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В 1096 году папой Урбаном II был объявлен Первый Крестовый поход против сарацинов. 
Венеция не осталась в стороне. Перед отправлением в Палестину епископ городa в лагуне 
Энрико, сын дожа Доменико Контарини, напутствовали венецианские войска в церкви Сан 
Никколо на острове Лидо (chiesa San Niccolo a Lido). На греческим Родос произошла стычка. 
Венецианцы победили пизанцев, которых считали своми врагами. Когда мореплаватели дошли к 
берегам Ликии, епископ Контарини пожелал взять мощи свт. Николая. С кораблей в город были 
посланы соглядатаи, которые доложили, что город Миры находится на расстоянии 6 миль от 
берега и что после турецкого опустошения жителей в нем почти не осталось. Из-за оскудения 
верных службы в храме совершаются всего лишь однажды в месяц. Дождавшись удобного 

 

 
Древняя базилика в Мирах Ликийских (реконструкция) 

 
момента крестоносцы вошли в базиликy Там были только 4 стража, которые показали разбитую 
раку Святителя и сказали, что барийцы забрали часть мощей Святого (в 1088 году, десятилетием 
ранее). 

Венецианцы не поверили грекам и разобрали гробницу (нашли в ней воду и «масло»). 
Затем они обыскали всю церковь, по словам хрониста, перевернув все вверх дном. Параллельно 
с поисками моряки мучили стражей, один из которых не выдержал пытки и попросил позволить 
ему поговорить с епископом. Энрико Контарини приказал прекратить мучения, а страж показал 
ему в благодарность мощи двух других святых, которые были предшественниками свт. Николая в 
Мирах: священномученика Федора и св. Николая-дяди. Предположение, что св. Николай-дядя 
приходится дядей свт. Николаю Чудотворцу, неосновательно – в cредневековье Мирликийского 
Угодника спутали со св. Николаем Пинарским, жившим в половине VI века (два века после свт. 
Николая). Cвятой Николай именуемый в Венеции «дядей» как раз дядей приходится Пинарскому 
Владыке. 

Погрузив мощи на корабль моряки хотели отплыть. Но некоторые из замедливших в 
церкви товарищей сказали, что почувствовали чудесное благоухание в одном из приделов хрaмa. 
Венецианцы вернулись в базиликy. Разбив пол алтаря матросы начали копать и под слоем земли 
обнаружили другой пол. Они разбили его и, убрав камни, нашли толстый слой, окаменевшего как 
асфальт, стекловидного вещества. Когда ее вскрыли, внутри увидели мощи чудотворца Николая. 
Энрико Контарини завернул останки Святителя в свою епископскую мантию и отнес их на 
корабль. На месте, где были положены мощи, найдена надпись по-гречески: «Здесь почивает 
великий епископ Николай, славный своими чудесами на земле и на море». 



Из хроники можно понять, что венецианцы не принимали непосредственного участия в 
войне Первого Крестового похода. По возвращении домой они были встречены с великим 
торжеством. Мощи 3 святых были положены  в храме свт. Николая бенедиктинского монастыря 
на острове Лидо, откуда войско отправилось в поход. Святые останки поместили в одной раке, но 
в разных деревянных вместилищах. Из Мир Ликийских они отплыли 30 мая, а привезены в 
Венецию 6 декабря. 

 

 
Рака с мощами cвт. Николая Мирликийского и свв.Феодора и Николая, Венеция, о.Лидо 

 
Материал, касающийся перенесения мощей свт. Николая на остров Лидо базируется на 

анонимной венецианской рукописи (написаннa около 1101 года). Кроме того взятие св. мощей 
великого Угодника барийцами описывает манускрипт Никифора. Хронист рассказывает о том, что 
местные жители оказали сопротивление латинянам. Барийцы должны были спешно вскрывать 
гробницу. Мощи святого Чудотворца доставали из наполненной миром раки. Моряк, по имени 
Маттео, взял главy и другие части останков Святителя. Учитывая спешку, с которой были взяты 
мощи, а также невозможность разглядеть в наполненной миром раке все святые останки, вполне 
естественно предположить, что в раке осталась некая часть мощей. Кроме того Маттео не имел 
сосуда, чтобы положить в нем святые мощи – он взял, сколько мог. Никифор пишет, что моряк 
погрузил руки в миро и стал доставать мощи. Найдя главу, он сразу вышел из гробницы. 

Для этого исследования важно, что исторические источники Бари не противоречат тому, 
чтобы часть мощей, нетронутая барийцами, осталась все таки в Мирах. Какая же это часть? С 
точностью сложно определить, взяли ли венецианцы часть мощей оставленную барийцами и 
затем спрятанную жителями Мир в другое место, или же это была та часть останков, которую 
пытался некогда вывезти император Василий I Македонянин (867-886) и которую затем он 
замуровал в одной из комнат базилики. По мнению профессора Луиджи Мартино это есть та 
часть мощей, которую не взяли с собой барийцы. Матрос Маттео вошедший во святой гроб, 
чтобы похитить святыню, буквально растоптал хрупкие кости Святителя (находившиеся на дне 
раки). Именно поэтому венецианские мощи Мирликийского Угодника сильно раздроблены. 

Надо подчеркнуть, что венецианцы очень почитали Владыкy Ликии. Бенедиктинский 
монастырь на Лидо после положения в нем честных мощей св. Чудотворца, святого Николая-
дяди (которого называли так, ошибочно полагая, что он приходился дядей Архиепископy Мир) и 
сщмч. Феодора стал одним из центров духовной жизни города. В течение последующих лет в 



монастыре почили и другие реликвии: части мощей Марии Египтяныни, свв.мучеников Плакиды, 
Прокопия и избиенных от Ирода в Вифлееме младенцев. Святителя Николая стали чествовать 
одним из покровителей венецианской республики. Получилось, что собор Сан Марко после 
окончательной реконструкции в 1097 году хотели посвятить не евангелисту Марку, а свт. 
Николаю – или, во всяком случае, сделать храм двухпрестольным с посвящением его обоим 
святым. 

 

 
Мощи свт. Николая находящиеся в Венеции 

 
В 1449 году рака с мощами трех святых была открыта по причине исхождения чудесной 

жидкости, оседавшей снаружи на каменной плите. Свидетелем этого явления стал аббат 
Бортоломео III. В 1634 году была окончена постройка новой церкви, и мощи трех святых были 
перенесены в новую мраморную раку (в ней они сохраняются до ныне). Тогда же было сделано 
еще одно освидетельствование мощей свт. Николая. Исследователи заметили, что останки 
великого Угодника более белые, чем мощи двух других святых, и наиболее размельченные. 
Последнее освидетельствованиe мощей было проведено в 1992 году с участием профессора 
монсиньора Луиджи Мартино (который возглавил подобное освидетельствование мощей св. 
Николая в Бари, имевшее место в 1953 году). По заключению антрополога: «белые кости, 
находящиеся в Венеции, дополняют останки, сохраняющиеся в Бари». 
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