат мощи великого чудотворца Николая: «оныя святыя 
мироточивыя мощи лежат в исподней церкви под пре-
столом, которая церковь сделана под большой церковью в 
земле». 
 
Паломники спускаются в нижнюю часть храма к святителю. 
Там полумрак, тихо, молитвенно; «вшедшим нам тамо 
внутрь, обретохом тамо церковь лепу, но не велику, яко до 
половини верхней, кратка бо зело и низка, токмо широка, 
яко же и верхняя». Затем паломники идут к решетке, отго-
раживающей престол - там находятся мощи святителя Ни-
колая. Все сознают, что это особые минуты, - у самых его 
святых мощей. Все ощущают благоговейно его близость. 
Здесь молились сотни, тысячи паломников, притекавших 
из России к гробнице святителя. С самого начала, как толь-
ко это стало возможным, они, по дороге к святым местам в 
Палестину, часто заезжали не только на Афонскую гору, но 
и в Бари, чтобы поклониться мощам столь чтимого Нико-
лая Угодника 
 



 
 

Престол над Мощами Святителя Николая 
 

Еще раньше русских сюда 
начали ездить на поклонение 
сербы. И по сей день в крипте у 
престола можно видеть дар 
сербского царя Уроша 1319 го-
да - большую икону святителя 
Николая. Он изображен на 
иконе в архиерейском облаче-
нии, но без митры. Как это 
обычно пишется на иконах - 
справа Спаситель подает Угод-
нику Евангелие, а слева - Бо-
гоматерь святительский омо-
фор. Внизу стоят на коленях - 
сам владетельный князь серб-
ский Урош и его супруга. 



 
 
Стоя именно перед этим образом многие наши предше-
ственники обращали свои молитвы к святителю Николаю. 
Припав к решетке, смотрели они на ласковый лик чудо-
творца, и им казалось, что еще часами могли бы они так 
стоять и молиться и поведать все свои горести и печали свя-
тителю Николаю, чтобы облегчить свою душу. Русский ди-
пломат из свиты Б.П. Шереметьева писал: «Престол, стоя-
щий над святыми его мощами, весьма украшен, сделан весь 
серебряный, высокой работы, вкруг которого сделаны ве-
ликие серебряные ангелы, также кругом его поставлены 
многие серебряные же шандалы и лампады; поверх престо-
ла сделан образ большой Чудотворца Николая весь сереб-
ряной, сидячей, в одной руке держа Евангелие, а другою 
благословляет людей». 
 
В записках того же автора упоминается и о другой древней 
иконе св. Николая, хранившейся в то время в ризнице: «в 
вечеру приходили и были в сакристии, т.е. в ризнице, в ко-
торой есть образ чудотворца Николая стоящей, о котором 
уверяли, что он писан в то время, как еще в живых был чу-
дотворец Николай. Оный образ в великом у них имеется 



почитании и украшении, вкруг его поставлены многих свя-
тых мощей части». 
 
В нижнем храме все идет по издавна заведенному уставу, 
как это было еще во времена В.Г. Барского: «Престолов то-
чию два имать: един началний и другий подначалний, на 
них же священници на всяк день, от утра даже до полудня, 
непрестанно мшат (мша - месса - а. А.), си есть литургиса-
ют». 
 

Мощи св. Николая 
 
Паломники долго стоят у решетки, отделяющей их от пре-
стола: «Престол оный великий есть загражден спереди, в 
подобие вертограда, балясами, от мрамора искусне сечен-
ними». В обычное время к мощам, помещенным под пре-
столом, доступа нет: «мощей не отверзают; не имут бо рим-
ляне (католики - а. А.) сего обыкновения, кроме великой 
потреби». 
 
Нужно заранее смириться с тем, что можно будет созерцать 
лишь престол, под которым находятся святые мощи. Ведь 
еще в середине Х1Х-го века было нелегко даже посетить 
крипту базилики, куда нынче можно спуститься беспрепят-
ственно. По сообщению А.Н. Муравьева, намеревавшегося 
посетить Бари в начале 1840-х гг., «необходимо получить в 
Неаполе, от нунция папского, письменное дозволение, что-
бы быть допущенным в нижнюю церковь, к самым мощам 
святителя Николая: ибо она открывается только дважды в 
год, во дни его празднеств, и богомольцы западные обык-
новенно довольствуются тем, что воздают поклонение 
верхнему алтарю. Но и в нижней церкви св. мощи под спу-
дом, и когда отверзаются створчатые дверцы исподнего 
престола, видно только одно отверстие над ракой чудотвор-
ца, но никто не может приложиться к самым мощам вели-
кого чудотворца: так мало доступна на Западе святыня сия, 
столь близкая сердцу каждого православного и особенно 
русского». 



Правда, российские богомольцы могли утешаться тем, что 
части мощей св. Николая сохранялись в Москве: в Благо-
вещенском соборе Кремля, в храме Трех святителей, в быв-
шем Сетунском соборе, что под Ивановской колокольней, а 
в Санкт-Петербурге - в соборе Николы Морского. 
 
Можно также обратиться к воспоминаниям тех русских па-
ломников, у которых все же была возможность лицезреть 
святые мощи. Перед ними отворялись зарешеченные же-
лезные заграждения, после чего «богомольцы, по открытии 
этих дверец священником, входят туда, и в наклоненном 
положении осматривают святилище с подобающим благо-
говением». 
 
Вот свидетельство безвестного иркутского богомольца, ко-
торый в конце 1850-х - начале 1890-х годов «был допущен к 
созерцанию честных мощей». Его взору «представилась 
гробница угодника из лучшего белого мрамора; по тускло-
сти же лампадки, и малому объему самого отверстия, труд-
но было рассмотреть святые мощи, и одна лишь коленная 
кость чудотворца, не потемневшая от времени, виднелась 
яснее прочих костей. Уста мои безмолвствовали и молилось 
одно сердце», - пишет сибирский паломник. 
 
Вот еще одно описание гробницы св. Николая, перед кото-
рой молился другой русский паломник в 1886 году: «Месса 
идет часа два, после чего по желанию поминают усопших, 
прикладываются к раке, в глубине которой покоятся самые 
мощи; часть их едва видна, - пишет он. - В крышке гробни-
цы сделано овальное в 6 кв. вершков отверстие; здесь 
укрепляется пастором свеча, лишь немного освещающая 
внутренность гробницы. Почти на аршин ниже видно древ-
нее потемнелое облачение святителя. Затем пастор по же-
ланию достает св. миро, т.е. воду, для сего берет жезл с губ-
кой и влагает в отверстие, где св. мощи, и, вынув обратно, 
выжимает уже из губки на приготовленное блюдечко миро. 
Затем дают пить, сливают остальное в особые стклянки и 
позволяют увозить с собою». 
 



Крипта базилики 
 
Паломничество в Бар-град было одним из самых важных 
мест поклонения русских пешеходцев, и они уделяли боль-
шое внимание описанию внутреннего вида крипты собора. 
Осматривая ее, следует обратить внимание на каменную 
колонну, стоящую недалеко от престола у правой стены. 
Она огорожена круглой решеткой, и к ней подходят верую-
щие, стремясь коснуться рукой прохладного камня, отшли-
фованного за века до блеска. Так было и во времена наших 
предшественников; описывая интерьер нижней церкви, 
В.Г. Барский сообщал, что «ея же верх поддержится дваде-
сят и шестми столпами, иже все подобятся в деле, точию 
(только - а. А.) един разнствует, менший бо тонкостью от 
прочих и огражден кратою железною». 
 
О причинах, по которым «сей столб в великом находится у 
них почитании», поведал своим читателям русский дипло-
мат из посольской свиты Е.П. Шереметьева: «Тоя церкви 
служители сказывали боярину, как де строилась она испод-
няя церковь, и ставили в ней мраморные столбы, на кото-
рых ныне стоит, и одного де столба не достало, о чем де зда-
тели онаго храма весьма скорбели, что такого вскоре взять 
негде: после чего увидели в той церкве столб поставлен на 
своем месте, чему весьма удивились, и благодаря приписа-
ли то чудодействию чудотворца Николая: по том подлинно 
сведали, что оный столб принесен невидимою силою из 
Мира града, в котором были мощи его». 
 
И действительно, местное предание издавна связывало по-
стройку древней базилики с чудесной помощью Николая 
Чудотворца. И сегодня местные старожилы могут поведать 
о том, как под колокольный звон, рано утром, сбежавшийся 
народ увидел, как седой старец нес колонну к строящемуся 
храму, в котором и почивают его святые мощи до сих пор. 
Эту колонну из мрамора «прибило» к берегу, и рыбаки, 
увидев ее плавающей, побежали к городу, чтобы оповестить 
людей, но в это самое время зазвонили колокола, и весь 
народ увидел, как сам святитель Николай с помощью анге-



лов принес эту колонну к строящемуся храму. Это была 
недостающая колонна для окончания постройки храма. 
 
