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Среди многих светил,   
украшающих духовный 
небосклон Вселенской Христовой 
Церкви, одной из самых ярких 
и прекрасных звезд первой 
величины сияет, радуя наш 
мысленный взор, дивный образ 
великого Угодника Божия 
Святителя и Чудотворца Николая.
Знают его и молятся ему повсюду 
– на востоке и на западе, в 
странах холодного севера и 
знойного юга, призывают его на 
помощь в скорбях и бедствиях на 
суше и на море, воссылают ему 
свои благодарения люди разных 
вероисповеданий и даже разных 
религий.
Еще в седой древности один 
благочестивый писатель жития 
Святителя Николая писал: 
«Приди на Русь, и ты увидишь, 
что нет такого города или села, где 
не были бы явлены чудеса святого 
Николая, и рассказать обо всем их 
множестве посредством писания 
невозможно».
Нет и ныне на святой земле 
Русской такого храма, где бы не 
было чтимой иконы великого 
Святителя. С какой любовью 
устремлены на его благостный 
лик взоры молящихся, которые 
с глубокой верой и твердой 
надеждой обращаются к нему, 
прося его помощи и заступления! 
И каким воодушевлением полны 
слова столь любимого тысячами 
православных верующих людей 
акафиста: «Слышаша ближнии 
и дальни величие чудес твоих, 
преблаженне Николае!... 
проповедует мир: весь тебе. . . 
скораго в бедах заступника!».
Чем же заслужил Святитель 
Николай столь великое 
дерзновение пред Богом? 
Чем стяжал великую славу 
отзывчивого и сострадательного 
помощника всем, сущим в 
бедах и напастях? Без сомнения, 
высокой святостью и чистотой 
своей жизни, посвященной 
ревностному служению Богу и 
делам христианского милосердия.
Святитель Николай, архиепископ 
малоазийского города Миры 
Ликийские, являет нам 

высокий пример личной 
добродетельной христианской 
жизни и замечательный образец 
пастырского служения.
С ранних детских лет душа 
его стремилась к общению с 
Богом, и Он со всем усердием 
посвящал себя различным 

подвигам благочестия. Он имел 
сильную любовь к храму, строго 
исполнял все церковные уставы 
относительно поста и молитвы, 
отличался целомудрием и 
примерной чистотой нравов, 
сочетал богомыслие с деятельной 
любовью к ближним.
В сравнительно молодые годы 
промыслом Божиим он был 
призван на подвиг пастырского 
служения. Рукополагавший его во 
пресвитера епископ пророчески 
предсказал народу великое 
будущее угодника Божия. «Вот, 
братия, – сказал он, – я вижу новое 
солнце, восходящее над землей и 
озаряющее ее до отдаленнейших 
пределов: оно явится утешением 
для всех печальных. Блаженно то 

стадо, которое удостоится иметь 
такого пастыря!».
И действительно, сначала в 
сане пресвитера, а затем в сане 
епископа, Святитель Николай 
оправдал эти пророческие 
слова. Помогать страждущим, 
спасать погибающих, всем 

оказывать любовь и милосердие 
– было его неодолимой духовной 
потребностью. Дерзновенно 
просил он Бога о помощи тем, 
кто находился, казалось, в 
безнадежном состоянии: или в 
тяжкой болезни, или в опасности 
для жизни, или на краю духовной 
гибели. И Господь являл через его 
посредство Свою всемогущую 
милующую и спасающую силу. 
Святитель Николай удостоился 
обильного дара чудотворения, 
и название «Чудотворец» стало 
постоянно прилагаться к его 
имени.
Святитель Николай имел и дар 
прозорливости. Узнав духом, 
что некоторые люди были 
заражены скверной плотских 

