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Частицы мощей Николая Чудотворца в храмах Москвы
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В храмах столицы хранятся более двух десятков фрагментов мощей
почитаемого святого.
21 мая в Москву привезут частицу мощей святителя Николая. Сообщается, что часть мощей
Николая Чудотворца будет доставлена из базилики итальянского города Бари в Россию впервые
за 930 лет. Это не означает, однако, что до сих пор в России и Москве не было частиц мощей
святителя Николая.
Редакция Rublev.com предлагает неполный список тех московских храмов и монастырей, где
хранятся частицы мощей Николая Чудотворца.
С 22 мая по 12 июля мощи святителя Николая будут доступны для поклонения верующих в храме
Христа Спасителя. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Частицы мощей Николая Чудотворца в храмах Москвы и Московской области
Частица мощей святого хранится в московском Даниловом монастыре в ковчеге из серебра. Ковчег
находится в северном, Даниловском приделе храма Святых Отцов Семи Вселенских соборов.
Частица подарена монастырю в 1991 году. Адрес монастыря — Даниловский вал, 22.
Сретенский монастырь (улица Большая Лубянка, 19). Частица была передана монастырю 21 мая
2014 года.
Иоанно-Предтеченский женский монастырь (Малый Ивановский пер., 2А, стр. 1).
Новодевичий женский монастырь (Новодевичий проезд, 1, стр. 2). Икона свт. Николая с частицей
мощей находится в Успенском соборе обители.
Николо-Перервинский монастырь (ул. Шоссейная, 82). Частицу мощей свт. Николая, привезенную
из Иерусалима, передали в дар обители 17 февраля 2014 года благотворители монастыря.
Богоявленский кафедральный собор в Елохове (ул. Спартаковская, 15). У северной стены храма,
под Распятием XIX в., находится металлическая рака с частицей Древа Животворящего Креста
Господня, десницей ап. Андрея Первозванного, главой свт. Иоанна Златоуста, частицами мощей
свт. Николая Чудотворца и свт. Петра, митрополита Московского.
Храм Воскресения Христова в Сокольниках (Сокольническая пл., 6). Здесь хранится икона свт.
Николая Чудотворца с частицами мощей самого святого, а также нескольких десятков других
святых — Иоанна Рыльского, Марии Египетской, Пимена Великого, вмц. Екатерины, апостолов
Матфея, Марка и Луки, свт. Спиридона Тримифунтского и др. и частицы пелены с Гроба
Господня.
Храм Всех Святых на Кулишках — подворье Александрийского патриархата в Москве (Славянская
площадь, д. 2). Мощевик с частицей мощей св. Николая, а также большой мощевик с частицами
других святых привез в столицу настоятель храма, представитель патриарха Александрийского
при патриархе Московском и всея Руси митрополит Киринский Афанасий (Киккотис). Каждое
воскресенье по окончании Божественной литургии эти ковчеги со святыми мощами перед началом
водосвятного молебна выносятся для всеобщего поклонения.
Храм святителя Николая в Котельниках — представительство Православной церкви Чешских
земель и Словакии (1-й Котельнический переулок, 8, стр. 1). Частица мощей святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, была подарена храму архиепископом Михаловско-Кошицким
Георгием.

Фото: Храм святителя Николая в КотельникахХрам апостолов Петра и Павла в Ясеневе —
подворье Оптиной пустыни (Новоясеневский пр-т, 42).
Храм свт. Николая в Толмачах — домовый храм-музей при Государственной Третьяковской
галерее (Малый Толмачевский переулок, 9).
Храм святителя Николая в Старом Ваганькове (Староваганьковский переулок, 14). Здесь хранятся
чтимый образ святителя Николая и частица его мощей.

Храм вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках (Лубянский проезд, 9, стр. 2). Частица мощей
появилась в храме в марте 2011 года. Ее поместили в специально изготовленный мощевик
и вставили в большую ростовую икону свт. Николая.
Храм свт. Николая Мирликийского в Голутвине (1-й Голутвинский пер., 14). В храме хранится
икона св. Николая с частицей его мощей.
Храм святителя Николая в Покровском (ул. Бакунинская, 100). В церкви хранится ковчег
с частицами мощей Николая Чудотворца, а также Ризы Господней, Животворящего Креста, камня
Гроба Господня и частицами мощей многих святых: Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
апостолов Андрея Первозванного и Варнавы, святителя Иоанна Златоуста, великомученика
и целителя Пантелеимона, вмч. Георгия Победоносца, вмц. Варвары и др.
Храм свт. Николая в Хамовниках (ул. Льва Толстого, 2). Частицу мощей святителя Николая,
привезенную из города Бари, в декабре 2010 года передал на хранение в этот столичный храм
Святейший патриарх Кирилл.
Храм свт. Николая на Трех Горах (Нововаганьковский пер., 9). Здесь хранятся реликварий
с частицей мощей святого, который выносят из алтаря по воскресным и праздничным дням,
а также икона Николая Чудотворца с частицей его мощей, находящаяся в Никольском приделе.
Храм свв. апп. Петра и Павла в Лефортове (ул. Солдатская, 4). Ковчег с мощами находится
в главном приделе справа у амвона. В нем хранится частица мощей свт. Николая, а также частица
Животворящаго Креста Господня, мощи прп. Исаакия, прп. Алипия иконописца, Печерского, ап.
Фомы, мч. Иоанна Воина, вмч. Георгия, мч. Никиты, прп. Сергия Радонежского, вмч. Меркурия,
вмч. Арефы, сщмч. Василия Амасийского, прп. Нила, блгв. князя Михаила Тверского.
Храм Вознесения Господня на Гороховом Поле (ул. Радио, 2). Здесь находится крест-мощевик
с частицами мощей свт. Николая, прп. Сергия Радонежского, свт. Андрея Критского, частицей
Гроба Господня, гроба Божией Матери и Животворящего Креста Господня.
Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни при Кунцевском кладбище (ул. Рябиновая, 18).
В храме хранится икона свт. Николая с частицей его мощей.
Храм Архангела Михаила в Тропареве с крестильным храмом Всемилостивого Спаса (просп.
Вернадского, 90).
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино (Большая Косинская улица, 29, стр. 3). Здесь
хранится чтимая икона свт. Николая с частицей его мощей.
Храм прпп. Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев в Гольянове (улица Байкальская, 37А).
Частица хранится в мощевике, в котором собраны мощи около ста святых. Ковчег расположен
с левой стороны солеи.
Домовый храм Русского культурно-просветительского фонда святого Василия Великого и компании
«Вашъ Финансовый Попечитель» (ул. Б. Ваганьковская, 3). В 2010 году крупная частица была
отделена от мощей и находилась в базилике Святителя Николая в Бари, а в 2012 г. передана
благотворительному фонду. Этот храм посвящен Рождеству святителя Николая, Мир Ликийских
чудотворца.