Вот как изложено это древнее предание в паломнических 
записках В.Г. Барского: «Егда токмо сия церковь во имя 
святителя Христова Николая сдатися начат и основание 
утвердиша и умислиша я здати на 20 и 6 столпах располо-
жити, и поставиша делатели от мрамора изсеченных кийж-
до на предуготованном своем месте столпов числом 25. 
Скорбяху же дозела, яко 26-го недостояше, не могоша бо 
уже негде обрести мрамора, аще и прилежно искаху, и тако 
празной оставшейся церкви и делателем, и всему граду в 
печали бывшу. По неколицех днех, чудесним промыслом 
великаго чудотворца святителя Христова Николая, явися 
неякий столп мраморний, вне града на море плавающ, аки 
некое древо. Видевше же рыбаре и прочии людие, хотяху 
яти, но никакоже возмогоша егда бо точию кто коснутися 
хотяше, он потопаше в глубину, последи же паки плаваше, 
и тако оставиша его. Нощи же надшедшей, и се в самую по-
лунощ, егда вси людие спаша, начата по всем граде гласити 
кимвалы сами, без двизания человеческого. 
 
В то же время св. Николае с двема ангелома оний столп от 
моря в град и принесши в церковь на месте предъуготован-
ном постави его. Абие же вси в граде возбудившеся, текоша 
в оную церковь, и иже первее ускориша и притекоша скоро 
в церковь, видеша очевидно, како св. Николай с двема ан-
гелами поставляше столп, последиже невидим бысть. И ви-
девше людие чудо таковое, прославиша Бога и угодника 
Его; в незабвенную же память образ чудотворения того 
написаша на стене высоко, на стране десной (на правой 
стороне - авт.), в верхнем костеле, иже и доселе пребывает». 
 
Паломники подходят к этому столпу, чтобы через решетку 
коснуться колонны, с которой связано так много чудесного 
и таинственного. Она обнесена решеткой для предохране-
ния от слишком усердных паломников, которые веками от-
ламывали кусочки мрамора и уносили их с собой. Ведь эта 
колонна, молитвами св. Николая, имеет силу исцелять бо-



лезни, и те, кто прикасаются к ней с верой и молитвой - ис-
целяются. 
 

 
 
Сведения об этом приводятся в записках В.Г. Барского, ко-
торый спросил у местного священнослужителя «о вишере-
ченном столпе»: «Чесо ради кратою железною огражден 
есть?» Вот что услышал в ответ киевский пешеходец: 
«Столп оний целби многи творит, наипаче же от болезни 
главной (головной - а. А.), и егда прежде не огражден стоя-
ше, мнози начата усечати его или угризати орудиями же-
лезними отай, исцеления ради; того ради оградиша его кра-
тою густою, яко токмо коснутися перстами можно, якоже и 
доселе творят, осязаюше его и целбу приемлющее». 
 
С неохотой паломники поднимаются из нижнего храма, 
чтобы продолжить осмотр базилики: «Егда же излезохом 
оттуду, в церковь велику, которая на версе стоит, видехом и 
строение ея, лепо и честно зданно, три врата великие вход-
ние имущое, с столпи каменними и подножием каменним 
пространно в долготу, висоту и широту расположенное». 
 



Верхний храм 
 
В большом верхнем храме базилики можно видеть сереб-
ряный кованый престол - дар царя Уроша (1319 г.). «Пре-
стол мраморный с серебром до верха, с серебряными све-
тильниками и многими лампадами. Вид его немного похож 
на устройство над гробницей святого великого князя Алек-
сандра Heвского в С. Петербурге, но много древнее ее, с вя-
зью и многочисленными ажурами по серебру», - писал о 
нем один из русских паломников в 1886 году. Здесь же 
находится "чудотворная икона святителя Христова Нико-
лая по правой стране стоящая, при ней же знаки многи и 
свидетельства висят новосотворенных в Баре граде по пре-
несении мощей чудес». В верхнем храме поражают своей 
красотой резные мраморные украшения, а также изобра-
жения эпизодов из жизни св. Николая: «Многая же, на 
дсках изображенная, сами видихом чудеса и чтохом на них 
латинские подписи, како и когда сотворишася». 
 
При базилике св. Николая имеется обширная ризница, где 
хранятся многие драгоценные мощи, иконы, в том числе и 
присланные императором Николаем I иконы св. Николая в 
окладе31. А в нижнем храме (крипте) пол вымощен мрамо-
ром на средства императора Николая II, после того как он 
посетил Бари, еще будучи наследником российского пре-
стола. 
 
Посещали Бари и другие члены императорской фамилии. 
Как сообщал в 1861 году один из русских паломников, кото-
рый встретился в базилике св. Николая с местным священ-
ником, «по окончании аудиенции прелат указал на лежав-
ший на столике бриллиантовый перстень и сообщил мне, 
что эта вещь принесена ему в подарок великим князем Кон-
стантином Николаевичем, посещавшим Бари в 1852 году, и 
что кратковременное пребывание высокого путешествен-
ника навсегда останется в местных летописях». 
 
Эти строки принадлежат паломнику из Иркутска, который, 
пожелав остаться безвестным, не указал своего имени в 



брошюре, озаглавленной «Путешествие иркутянина в Бар-
град для поклонения мощам святителя Николая Чудотвор-
ца» (СПб., 1861).  
 
А между тем сведения, которые приводит он в своем сочи-
нении, сегодня представляют громадный интерес. Чего 
стоит, например, описание комнаты, смежной с нижним 
храмом базилики, где хранились картины, дорогие сердцу 
каждого христианина, а особенно - «по водам плавающе-
го». В других городах Италии такие собрания картин встре-
чаются неоднократно при храмах, поэтому приведем пол-
ностью отрывок из книги сибирского богомольца, предпо-
слав этому описанию эпиграф, взятый из его же сочинения: 
 
«Когда кораблекрушаемые взывают к тебе, то скоро подает-
ся им помощь и утихают волны морские по твоей молитве к 
Пречистой Деве». 
 
«При базилике св. Николая в обширных комнатах капитула 
находятся портреты королей неаполитанских, архиеписко-
пов и других замечательных личностей, - пишет иркутский 
паломник. - После того мы отправились в особенную ком-
нату, смежную с нижнего церковью, и там увидел я много 
картин под стеклом, вершков 12 в длину и около полуар-
шина в ширину, писанных масляными красками искусною 
рукою художника. Эти замечательные картины изображают 
крушения кораблей на Адриатическом и других морях. Со-
бытия относятся к разным эпохам, но позднейшие к XVIII 
столетию. Пассажиры в минуту величайшей опасности, ко-
гда вся надежда на спасение исчезала в глазах погибавших, 
когда одно только чудо могло сохранить их, - прибегали к 
св. Николаю Угоднику, молили его из глубины души своей 
о заступлении, произнося торжественные обеты рано или 
поздно посетить Барград, чтобы воздать достойное покло-
нение мощам святителя. И чего, в самом деле, не мог сде-
лать друг Божий, прославивший себя в течение пятнадцати 
веков столькими чудесами в подлунном мире! На одной 
картине корабль без мачты и руля, почти в отвесном поло-
жении, готовый, казалось, низринуться в бездну морскую; 



буря страшная, ночь темнейшая. На другой картине такой 
же корабль, менее поврежденный, но одинаково безнадеж-
ный ко спасению, потому что волны перекидываются чрез 
борт судна. Погибавшие в невыразимом страхе воздевают 
руки свои кверху, призывают небо и землю в свидетели сво-
его отчаяния, ожидают помощи от великого угодника Бо-
жия.  
 
Мольбы кораблекрушаемых услышаны, теплая вера их вос-
торжествовала над опасностью - и посреди этой мглы пока-
зывается в облаках благоговейным и вместе изумленным 
взорам верующих святое изображение заступника Божия в 
полном архиерейском облачении, а за ним сама небесная 
Заступница с Превечным Младенцем. На следующих кар-
тинах изображен один только Чудотворец. После того 
мгновенно настает тишина, корабли мчатся к берегу, к 
надежному пристанищу; все спасены до единого. Погибав-
шие, по выполнении душевного обета, передавали канони-
кам обо всех обстоятельствах, сопровождавших это чудес-
ное спасение, объясняя подробно этим духовным лицам: 
где и когда именно случилось событие; на каком корабле - 
казенном или купеческом; откуда, и куда пассажиры 
направляли путь свой и велико ли было число последних. 
Все это изображалось художником на картинах, а внизу бы-
ла начертана в кратких словах история крушения на память 
грядущим векам. Скажу откровенно, я не мог оторваться от 
этих изображений: всюду являлась неумолимая смерть с 
ужасными ее последствиями, всюду отчаяние немое, невы-
разимое. История крушения кораблей на океанах воскресла 
тогда в моей памяти, и я приходил в невольное содрогание 
при описании этих ужасов». 
 