грехов, он кротко сказал им: 
«Присмотритесь к себе и 
исправьте сердца и помышления 
ваши, чтобы угодить Богу. Если 
и можно скрыть что-нибудь 
от людей, и даже можно, при 
тяжких грехах, слыть у них за 
добродетельных, то от Бога 
ничего утаить нельзя. Нужно 
строго сохранять душевную и 
телесную чистоту, помня, что «вы 
храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас» (IКор. 3:16)
Святитель Николай был кроток 
и незлобив, смирен духом, чужд 
всякой надменности. Он поучал 
не столько словами, сколько 
делами своими. Самый облик 
его был исполнен благости и 
высокого духовного обаяния. 
«Светлая ясность лица твоего, 
– говорится в одной стихире 
из службы св. Николаю, – 
свидетельствовала о твоем 
душевном незлобии, а кротость 
речей – об умиротворенности и 
спокойствии духа».
Нет возможности исчислить все 
добродетели этого великого и 
прославленного Угодника Божия. 
И потому остановимся кратко 
хотя бы на двух, самых ярких 
из них, о которых говорит нам 
посвященный ему св. Церковью 
тропарь.
Он был «правилом веры». 
Согласно всеобщему древнему 
церковному преданию, он 
был деятельным участником 
первого Вселенского Собора, 
обличителем ереси Ария, 
дерзавшего Единородного Сына 
Божия называть «тварью» и 
произшедшим «из ничего». 
«Радуйся, твердое православия 
укрепление», – восклицаем 
мы вместе со св. Церковью, 
вспоминая подвиг Святителя 
Николая в защиту православной 
веры.
И не только на соборе, но 
и в своей повседневной 
архипастырской деятельности, 
Святитель Николай всячески 
заботился о поддержании в своих 
пасомых чистой и непорочной 
православной веры. Мудрыми 
увещаниями, кроткими 

«Слышаша ближнии и дальни вели-
чие чудес твоих, преблаженне Николае!

... проповедует мир: весь тебе. . . скораго 
в бедах заступника!»
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«Уста праведнаго поучатся премудрости.. .» «Закон Бога его в сердце его. . .»

вразумлениями, особенно же 
примером собственной всецелой 
верности бого- преданному уче-
нию Церкви он, по свидетельству 
святого Андрея Критского, спас 
от духовной гибели множество 
людей, «затопляемых волнами 
арианской ереси».
Святая православная вера – это 
бесценное сокровище, с которым 
не могут сравниться никакие цен-
ности земной жизни. Она есть ве-
ликий дар Божий, который нуж-
но бережно хранить и тщательно 
возгревать, ибо только в ней и в 
жизни по ее нормам – нормам 
истинно христианского благоче-
стия – имеем мы надежный залог 
блаженного общения с Богом в 
будущей вечной жизни.
Одного инока, жившего правед-
ной жизнью и стяжавшего глу-
бокое смирение, невзлюбили его 
собратья по монастырю. «Ты се-
бялюбец и лицемер, – говорили 
они ему. «Правда, – отвечал он. – 
Простите меня, Христа ради!» Но 
этот смиренный ответ не успоко-
ил обвинителей. Они продолжа-
ли всячески поносить подвижни-
ка, укоряя его в совершении им 
якобы многих и тяжких грехов. 
«Ты обидчик и сквернослов», – 
продолжали они свои укоризны. 
«Так, братия, правду вы говорите. 
Таков я и в самом деле. Но про-
стите меня и помолитесь за меня 
грешного!» – «Ты блудник, и дела 
твои хуже дел убийцы!» – «Поис-
тине, – отвечал он, – нет греш-
ника худшего, чем я. Будьте же 
милостивы и помолитесь, чтобы 