Мужской монастырь Давидова Пустынь (Чеховский район Московской области, пос. Новый Быт).
Николо-Угрешский монастырь (Московская область, город Дзержинский, площадь Святителя
Николая, 1). В обители хранятся икона и складень с частицами мощей святителя Николая, которые
передал в дар монастырю государственный объединенный музей-заповедник КоломенскоеЛюблино-Лефортово.

Частицы мощей святителя Николая в епархиях Русской церкви
Ковчеги и иконы с частицами мощей св. Николая Чудотворца хранятся во многих храмах
и монастырях России. Подобные святыни находятся, например, в Иоанновском женском монастыре
в Санкт-Петербурге, в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге, в целом ряде
приходских храмов.
В последние годы в Россию неоднократно привозили частицы мощей святителя Николая — как
происходящие из православных храмов братских Поместных церквей, так и принадлежащие
католическим монастырям и приходам, а также частным лицам.
Так, 19 мая 2012 года в храм во имя апостола Иоанна Богослова под Вязом (домовый храм
Российского православного университета) привезли древний тосканский реликварий с частицей
мощей святого Николая Угодника. Акцию приурочили к празднованию 925-летия перенесения
мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари.

Фото: Francesco9062 (CC by-sa 3.0)Реликварий со святыней постоянно хранится в частной
коллекции и был предоставлен храму для поклонения во временное пользование. Фрагмент мощей
взят из левой большой берцовой кости от мощей святителя Николая, хранящихся в Венеции.
Перед тем, как святыня была привезена в Москву, аутентичность реликвария подтвердили
в воронежском центре экспертиз.
Чуть ранее, в марте 2012 года ковчег с частицей мощей святителя и Чудотворца Николая,
архиепископа Мирликийского, привозили в Тульскую епархию.
В мае 2013 года ковчег с частицей мощей свт. Николая Чудотворца был доставлен из Москвы
в Покровский кафедральный собор г. Красноярска. Эта частица мощей была передана
Благотворительному фонду свт. Николая Чудотворца францисканскими монахами, служащими
при базилике святителя Николая Чудотворца в г. Бари. Фонд организовал провоз мощей
по восточным епархиям Русской церкви. Мощи провезли по Оби и Енисею, они посетили многие
города Сибири, от Омска до Салехарда, прошли всю Камчатку от Командорских островов
до южного побережья Камчатки.
Мощи прошли по Амуру, Благовещенскому, Хабаровскому краю, Еврейской Автономной
республике, по Барнаульской епархии, а также по всему Северному Ледовитому океану от
Мурманска до Сахалина. За несколько лет пребывания святыни в России ей поклонились более
миллиона верующих.
1 декабря 2014 года частицу мощей свт. Николая привезли в Таиланд. Ковчег со святыней был
доставлен в бангкокский аэропорт Суваннапхум рейсом «Аэрофлота» из Москвы. В тот же день
ковчег со святыней перевезли в храм Всех Святых в Паттайе. С 1 по 25 декабря святыню провезли
по всем православным храмам Таиланда, а затем перед ней состоялся чин закладки нового храма
во имя святителя Николая Чудотворца в столице Таиланда Бангкоке.
В ноябре 2016 еще один ковчег с мощами свт. Николая посетил Белгород.
В феврале 2017 года реликварий с частицей мощей святого находился в храме Успения
Пресвятой Богородицы в Вешняках.

Мощи святителя Николая. Краткая история
Мощи Николая Чудотворца были перенесены из Мир Ликийских в Бари в 1087 г. В настоящий
момент основная часть мощей святого находится в этом итальянском городе. Гробница не
открывалась вплоть до пятидесятых годов XX века. Вскрытие захоронения в Бари производилось
только один раз, в 1953—1957 годах. Небольшие фрагменты мощей разошлись по многим крупным
городам Европы, таким как Берлин, Париж, Рим, Венеция.
В Венеции, в храме св. Николая на острове Лидо находится примерно пятая часть мощей
святителя. Мощи Николая Чудотворца хранятся в Венеции c 1099 года. «Венецианская часть»
мощей святителя — это та часть, которую не успели в спешке забрать барийцы во время взятия
основной части мощей из Мир Ликийских в 1087 году.
Православная церковь отмечает перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских
в Бари 22 мая (9 мая ст. ст.).
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