Святое миро 
 
Выйдя из базилики на площадь, паломники направляются 
к небольшому церковному магазинчику, расположенному 
поблизости. Здесь представлен богатый выбор памятных 
изображений св. Николая, запечатленных на иконках, ла-
данках, открытках, буклетах. Католический монах, при-



сматривающий за прилавками, любезно встречает палом-
ников из России. Впридачу к выбранным сувенирам, он 
раздает каждому по небольшому пластмассовому флакон-
чику с бесцветной жидкостью. На плоской бутылочке вы-
давлена итальянская надпись: «Базилика св. Николая, Ба-
ри. Св. Манна». 
 
Обычай раздавать «манну», т.е. благовонную жидкость, ис-
точающуюся от мощей св. Николая, восходит к давним 
временам, и о нем было издавна известно на Руси. В начале 
XVII века между Россией и Тосканским герцогством велись 
переговоры об установлении торговых связей, и в июне 
1602 года царь Борис направил с московским посольством 
грамоту - разрешение на торговлю, а также «мягкую рух-
лядь» (соболей). 12 мая 1603 года, в качестве ответного да-
ра, тосканский герцог Фердинанд I послал русскому царю 
святую воду, «которая чудодейственно исходит из тела св. 
Николая» и является чудодейственным средством от вся-
кой болезни. 
 
Это было в начале XVII века, а в конце того же столетия 
«манну» от мироточивых мощей получили и члены посоль-
ства Б.П. Шереметьева, побывавшие в базилике св. Нико-
лая. «Сказывали оныя церкви патры (отцы - а. А.), что де 
того мира от мощей его чудотворных истекает из всех чле-
нов премножество, которого мира всем дают неоскудно ве-
ликие сосуды; и боярину и братьям его, и при нем бывшим 
онаго святаго мира наполнили многие сосуды». 
 
Об этой традиции упоминает и В.Г. Барский: «Тамо же раз-
давается манна святая от мощей Николая искапающее, еже 
они тамо в своем наречии именуют «манна санкта», то есть 
манна святая, не вем чесо ради». Пилигримы, получившие 
на молитвенную память флакончики с драгоценной жидко-
стью, задаются вопросом: как извлекается миро от мощей 
св. Николая? Любопытно, что тот же вопрос задал местному 
привратнику в XVIII веке и любознательный киевский па-
ломник: «Аще убо гроб никогда не отверзается, то како по-
черпают миро?» Далее Барский сообщает, что гробный 



страж ответствовал ему: «яко сквозе оное малое оконцо 
тягнут хитростне единим инструментом». 
 
Из этих кратких слов мало что можно уяснить, но, читая 
записки члена «Шереметьевского» посольства, находим 
более подробное повествование. «В сем престоле придела-
ны дверцы серебряные ж, которые всегда бывают заперты, 
а отпирают временно, когда случаются приезжие, чтобы им 
видеть святыя мощи, - пишет русский дипломат, - когда же 
надобно их отпереть тогда прежде патры преклоняют коле-
ни и молятся, а потом отпирают. В оныя дверцы лазят люди 
по пояс, и смотрят святых мощей в окошечко, которое сде-
лано над самыми мощами, а в то окошечко опущают ма-
ленькой шандальчик на цепочке, поставя в него свечку. Тех 
святых мощей видна только одна нога, и то неявственно, 
для того, что мощи опущены глубоко а окошечко не велико; 
в сие окошечко опускным оным шандальцем мало износят 
мира, и дают пить». 
 
Сегодня то немногое количество мира, что истекает от мо-
щей св. Николая, многократно разбавляется водой, чтобы 
бесплатно раздавать флакончики многочисленным палом-
никам, приходящим к гробнице угодника Божия. В преж-
ние времена миро также раздавалось бесплатно; деньги 
взимались лишь за стеклянные сосуды, которые можно бы-
ло приобрести поблизости от древней базилики. «Суть тамо 
близу церкви комори четири, продающие сосуди шклян-
ние, различнаго вида и образа, имущие на себе икону свя-
тителя Христова Николая изображенную; суть же неции 
зело малии сосуди, неции зело хитростне и лепотне созда-
ны, яко дивитися в истинну, - сообщал В.Г. Барский в 1724 
году. - Сосуди же они великии продаются праздни (пустые - 
авт.), ради взятия мира святаго Николая, от мощей его ис-
текающего, которое от церкви его раздавается всем требу-
ющим. Неции же сосуди, иже зело малы, наполнении з ми-
ром, продаются и запечатани крепко, от них же аз купих 
неколико сосудец наполненних и два праздних и идох и 
наполних их в церкви». 
 



Таким образом, бесплатная раздача благоуханного мира от 
мощей святителя Николая всё же приносила известный до-
ход церковной казне; по словам В.Г. Барского, «мира тамо 
дается доволно, елико кто хощет, токмо сосуди да будут 
куплени от комор церковних, на них же есть изображение 
святаго Николая, кроме бо тех, в инние отнюдь не дают». 
Куда же шли средства, собиравшиеся таким «зело прехит-
рым» образом? Ответ находим в записках того же киевского 
пешеходца: «Посуди же оние строятся коштом церковним, 
и паки собранное за ня злато на управление церкви и на 
снабдение гостинници путнической належит». 
 
Итак, согласно сообщению Барского, при базилике св. Ни-
колая в те годы имелась гостиница для паломников. Но 
времена изменились: святую манну паломники получают в 
бесплатном флакончике, но и гостиницы при храме нет. 
Можно испросить совета у католического монаха, «в коморе 
при святой манне состоящего». Любезный инок ответство-
вует, что, к сожалению, приют для паломников у них не 
предусмотрен, но что в новой части города имеется право-
славный храм, где можно рассчитывать на ночлег. Всё по-
вторяется в паломнических скитаниях: в 1725 году В.Г. Бар-
ский сообщал: «Последи же тот человек советова нам ити к 
протопопу града того, иже такожде близ церкви живяше, да 
просим у него место пребивания и вся потребная нам, до-
нележе пребудем в граде». 
 

Русский храм св. Николая в Бари 
 
Сверяясь с картой города, паломники выходят на улицу 
Бендетто Кроче, стараясь узреть купола православного хра-
ма. Храм находится в получасе ходьбы от базилики св. Ни-
колая. В наружной стене этого храма вделана большая ико-
на св. Николая, и многие итальянцы, проходящие мимо, 
крестятся, глядя на нее. 
 
Перед паломниками - церковная ограда и ворота с таблич-
кой: «Корсо Бендетто Кроче, 130». Здесь паломников 



встречает местный священник, после чего начинается диа-
лог, содержание которого такое же древнее, как и традиция 
русского паломничества к святым местам. «Узрехомся с 
ним и поклонихомся ему, иже абие начат нас вопрошати: 
откуду и что, и почто прийшли, и камо грядем. Мы же от-
ветствовахом вся, и сказа ему, яко сии странние путницы, от 
стран Московских грядущие на поклонение святых мест»43. 
После чего настоятель «зва нас в дом, недалече от церкви 
стоящий, и представив нам трапезу честну, ею же ми удово-
лившеся, зело благодарны бихом Господеви и оному чело-
веку, ибо гладни приидохом в град, ничесоже ядуше, ниче-
соже имущее». 
 
После скромной трапезы о. настоятель впускает паломни-
ков в небольшую церковную гостиницу и «даде нам место к 
пренощеванию. Тамо ми обичное свое сотворши моление и 
благодарение Богови воздавши, уснухом крепко по трудех». 
 

История храма св. Николая 
 
Утром паломники поднимаются в храм, где знакомятся с 
историей его строительства. Вот краткие сведения, связан-
ные с возведением этого островка Православия на итальян-
ской земле. Город Бари, где покоятся мощи св. Николая, 
особенно близок русскому боголюбивому народу. Издавна 
шли сюда из России многочисленные паломники, но там не 
было ни русского священника, ни русского храма. 
В начале 1850 года известный русский паломник и писатель 
А.Н. Муравьев, возвращаясь из Иерусалима в Россию, посе-
тил Миры Ликийские и развалины древнего храма, где 
первоначально почивали мощи святителя Николая. Пора-
женный убожеством этих развалин, он воспылал горячим 
желанием, во что бы то ни стало приобрести в собствен-
ность государства Российского это святое место, чтобы там 
восстановить древний храм. Его усилиями были собраны 
деньги, на которые был приобретен участок земли. На нем 
вначале была построена маленькая часовня, но турки 
встревожились: не военная ли это база? Объявили секвестр 
с категорическим запретом производить какие-либо рабо-



ты. Таким образом, там не удалось построить русский храм. 
Явилась мысль - на имеющиеся деньги соорудить храм в 
городе Бари, куда по-прежнему устремлялись паломники 
из России. 
 
О том, какие трудности испытывали при этом русские бо-
гомольцы, сообщает А.Н. Муравьев в «Римских письмах». 
Он с восхищением пишет о двух своих соотечественницах, 
которые в начале 1840-х годов «совершили это путеше-
ствие, к общему изумления всех итальянцев». Это было по 
тем временам настолько необычное паломничество, что 
рассказ о нем следует привести полностью. 
 