Господь не дал мне погибнуть во 
множестве беззаконий моих!» – 
«Ты еретик и отступник от веры!» 
– не унимались обвинители. «Нет, 
досточтимые отцы и братия, – от-
ветил на это инок. – Знаю, что нет 
такого греха, которого не сделал 
бы я, несчастный. Но если и есть 
во мне что-нибудь доброе, так это 
то, что я никогда не изменял свя-
той православной вере, никогда 
не отступал от нее и по милости 
Божией никогда не отступлю. 
Ибо в этом вся моя надежда на 
спасение!»
О, если бы и мы с вами, возлю-
бленные братия и сестры о Го-
споде, так любили святую право-
славную веру, так ценили ее и так 
мыслили о ней. О, если бы сердце 
наше, несмотря на все наше не-
достоинство, на все наши гре-
ховные падения, было всегда не-
приступной крепостью, готовой 
выдержать все испытания в вере, 
устоять против любых соблазнов 
и обольщений. О, если бы в самой 
глубине души нашей всегда зву-
чали, как неумолкающий призыв, 
слова нашего Господа и Спасите-
ля: «будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни» (Откр. 2:10).
Святитель Николай был и «обра-
зом кротости».
«Блаженны кроткие, – говорит 
Господь наш Иисус Христос, 
– ибо они наследуют землю». 
(Мф. 5:5). И действительно, имен-
но кротость, проявляющаяся в 
благожелательности и незлобии, 
способна покорить мир, явить 
непобедимую нравственную силу 

добра, послужить торжеству дела 
Божия.
Величайшей кротостью запечат-
лен искупительный подвиг во-
плотившегося Сына Божия, Ко-
торый «будучи злословим... не 
злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал то Судии 
Праведному» (1Пет. 2:23).
Кротость привела и Святителя 
Николая к тому, что он стал поис-
тине «победителем народа» (ибо 
таково значение греческого име-
ни «Николаос»), потому что он 
действительно пленил и пленяет 
множество людей, обитающих по 
всему лицу земли, в послушание 
Христу.
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13). Объясняя эти 
слова Господа, знаменитый под-
вижник древности преп. Пимен 
Великий говорил: «Тот полагает 
душу свою за ближнего, кто услы-
шит огорчительное слово и, бу-
дучи в состоянии отвечать таким 
же словом, преодолеет себя и не 
скажет, или кто, будучи обманут, 
перенесет это и не станет мстить 
обманщику».
О, если бы и мы, вспомоществу-
емые теплыми ко Господу молит-
вами любвеобильного и кроткого 
Святителя Николая, хотя посте-
пенно приучили себя к кротости, 
незлобию – не осуждая других, не 
отвечая злом на зло. Какой мир 
водворился бы в нашем сердце, 
какое дерзновение имели бы пред 
Богом и наши скромные молит-
вы, и сколько радости доставило 

бы нам и окружающим нас лю-
дям посильное исполнение нами 
завета Христова: «Возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим» 
(Мф. 11:29).
Возлюбленные о Господе братия и 
сестры! «От избытка сердца гово-
рят уста» (Мф. 12:34). Сердца бес-
численного множества людей, об-
лагодетельствованных чудесной 
помощью великого молитвенни-
ка и заступника Святителя и Чу-
дотворца Николая, полны благо-
дарной любовью к этому дивному 
носителю и таиннику Божия 
благодати. И сила этой любви, 
исходящей от сердец множества 
поколений верующих, ярко отра-
жена в проникновенных песнопе-
ниях святой Церкви, составлен-
ных ее лучшими песнотворцами. 
Пусть же и наши сердца в этот 
день вселенского торжества, по-
священного памяти Святителя и 
Чудотворца Николая, принесут 
ему свою смиренную дань люб-
ви и преклонения, в надежде, что 
его дерзновенное пред Богом хо-
датайство поможет и нам стать 
на путь чистой и добродетельной 
жизни в православной вере, по-
слушании, терпении и кротости 
во славу дивного во святых Сво-
их Триединого Бога и Спасителя 
нашего – Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь.