Итак, «две крестьянки из Пензенской губернии, мать, ли-
шенная владения ног, и 20-летняя дочь ее, одни отправи-
лись из России на телеге, в одну лошадь в свое дальнее пу-
тешествие, без денег и без языка, расспрашивая как могли, 
- где дорога в Бари? Как, бывало, в средние века толпы кре-
стоносцев спрашивали у проходящих: куда идти в Иеруса-
лим? Дочь правила лошадью и ходила за матерью, которую 
сама переносила из телеги в гостиницу и из гостиницы в 
телегу; денег они не брали и не просили подаяния, но при-
нимали с благодарностью пищу для себя и корм для лоша-
ди, которая сделалась членом их семьи. Везде принимали 
их с изумлением и радушием; кое-где над ними смеялись, 
но покровительство святителя, ради коего предприняли 
свой подвиг, им сопутствовало, потому что одни, по самым 
опасным местам достигли Неаполя, доказав на опыте, что 
может вера. Тут посланник наш убедил их оставить у него 
свою повозку, и дал им средства ехать в почтовой карете до 
Бари и обратно. Они возвратились благополучно и, совер-
шив данный ими обет, отправились опять, тем же образом, 
на родину». 
 
Так повествует А.Н. Муравьев о паломничестве простых 
русских женщин к мощам св. Николая, восхищаясь их мо-
литвенным подвигом: «Какой трогательный пример хри-
стианской простоты и совершенной преданности воле Бо-
жией, которую едва ли можно встретить где-либо, кроме 



как у нашего православного народа, верного преданиям 
отеческим». 
 
Казалось бы, такое подвижничество православных бого-
мольцев должно было послужить стимулом для строитель-
ства странноприимного дома и храма в городе Бари, но 
вплоть до начала XX века все проекты не выходили из ста-
дии обсуждения. Вот что сообщалось в «Путеводителе по 
святым местам Востока», изданном в Санкт-Петербурге в 
1910 году: «Путешествия паломников в Бap-град ко гробу 
св. Николая чудотворца и в Рим к гробам свв. первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла совершаются без всякого уча-
стия в них императорского Православного Палестинского 
Общества и приурочиваются или ко времени после рожде-
ственских святок, или летом после Пасхи, приблизительно 
к празднику перенесения мощей св. Николая чудотворца в 
Бар-град. Поездки эти совершаются паломниками на ино-
странных пароходах и железных дорогах... В Бар-граде нет 
для русских паломников приюта... Православного духовен-
ства не существует при гробе св. Николая; молебны и ли-
тургии служат католические патеры или же грекоуниатский 
архимандрит... В Бар-граде имеет пребывание, во время 
прибытия сюда больших партий паломников, русский ви-
це-консул, к которому, в случае необходимости, следует 
прибегать за помощью и содействием». 
 
Так продолжалось и в последующие годы; как отмечалось в 
1913 году в церковной печати, в Бари «круглый год можно 
видеть на улицах земляков наших, крестьян отдаленней-
ших губерний, собирающихся сюда, на поклонение всемир-
но чтимому святому, не знающих местного языка, беспри-
ютных, зачастую совершенно беспомощных, ибо ни свя-
щенника русского, ни особого консула в Бари до сих пор не 
бывало». 
 
Но вот к 1913 году из числа российских подданных, живших 
в Италии, была образована строительная комиссия по по-
стройке в городе Бари русского храма во имя святителя Ни-
колая и при нем странноприимного дома. В число членов 



этой комиссии вошли настоятель будущего храма протоие-
рей Николай Федотов, архитектор В.А. Субботин и смотри-
тель зданий И.О. Никольский. К тому же времени относит-
ся предложение, высказанное великой княгиней Елизаве-
той Федоровной о постройке временного приюта для рус-
ских паломников и небольшой церкви при нем. 20 февраля 
1913 года, когда члены строительной комиссии имели 
встречу с великой княгиней в Санкт-Петербурге, в помеще-
нии Палестинского Общества, перед отбытием в Бари, Ели-
завета Федоровна сказала: «Постройка большого дома и 
церкви потребует много времени, а как будете вы и палом-
ники без приюта и церкви? Озаботьтесь открытием и того, 
и другой временно». 
 
Вскоре в России был открыт повсеместный сбор пожертво-
ваний на приобретение земельного участка и строительства 
храма; первой лептой его явились 10000 рублей, пожертво-
ванные императором Николаем II. Из собранных 400000 
рублей Палестинское Общество ассигновало на постройку 
храма и странноприимного дома 200000 рублей, положив 
остальную сумму на банковский счет, на проценты с кото-
рого предполагалось содержать как причт, так и странно-
приимный дом. 

 
Императорским Православным 
Палестинским Обществом был 
приобретен в предместье Бари 
участок земли в 12000 кв. мет-
ров, где было решено построить 
храм в стиле новгородско-
псковской архитектуры XV века, 
а также странноприимный дом 
при нем. В те годы новая часть 
Бари была сравнительно неве-
лика. И если сегодня русский 
храм находится в черте города, 
то в 1913 году в тогдашней печа-
ти сообща -лось, что «место, 
купленное для русских постро-



ек, находится за городом. Правда, это место расположено 
на улице ("Карбонара"), непосредственно примыкающей к 
городу и соединенной с ним трамвайного линией». 
 
Закладка храма была назначена на четверг 9 (22) мая 1913 
г. Ко дню закладки храма, когда все земляные работы 
вчерне были уже закончены, в Бари прибыли члены строи-
тельной комиссии, а также русский вице-консул в Неаполе 
В.В. Юрьев, настоятель русского посольского храма в Риме 
протоирей Х.А. Флеров, настоятель будущего храма в Бари 
протоиерей Н.В. Федотов, князь Н. Жевахов, русский причт 
и хор из Рима и, наконец, первый секретарь посольства А.И. 
Мясоедов. Накануне утром в базилике св. Николая Чудо-
творца у мощей святителя был отслужен молебен, а вече-
ром в вилле, занимаемой строительной комиссией, отслу-
жили всенощную. 
 
На торжестве закладки присутствовало много почетных 
гостей: губернатор, городской голова, и с ним весь город-
ской совет, консулы иностранных держав; были флаги, во-
енный оркестр, тысячная толпа народа. Богослужение про-
должалось около часа; был подписан акт закладки, начер-
танный на пергаменте. Было сказано много речей; первую 
из них произнес синдик города Бари профессор Собиано 
Фиерозе, который, в частности, сказал: «Я охотно принял 
ваше приглашение на сегодняшнее прекрасное торжество, 
потому что усматриваю в нем благороднейшее свидетель-
ство сердечных чувств великого русского народа, равно и 
потому, что за первым камнем последует возвышенное дело 
благотворительности на пользу славян-пилигримов, кото-
рые будут стекаться сюда на поклонение мощам св. Нико-
лая Мирликийского. 
 
К этим чувствам, справедливо разделяемым представи- те-
лями городской администрации, во главе которой я имею 
честь состоять, присоединяется и чувство благодарности за 
ту красоту и блеск, которые будут приданы городу Бари ва-
шей постройкой. От имени города я обещаю вам гостепри-
имство, помощь и почтение к вашим трудам. Мы всегда 



помним узы симпатии, соединявшие веками барийцев с 
прибывающими сюда русскими паломниками. Но мы пом-
ним также и ту вашу солидарность с итальянцами, какая в 
моменты пережитого Мессиною испытания (землетрясения 
в 1908 г. - а. А.) нашла свое удивительное выражение в чу-
десах храбрости ваших моряков, оказавших свою самоот-
верженную помощь страждущим». 
 
Князь Н. Жевахов ответил Фиброзе следующими словами: 
«С глубоким волнением я положил первый камень для 
вновь созидаемого храма св. Николая - тому святому, кото-
рого так горячо любит наша родина и который уже давно 
соединил нас, русских, с вами, итальянцами, узами сердеч-
ной дружбы и симпатии. Это он, святитель Николай, по-
кровитель плавающих по водам, привел наших моряков к 
вам в Мессину во дни ниспосланных вам тяжких испыта-
ний, и дал нашей дружбе, первым признаком которой яв-
ляется участие в горе и страдании, такое прекрасное выра-
жение. Это он привел нас и сюда, в Бари, чтобы мы еще 
теснее объединились между собою в общем служении Богу 
и ближнему, прославляя Того, Кто благословляет все наро-
ды без различия вероисповедания и национальности». 
 
Исполняя желание великой княгини Елизаветы Федоров-
ны, члены строительной комиссии первоначально устроили 
странноприимницу, и в одной из ее комнат - домовый храм. 
8 июля 1913 года состоялась закладка этого дома, а 24 де-
кабря было совершено освящение домового храма. В устро-
ении церкви принимали участие многие члены русской ко-
лонии: архитектор В.А. Субботин давал указания с художе-
ственно-технической стороны, протоиерей Н. Федотов и 
смотритель И.О. Никольский - указания церковного харак-
тера; мастера Дмитрий Камышев и Иван Иванов отличи-
лись трудом по исполнению «деревянных работ», а десят-
ник В.Г. Антонов - «постоянным наблюдением за ходом ра-
бот». 
 
Такую же благодарность заслужили и те прихожане, кото-
рые внесли свою лепту в святое дело благоукрашения церк-



ви: И.М. Кузнецов, пожертвовавший ценные крест и лам-
паду; А.И. Никольская - воздухи, подсвечники; она же взя-
ла на себя личный труд по шитью необходимых для церкви 
предметов: поручей, покрывал, подризника. 
 
Перед освящением домовой церкви протоиерей Николай 
Федотов сказал речь, в которой отметил: «Наша домовая 
церковь - предмет усиленных попечений - наконец готова к 
открытию... Благодарение Богу! только что раздавался не-
слыханный для этого города звон к богослужению по пра-
вославному установлению, а сейчас мы услышим в этой 
светленькой и украшенной горнице родные церковные пес-
нопения и чтения; отныне мы станем своими молитвенны-
ми собраниями в ней ознаменовывать важнейшие события 
из нашей церковной и народно-государственной жизни и 
объединяться с нашей великой родиной в единстве мыслей 
и чувств». 
 
Завершая свою проповедь, сказанную по случаю освящения 
домовой церкви, протоиерей Н. Федотов совершил истори-
ческий экскурс в прошлое тех земель, где ныне воздвигает-
ся русский храм во имя св. Николая. Отметив, что «сейчас 
здесь совершается не просто рождение православной церк-
ви, но возрождение», он продолжал: «Если бы хорошо 
знать местный край и его историю, то конечно, в нем мож-
но найти непреложные следы Православия, как мы нахо-
дим их с очевидностью в самой базилике св. Николая: архи-
тектурные, иконописные. Мы знаем, что Апулия, как и со-
седняя провинция Калабрия, были издревле православны-
ми. Православие было представлено здесь многочислен-
ными греческим колониями. Это греки выделили из своей 
среды проживавшее в Бари большое семейство богатых 
купцов, по фамилии Доттулов, которые снарядили корабли 
и организовали перенесение сюда сокровища нашего горо-
да: мощей св. Николая, а, привезши сюда, с оружием в ру-
ках, отстаивали свое сокровище и построили крипту - под-
земную церковь, в которой ныне хранятся мощи». 
 



Итак, богослужебная жизнь в православной общине Бари 
началась. Первые три месяца богослужение совершалось в 
новой церкви очень часто, и почти всегда она была пере-
полнена; сначала русскими паломниками, которые обычно 
прибывали в Бари после Рождества Христова группами от 
10 до 40 человек, а также итальянцами, которые присут-
ствовали за богослужениями и следили за всем тем, что со-
вершалось, с большим интересом. 
 
Тем временем продолжались работы по сооружению боль-
шого, постоянного русского храма и страннопри- имного 
дома для паломников в Бари. И, несмотря на то, что в 1914 
году началась Первая мировая война, эти работы не пре-
кращались еще некоторое время. Так, в конце апреля 1915 
года были закончены все каменные работы; в страннопри-
имном доме вставлены оконные и дверные рамы, на крышу 
уложена черепица, проведено центральное паро-водяное 
отопление, стены всех помещений оштукатурены, настланы 
паркетные полы; церковный купол был собран и покрыт 
черепицей в июле того же года. 
 
После этого члены строительной комиссии намеревались 
начать внутреннюю отделку и подготовку для установки 
иконостаса, который вместе со старинными иконами и цер-
ковной утварью предполагалось доставить из России сразу 
же по окончании войны. Были также начаты работы по 
устройству ограды участка, по разбивке сада и цветников и 
посадке деревьев. 
 
15 апреля 1915 года строящиеся в Бари здания и временную 
церковь посетил архиепископ Северо-Американский Евдо-
ким, по пути к месту своего нового служения заехавший в 
Бари поклониться мощам святителя Николая. Владыка был 
встречен в домовом храме священником В.Н. Кулаковым с 
крестом и святой водой. После обычного молитвословия и 
многолетия, владыка вышел из алтаря и, взяв у священни-
ка св. крест, провозгласил: «Служащим в храме сем и всем 
труждающимся в сооружении будущего велелепного храма 
многая лета», а затем обратился к находившимся в церкви 



членам строительной комиссии и русским работникам со 
словом назидания, призывая их усердно трудиться над по-
рученным им делом храмосоздательства и довести его до 
конца. 
 
На другой день, 16 апреля, посетил Бари, проездом на ро-
дину, бывший русский посол в Риме А.Н. Крупенский; он 
осмотрел строящиеся здания храма и странноприимницы. 
В конце апреля через Бари проследовал в Рим вновь назна-
ченный русский посол М.Н. Гирс. Он также посетил русские 
постройки, осмотрел производившиеся работы и был изум-
лен тем, что такие величественные здания возведены менее 
чем за два года, несмотря на то, что последние 9 месяцев, 
вследствие войны, работы производились при неблагопри-
ятных условиях. 
 
Ситуация еще более ухудшилась после того, как Италия 
вступила в войну, начав наступательные действия против 
своего давнего противника - Австро-Венгрии. Вскоре после 
начала военных действий против австрийцев, местные по-
лицейские власти явились к председателю строительной 
комиссии священнику В.Н. Кулакову и предложили ему за-
крыть черепичную крышу странноприимного дома полот-
ном или деревом, так как имелось опасение, как бы бле-
стящая поливная черепица над столь обширных размеров 
зданием не послужила мишенью для бомб и разрывных 
снарядов с вражеских аэропланов. Предложение полиции 
было немедленно исполнено, так что, когда над Бари 19 мая 
впервые появились австрийские аэропланы, крыша стран-
ноприимного дома была уже покрыта серым холстом. В те-
чение мая - июня 1915 года над Бари три раза летали аэро-
планы, сбрасывая бомбы на разные части города, но, по 
молитвам св. Николая, русские постройки остались невре-
димыми и работы по внутреннему устройству церкви и 
странноприимницы не прекращались. 
 
Но с каждым месяцем условия для продолжения строи-
тельства становились все хуже и хуже и, наконец, дальней-
шие работы были прекращены. 



... Лишь в 1950-х годах была закончена внутренняя отделка 
и роспись верхнего храма художником Альбертом Бенуа. 
Верхний храм был торжественно освящен в воскресенье 9 
(22) мая 1955 года. На это торжество прибыло православное 
духовенство из Италии, Франции и Бельгии; многочислен-
ные паломники съехались из ряда стран Европы. Всё право-
славное население Бари и его окрестностей - русские со 
всей Италии, греки, румыны и славяне - пришли помолить-
ся в новом православном храме, который с трудом вмещал 
всех молящихся. 
 
Все торжество передавалось по радио и снималось на кино-
пленку. Было что послушать и на что посмотреть: все духо-
венство в блестящем богатом облачении, прекрасно пел 
хор. В местных газетах об этом событии были помещены 
прекрасные отзывы. 
 
Но не все здесь обстояло благополучно. Немало тревожных 
минут пережил этот храм. Дабы избежать захвата храма, а, 
отчасти, и за долги, пришлось отдать городскому управле-
нию странноприимный дом и часть сада. Вне прямого ве-
дения муниципалитета оставался только храм, но и в этом 
направлении оказывалось сильное давление; под угрозой 
находилось самое существование храма. Православная об-
щина в те годы была очень небольшая и очень бедная; ее 
составляли немногие русские, другие славяне, а также гре-
ки. В последние годы сюда приезжает все больше и больше 
паломников, среди которых много молодежи из разных 
стран. Отрадно, что русские души тянутся к великому свя-
тителю, который, не будучи русским, стал самым почитае-
мым святым земли русской. 
 
В конце 1990-х годов в Барии резко увеличился поток па-
ломников из России. Сообразуясь с изменившейся ситуаци-
ей, городские власти приняли решение, согласно которому 
большой (верхний) храм был передан Московской Патри-
архии, а нижний (малый) по-прежнему оставался в соб-
ственности Русской Зарубежной Церкви. В 2006 году про-
изошло реальное воссоединение обеих Церквей, и теперь в 



храме святителя Николая в Бари паломники могут молить-
ся «едиными усты и единым сердцем». 
  

Среди италийских христи-
анских святынь для каждо-
го православного русского 
человека особое значение 
имеет город Бари – город, 
который уже более 900 лет 
служит местом упокоения 
многоцелебных мощей Ве-
ликого Угодника Божия 
святителя Николая Чудо-
творца.  

 
«Град Барский» или «Бар-град», как называют Бари рус-
ские летописи, был известен на Руси в этом качестве уже 
едва ли не с XI в., а к более позднему времени относятся 
первые упоминания о паломничествах, совершаемых рус-
скими людьми к мощам Святителя. 
 
Святитель Николай известен и славен во всех христианских 
народах, ибо, как сказано в его житии, «знает великого чу-
дотворца сего Восток и Запад». И все же почитание Святи-
теля в России совершенно особенное. Не будет преувеличе-
нием сказать, что он является самым почитаемым святым 
русского православного народа, и что нет в России такой 
православной семьи, дома, где не было бы иконы 
Свт.Николая. Вот какую оценку этого явления дал русский 
богослов, священник Павел Флоренский: «Для русского со-
знания типом святого по преимуществу был всегда Нико-
лай-чудотворец. именно в нем, а не в ком-либо другом 
народ видел наиболее характерное осуществление церков-
ного блюстителя страны, епископство в каком-то преиму-
щественном смысле…, <…> образ Николая-чудотворца из-
давна установился не как одного из многих святых, но как 
тип святого, как представителя человеческой святости» 
(Священник Павел Флоренский. Сочинения, т.II, 1966. 
С.405). 



Таинственными путями промысла Божия святитель Нико-
лай был связан с судьбами России уже с самого начала хри-
стианизации. Первый русский князь-христианин Аскольд 
был крещен во имя святителя Николая. Над могилой Ас-
кольда святая равноапостольная княгиня Ольга воздвигла 
первый на Руси Свято-Никольский храм. А через некоторое 
время в другом Свято-Никольском храме в Корсуни был 
крещен святой равноапостольный князь Владимир. С тех 
пор на Руси было построено великое множество Николь-
ских храмов и монастырей, прославились чудотворениями 
многочисленные иконы Святителя. 
 
Поэтому русский паломник в Бари – явление вовсе не ис-
ключительное и редкое. И барийцы прекрасно знают о 
любви простого русского православного христианина к свя-
тителю Николаю – знают, но недоумевают: почему святой 
Покровитель Бари – «святой Николай Барийский» - любим 
и славен в далекой России? Почему в дни празднования 
святителя Николая дважды в году в мае и декабре город 
бывает буквально оккупирован сотнями, а порой и тысяча-
ми русских? И, вероятно, в XIX в. кто-то задавался вопро-
сом: почему же эти русские паломники не имеют своего 
храма в Бари? 
 



 
 
Между тем, русский паломник, прибывавший к мощам свя-
тителя Николая из России, до недавнего времени с удивле-
нием обнаруживал в Бари, в черте нового города, архитек-
турный комплекс, выделяющийся среди прочих городских 
построек огромными пропорциями и совершенно нехарак-
терными для Италии архитектурными формами. Храм и 
странноприимный дом, построенные по мотивам средневе-
кового псковско-новгородского зодчества, производил од-
новременно величественное и угрюмое впечатление – по-
стоянно запертые ворота и двери, пустующее обветшалое 
здание, запущенный сад.  
 
«Русская церковь» - так традиционно называют этот ком-
плекс местные жители. Мало кто из барийцев хотя бы раз 
посетил это здание, мало кто видел храм изнутри, и уж со-
всем немного тех, кто мог бы более или менее связно рас-
сказать историю «Русской церкви». Зачем, кем и когда воз-
веден этот памятник в провинциальном городе Южной 
Италии? «Русская церковь» обросла легендами и сканда-
лами; так получилось, что именно под влиянием всего того, 
что связано с этим памятником, на протяжении десятиле-
тий формировалось и менялось представление барийцев о 



России и русских. Поэтому крайне важно восстановить ис-
тинную историю русского присутствия в Бари, дабы освобо-
диться от предрассудков, злонамеренных вымыслов и не-
вольных искажений фактов. К этому нас побуждают также 
события последних лет и именно то немаловажное обстоя-
тельство, что Россия и Русская Православная Церковь из-
брала Бари центром своего постоянного духовного присут-
ствия в Италии, мостом, связывающим духовные традиции 
наших народов. 
 
История «Русской церкви» в Бари столь же трагична как и 
история России и Русской Православной Церкви в XX сто-
летии. Катастрофа 1917 г., трудные последующие десятиле-
тия и признаки возрождения к концу столетия – вот самые 
общие вехи истории «Русской церкви» в Бари, свидетель-
ствующие о полном или почти полном соответствии с тем, 
что происходило и происходит сегодня в России. 
 
Русский народ всегда нуждался в постоянной молитве у 
мощей святителя Николая, именно поэтому в начале XX в. 
Церковь, русская православная общественность и сам им-
ператор озаботились возведением в Бари храма и странно-
приимного дома для духовного окормления русских па-
ломников, для внимания к их повседневным нуждам. На 
собранные по всей России народные деньги (в течение не-
скольких лет все сборы в храмах Русской Православной 
Церкви в дни Свт. Николая шли в фонд строительства), си-
лами Императорского Православного Палестинского Об-
щества, по проекту лучших российских зодчих с использо-
ванием последних достижений инженерной мысли, архи-
тектурный комплекс был в целом возведен к 20-м гг. XX в. 
и до 1917 г. успел принять несколько сотен русских палом-
ников, которые прибывали в Бари даже в сложных услови-
ях I мировой войны. Русскому храму Свт. Николая в Бари 
были переданы значительные вклады в виде икон и цер-
ковной утвари как от простых жертвователей, так и от пред-
ставителей царствующей фамилии. Барградское Подворье 
Русской Православной Церкви с удобными помещениями 
для приема паломников, красивым храмом, прекрасным 



большим садом обещало стать со временем духовным оази-
сом для всех русских богомольцев у мощей Святителя. 
 
Тогда этим надеждам, по попущению Божию, не суждено 
было сбыться. Трагические события революции 1917 г., тя-
желым катком прокатившейся по судьбам миллионов лю-
дей и обрекшей Русскую Церковь и народ Божий на тяже-
лейшие испытания, жертвы и мученичество, отозвались и в 
далеком Барграде. Русские люди, по тем или иным причи-
нам оказавшиеся в эмиграции, оказались невольными хра-
нителями русской церковной недвижимости за рубежами 
Родины. Барградское Подворье оказалось заброшенным, 
лишенным всяких средств к существованию, паломниче-
ство к мощам Свт. Николая прекратилось.  
 
Единственной миссией русской эмиграции в Бари должно 
было бы стать всемерное сохранение Подворья для будущей 
возрожденной России. Однако, к сожалению, управление 
Подворьем в 20-е гг. самонадеянно взяли на себя люди, по-
терявшие веру в Россию, отчаявшиеся и потому утратившие 
надежду на ее избавление в будущем от ига безбожной вла-
сти. Один из них - князь Николай Давидович Жевахов, 
представлявший тогда эмиграционное Палестинское Обще-
ство - , в 1937 г. своевольно и самочинно продал городским 
властям всю русскую церковную недвижимость в Бари, по-
строенную на народные пожертвования. С тех пор Барград-
ское Подворье перестало быть собственностью России и 
Русской Православной Церкви. 
 
С тех пор храм лишился практически всего имущества – из 
нескольких десятков икон старого письма остались немно-
гие единицы, бесследно исчезли ценные подарки, старин-
ная утварь, прекрасная библиотека и т.п.  
 
В этих условиях, после подписания соглашения в ноябре 
1998 г. между Русской Православной Церковью в лице 
Председателя Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополита Смоленского и Калинин-
градского Кирилла и мэром г. Бари г-ном С. Ди Каньо Аб-



бреша в Бари при храме Свт. Николая Чудотворца было от-
крыто Подворье Московского Патриархата, которое имеет 
своей целью развитие всесторонних духовных связей с Ита-
лией и с г. Бари в частности, а также занимается духовным 
окормлением русских паломников, во множестве притека-
ющих к мощам Великого Угодника Божия. К 2000 г. было 
во многом воссоздано убранство храма Свт. Николая, воз-
обновлены регулярные богослужения и восстановлены ос-
новы нормальной приходской жизни. 
 
Ежегодно в Бари к Святителю Николаю Чудотворцу приез-
жают тысячи паломников из России. Святые мощи с 1087г. 
почивают под спудом в крипте Базилики Свт. Николая в 
Бари, хранителями которой являются монахи доминикан-
ского ордена Римско-католической Церкви. Православные 
паломники из России имеют счастливую возможность слу-
жить литургии и молебны непосредственно на многоцелеб-
ных мощах Святителя. Многие русские богомольцы, обре-
мененные тяжелыми недугами и житейскими невзгодами, 
получают чудесную помощь прямо у Гробницы Святителя 
по молитвам Великого Угодника Божия. 
 
Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!  
 
 

Храм-подворье святителя Николая Чудо-
творца в Бари сегодня 
 
Вряд ли в России найдется дом православного человека, в 
котором бы не было иконы святителя Николая Чудо-
творца. Точно так же среди нашего верующего народа 
вряд ли обнаружишь того, кто, помолившись святителю 
Николаю, не получал от него помощи. Поэтому не уди-
вительно, что в итальянском городе Бари, где покоятся 
мощи святого, есть храм Русской Православной Церкви. 
Но, хотя русское подворье в Бари имеет почти 100-
летнюю историю, в полную силу оно функционирует 
лишь последние десять лет. О сложной судьбе подворья и 

http://bargrad.ru/


о современной его жизни рассказывает настоятель хра-
ма-подворья святителя Николая Чудотворца в г. Бари 
протоиерей Владимир Кучумов:  
 

 

Лампада в виде корабля перед чтимой иконой 
свт. Николая 

 
– Паломничество из России к мощам святителя Николая 
Чудотворца начинается уже в XV веке. Много русских па-
ломников прибывали в Бари и в XVIII веке, и первые исто-
рии этих паломничеств датируются именно этим временем. 
В XIX веке паломничество к мощам святителя Николая 
становится всесословным: в Бари приезжали и особы импе-
раторской фамилии, и представители высшего общества, и 
видные деятели русской культуры (так, например, покло-
ниться мощам святителя Николая в Бари приехал Н.В. Го-
голь), и купцы, и простонародье. В базилике есть журнал 
посещений. Это своего рода «книга отзывов» наших па-
ломников с 30-х годов XIX века до начала XX столетия. В 
ней можно увидеть имена и автографы очень известных 
людей. Традиция ведения этого журнала со временем пре-
кратилась, но то, что осталось, – это очень ценный истори-
ческий источник паломничества к мощам святителя Нико-
лая.  



Уже тогда, в XIX веке, остро 
встал вопрос о том, кто и где 
будет принимать наших па-
ломников. Эта миссия была 
возложена поначалу на Им-
ператорское право-славное 
палестинское общество, ко-
торое с 70-х годов XIX века 
разрабатывало маршрут в 
Миры Ликийские, где слу-
жил и был погребен святи-
тель Николай. Но так как 
город в то время находился 
на территории турецких 
владений, то Палестинское 
общество переместило свои 
средства в Бари, где почи-
вают мощи святителя. В 
1892 году цесаревич Нико-
лай посетил святые мощи, и 
тогда же возникла  

 
 
Икона перенесения мощей 
Святителя Николая 
Чудотворца 

 
Идея устройства приюта для 
русских паломников. Было осно-
вано вице-консульство Россий-
ской империи в Бари, главной 
задачей которого стала забота о 
паломниках. В городе была при-
обретена большая квартира, где 
одновременно могли останавли-
ваться до двух десятков человек. 
Однако это был не лучший вы-
ход из положения, и поэтому к 
300-летию Дома Романовых был 

 

Настоятель подворья про-
тоиерей Владимир Кучумов.  



замыслен огромный проект: гостиница и храм при ней. 
Храм был необходим потому, что католики в начале XX ве-
ка не допускали православных богослужений на мощах. В 
то время русские священники не могли даже появляться у 
мощей в епитрахили.  
 
Для устройства комплекса в новой части города, где в то 
время располагались виллы горожан, был приобретен уча-
сток земли в 1,5 гектара, представлявший собой огромный 
сад. Это несравнимо больше, чем та земля, которую сейчас 
занимает подворье (в начале 40-х годов XX века террито-
рию значительно урезали итальянские власти).  
 
В 1913 году на майский праздник святителя Николая был 
заложен первый камень подворья. Закладкой руководил 
священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. На меро-
приятие прибыло много известных людей. Были направле-
ны телеграммы от императора, от великой княгини Елиза-
веты Федоровны, в которых подчеркивалось большое и 
важное значение подворья. Комплекс возводился по проек-
ту архитектора А.В. Щусева, который в то время был весьма 
известен как церковный архитектор. Позже, в советское 
время, он был также востребован: проектировал мавзолей 
В.И. Ленина и гостиницу «Москва». Подворье в Бари было 
его последним церковным архитектурным проектом. Он 
сам присутствовал здесь в начале строительства.  
 
С началом Первой мировой войны строительство подворья 
не прекращалось и было завершено к 1920-м годам. Это 
было возможно потому, что все деньги на строительство 
находились в Бари. Для подворья уже была даже изготов-
лена мебель. В то время это было самое современное и бла-
гоустроенное здание в Бари, имевшее лифты и центральное 
отопление – над этим много потрудились наши инженеры. 
Но беда заключалась в том, что этот духовный центр в 1920-
е годы так и не оказался востребован, а храм не был освя-
щен. Освятил храм в 2004 году в зимнее празднование свя-
тителю Николаю митрополит Смоленский и Калининград-



ский Кирилл – нынешний Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси.  
 
Тогда, в 1920-е годы, на никому не нужном подворье оста-
навливались иногда беженцы из России. В конце 1920-х го-
дов Советский Союз предъявил права на всю зарубежную 
собственность России, в том числе и на подворье в Бари. Те 
эмигранты, которые ютились в то время на подворье, пыта-
ясь воспрепятствовать его передаче Советскому Союзу, от-
дали подворье городу Бари. Но сделали это весьма неуклю-
же и непродуманно – путем акта купли-продажи. По сути 
проживавшие на подворье эмигранты, в том числе и князь 
Николай Жевахов – один из основателей подворья, его 
продали. За подворье были выручены небольшие деньги, 
еще была выговорена пожизненная пенсия от города князю 
Жевахову. Отдали подворье так, что впоследствии вернуть 
его стало практически невозможным. Правда, было огово-
рено условие, что подворье будет хоть как-то использовать-
ся для культовых целей. На подворье служил священник 
Русской Зарубежной Церкви, который выступал арендато-
ром нижнего храма. А так как это уже была собственность 
города, то священник оформлялся туда на работу как слу-
жащий.  
 



В конце 1940-х годов, уже 
после Второй мировой вой-
ны, служивший на подворье 
священник РПЦЗ Андрей 
Копецкий перешел в юрис-
дикцию Экзархата русских 
приходов в Западной Евро-
пе Константинопольской 
Патриархии. После его 
смерти в конце 1960-х годов 
на подворье был назначен 
другой священник; он, пы-
таясь избежать суда Кон-
стантинопольского Патри-
архата за неканоническую 
деятельность, перешел в 
юрисдикцию Русской Зару-
бежной Церкви.  
 

Подворье постепенно приходило в упадок: здание ветшало, 
прихожан практически не было. В конце 1980-х – начале 
1990-х годов в Бари стали снова появляться паломники из 
России. Но Зарубежная Церковь оказалась неготовой к этой 
ситуации. Я сам приезжал в эти годы в Бари как паломник с 
одним владыкой и помню, как находившийся на подворье 
священник не пускал нас в храм, отвечал из-за закрытой 
двери, обзывая нас большевиками.  
 
В середине 1990-х годов мэр Бари, видя увеличивающийся 
поток паломников из России, сам обратился в Московский 
Патриархат с предложением как-то поучаствовать в приеме 
этих паломников. Последовали длительные переговоры. 
Наконец в мае 1998 года был подписан протокол о намере-
ниях мэром Бари и митрополитом Смоленским и Калинин-
градским Кириллом.  
 
Я принимал активное участие в этих переговорах. В ноябре 
того же года в Москве был подписан окончательный дого-
вор, и в конце того же года я был назначен настоятелем 

 

Строительство церкви свт. 
Николая в Бар-граде 



русского храма во имя святителя Николая Чудотворца в Ба-
ри. В следующем году мы с матушкой переехали в Италию. 
Здесь мне пришлось фактически с нуля при очень сильном 
противодействии представителей Зарубежной Церкви 
начинать свою деятельность по созданию прихода. Скоро 
так случилось, что наш приход оказался единственным 
уголком русской жизни в Бари. Тогда же были налажены 
очень тесные отношения с базиликой святителя Николая, 
где почивают его мощи, и мы получили эксклюзивное пра-
во на служение у святых мощей Чудотворца. И с тех пор 
ежедневно там служим. А подворье вместе с храмом стало 
базой для наших паломников и местом окормления русских 
людей в Бари.  
 

 

Мозаика над входом в русское подворье.  

 
 

Мы все время просили власти города передать подворье 
нам. И когда в очередной раз получили отказ, пришлось 
обратиться к благочестивым властям России. В 2006 году 
президент Владимир Владимирович Путин принял меня в 
Кремле и пообещал поучаствовать в решении этого вопро-
са. Тогда митрополит Кирилл приложил все усилия, чтобы 
это событие свершилось. И в 2007 году президент России 
прибыл в Италию с официальным визитом, по договорен-



ности местом встречи в верхах было выбрано Бари. Бари 
был выбран не случайно: президент В.В. Путин хотел по-
клониться мощам так почитаемого в России святителя Ни-
колая. Тогда же, в марте 2007 года, был положительно ре-
шен вопрос о русской церковной собственности в Бари. Два 
года ушло на согласование всех позиций, и вот в этом году, 
тоже в марте, президент Дмитрий Медведев специально 
прибыл в Бари для участия в торжественной церемонии пе-
редачи символических ключей от подворья. Месяц тому 
назад, в ноябре, подворье было официально передано в 
вечное пользование Русской Православной Церкви. Теперь 
перед нами стоит задача выселения всех тех, кто не имеет к 
нему никакого отношения. Надеюсь, что, как и обещал мэра 
Бари, это произойдет в течение следующего года. Затем по-
дворье ждет перестройка под духовный и паломнический 
центр-гостиницу. Так что наконец-то будет реализоваться 
то, что задумывалось почти 100 лет назад.  
 
Сегодня подворье, кроме обычного для него приема палом-
ников, ведет и миссионерскую работу. Но не среди католи-
ков, потому что это было бы не совсем правильно по отно-
шению к местной архиепископии, которая по-хорошему к 
нам настроена, а среди приезжающих из России, в том чис-
ле и среди русских паломников. Дело в том, что к мощам 
святителя Николая приезжают и не совсем церковные лю-
ди, которые в то же время очень почитают святого. Покло-
няясь мощам, присутствуя на богослужении, они пережи-
вают некий переломный момент, приходя к воцерковле-
нию. Нередко бывает, что люди приезжают как туристы 
или за компанию, а потом становятся паломниками, веру-
ющими. Я считаю, что миссия такого рода не только воз-
можна, но и необходима в этом городе.  
 
Очень отрадно, что, начиная с 2000 года, нам удалось нала-
дить прибытие на праздники регулярных чартерных рей-
сов. Каждый праздник в Бари прибывает как минимум 
один такой рейс. Я думаю, что крайне важно устраивать та-
кое празднование памяти святителя Николая русскими 
людьми. Это особенно важно именно для нашей страны, 



верующие которой всегда ощущают поддержку святого. 
Даже в кризис мы находим благочестивых людей, которые 
вносят свой вклад в этот праздник, так что мы имеем воз-
можность пригласить в такие рейсы людей, которые другим 
способом никогда здесь не оказались бы: сирот, малоиму-
щих и т. д. И это чрезвычайно важно – в дни памяти святи-
теля Николая видеть в Бари весь срез нашего общества – от 
власть предержащих до абсолютно простых людей, которые 
молятся как братья у мощей святителя: у всех одни чувства 
в сердцах, одни слова на устах, у всех одинаково просвет-
ленные лица. Мне вспоминается название одной книги, по-
священной паломничеству в Бари, – «Россия на коленях у 
гробницы святителя». Это очень точно передает проис-
ходящее здесь.  
 

 

Мраморный престол над мощами свт. Николая 
в крипте базилики.  

 
В Бари побывало более ста правящих архиереев нашей 
Церкви. И для нас особо значимо, что наш храм и подворье 
были освящены нынешним патриархом, который не остав-
ляет нас и теперь своим вниманием. Все рейсы, о которых я 
говорил выше, организуются по благословению Святейшего 
Патриарха.  
 



Паломников очень много. Бывает, что на праздники соби-
рается до пяти тысяч человек. У мощей можно увидеть пра-
вославных из Украины, Молдавии, Грузии – всех, кто 
празднует память святителя Николая по юлианскому ка-
лендарю. Но вот что удивляет: у мощей практически не 
встретишь греков. Мало приезжают из Болгарии и Сербии. 
Но зато активны православные из Польши.  
 
Расскажу немного и о будничной жизни нашего подворья. 
Я помню, как на первое богослужение пришло всего пять 
человек. Сейчас же только постоянных прихожан около 150 
человек. Это и русские, и украинцы, и грузины. С послед-
ними у нас очень хорошие отношения, несмотря на то, что 
грузинские политики нас не жалуют. А вот простые люди 
приходят на службы, исповедуются. Мы позволяем им петь 
«Символ веры» и «Отче наш» вслед за церковно-
славянским на греческом и грузинском. Никакого разделе-
ния по национальному признаку у нас на приходе нет. Рус-
ские, украинцы, грузины, греки и сербы – все это одно це-
лое.  
 
Есть в нашем приходе и итальянцы, хотя их и не много. Это 
люди с очень сложной судьбой. Мы, идя им навстречу, ка-
кие-то части Божественной литургии служим и на итальян-
ском языке. Так, в нашем храме читается Символ веры и 
«Отче наш» на итальянском. Кстати, в Италии есть италь-
янцы – священники Русской Православной Церкви.  
 
Другие, не русские, православные общины в Бари тоже 
есть, например есть большая румынская община, но у них 
нет храма. Так что в городе только один православный храм 
– это русский. Удивительно и символично, что за тысячу 
лет пребывания мощей святителя Николая в Бари только 
русскому народу удалось построить здесь храм.  
 
Есть в нашей жизни и огорчения, конечно же. Связаны они 
с теми, кто прежде ходил в этот храм. Сейчас здесь больше 
нет прихода Зарубежной Церкви, так как вся территория, в 
том числе и нижний храм, принадлежит России. И отноше-



ние прежде ходивших в это храм к Московскому Патриар-
хату весьма негативное. За все последние годы эти люди ни 
разу не пришли к нам на богослужения, хотя у них нет сей-
час своего священника. Не приходят даже на Пасху, пред-
почитая ее встречать дома даже в тот момент, когда под их 
окнами идет наш крестный ход. Эти люди не исповедуются 
и не причащаются. Но я надеюсь, что эта проблема будет 
решена миром и что храм Русской Православной Церкви 
будет желанным местом и для паломников из зарубежной 
диаспоры.  
 

 

Православная литургия в день памяти свт. 
Николая 

 
С чем едут к святителю Николаю? Прошения в общем-то во 
многом одинаковы. Но иногда приходиться воспитывать 
паломников, объясняя, о чем можно просить у мощей, что 
благочестиво, правильно и выполнимо, а что нельзя. Мое 
пожелание паломникам, которое основано на опыте обще-
ния с ними: просите, что потребно для спасения души. Ос-
новные просьбы – это моление о здравии, устройстве быто-
вой стороны жизни и работы. Чудеса тут очень часто проис-
ходят. Мы буквально завалены и письменными, и устными 
сообщениями от паломников, что в их жизни произошли 
значимые изменения после молитв у мощей святителя Ни-



колая. Особенно растет количество таких откликов после 
праздников. Содержание этих сообщений одинаково: «Отец 
Владимир, все, что я просил, я получил. Это просто чудо!» 
Прошения людей исполняются. Но я считаю главным чу-
дом святителя Николая – исправление жизни людей. Ведь 
такое, казалось бы, незаметное обстоятельство, как появле-
ние осмысленности в повседневной жизни и воцерковление 
– вот что главное. А с этим потом приходит и время ярких 
чудес: исцеление от рака, обретение второй половины теми, 
кто уже отчаялся в этом, обретение жилья или работы. Это 
осязаемая помощь Божия, которая укрепляет человека на 
пути спасения. Ничто так не трогает, как исцеление души 
человеческой.  
 
Повлияло ли служение в Бари на мою жизнь? Конечно! 
Прежде всего, я сам испытал на себе силу святителя Нико-
лая. Я никогда раньше об этом не говорил, но им были яв-
лены чудеса и мне лично, и моей семье. Это были и чудеса 
исцелений очень яркие. Конечно, святитель давал нам силы 
и помогал в борьбе за подворье. Это великое чудо, что по-
дворье возродилось из небытия.  
 
Я бы хотел, чтобы Россия и наш народ никогда не оставля-
ли вот этой традиции – праздновать память святителя Ни-
колая у его мощей. Ведь праздник – это в том числе и мо-
литва. Молитва не только о тех людях, которые приезжают 
в Бари, но и обо всей России. А это очень важно.  
 
Все итальянцы задают и нашим паломникам, и мне один и 
тот же вопрос: почему мы избрали своим самым почитае-
мым святым покровителем того, кто ни разу при земной 
жизни не был в России? Их удивляет, что русские почитают 
святителя Николая больше, чем жители Бари. 
 
Я отвечаю всегда на этот вопрос так: это не мы его избрали 
своим святым, а он нас избрал, покровительствуя нам как 
наиболее страждущему в мировой истории народу. За это 
благодарят святителя Николая как власть предержащие, 
так и простые люди. Я, например, расцениваю визит В.В. 



Путина в Бари в 2007 году, первый визит главы нового рос-
сийского государства к мощам святителя Николая, как бла-
годарение от всей исторической Руси за его покровитель-
ство.  
 
Святитель Николай для очень многих людей является ду-
ховным ориентиром. Многие, кто только идет к вере, гово-
рили мне об этом. Помнится, один врач сказал мне, что он 
не верит в загробную жизнь, но верит в святителя Николая. 
Вот такой парадокс, который лишь подчеркивает тонкость 
и сложность души нашего народа. Даже в атеистические 
времена нецерковные люди могли всегда точно отличить 
икону святителя Николая от образа другого святого. Такое 
особое отношение к святителю Николаю, восприятие его 
как заступника на генетическом уровне удивительно.  
 
 

Протоиерей Владимир Кучумов, 
настоятель храма-подворья святителя  

Николая Чудотворца в г. Бари 
 