Протоиерей 
Ливерий Воронов

Вторая половина третьего 
века после Рождества Христова 
была временем, когда решалась 
судьба христианства на Земле: 
вытеснит ли оно уже исчерпав-
шее себя язычество или будет 
им подавлено. И хотя языче-
ство еще преобладало повсюду, 
но христианство покоряло все 
больше людей внутренней си-
лой своего учения. В это время 
ужесточились гонения на хри-
стиан, которых под пытками за-
ставляли отрекаться от новой 
веры, а в случае отказа подвер-
гали мучительной смерти.

Именно в этот период тяже-
лейших для новой веры испы-
таний Божьим Промыслом был 
ниспослан на землю верный и 
бесстрашный защитник христи-
анства – святитель Николай.

Младенца, родившегося в го-
роде Патаре (территория совре-
менной Турции) в семье Феофана 
и Нонны,  назвали Николай. Его 
родители были благочестивыми, 
богатыми и знатными людьми, 
часто совершаюшими дела мило-
сердия. Долгое время супруги не 
могли иметь детей и молились о 
даровании чада. Их единствен-
ный подаренный Богом сын Ни-
колай был воспитан как христи-
анин и отличался смирением, 

добротой с самого раннего воз-
раста. «По своем рождении, еще 
в купели крещения он три часа 
простоял на ногах, никем не под-
держиваемый, воздавая сим честь 
Пресвятой Троице, великим слу-
жителем и предстателем Коей 
он должен был явиться впослед-
ствии» − пишет святитель Дми-
трий Ростовский.

Позже, в юношеские годы, 
Николай долгое время находил-
ся в храме, изучая Священное 
Писание и Предание, молился и 
стяжал благодать Божию. В свои 
юные годы уже имел мудрость 
как у старца. Его дядя, тоже Ни-

колай, епископ города Патары, 
наблюдал за своим племянником, 
видел его дерзновение, стремле-
ние к Господу и предложил ро-
дителям Николая отдать сына на 
служение Богу. 

Они послушали совет и посвя-

тили Господу своего ребенка, ко-
торого они так долго ждали. Ни-
колай принял пресвитерский сан.

После смерти родителей их 
имение Николай раздал нужда-
ющимся, а так же помог своему 
знакомому, который недавно ра-
зорился. Этот человек имел трех 
дочерей, которых в безвыходной 
ситуации из-за нищеты уже хотел 
отдать на любодеяние. Николай 
тайно подбрасывал по одному 
мешочку с золотыми монетами в 
дом мужчине. На эти средства со-
сед выдает замуж своих дочерей, 
тем самым избегая греха.  Имен-
но с этим эпизодом жизни Ни-
колая связана традиция дарить 
подарки на Рождество и Новый 
год. Считается, что Святой Нико-
лай Чудотворец стал прообразом 

Санта-Клауса.
А покровителем путешеству-

ющих и моряков Николай стал 
благодаря случаю близ Египта 
на пути из Ликии в Палестину. 
Николай Чудотворец плыл туда 
к святым местам в Иерусалим. 
Вдруг небо покрылось тучами, на-
чалось сильное волнение на море. 
Святой начал усердно молиться 
и буря утихла. Но на этом чуде-
са не закончились. Сорвавшись 
с мачты, погиб один из матросов. 
Святой Николая взмолил Бога и 
матрос тотчас воскрес.

На Святой Земле Николай Чу-
дотворец задумался над уходом в 
пустыню, но был остановлен Гла-
сом свыше, который наказал ему 
возвращаться обратно в родные 
края. По пути корабельщики ре-
шили плыть в другую местность. 
Николай  заметил это и умолял 
их направиться в Ликию, но те 
отказались слушать святителя. 
Вдруг началась буря, которая 
повернула корабль в нужное на-

правление. Так Угодник Божий 
вернулся в Ликию. Здесь Глас Бо-
жий посетил его снова и велел 
идти на служение людям. Святой 
поселился в городе Миры, столи-
це Ликийской земли и продолжал 
вести подвижническую жизнь.

Когда скончался архиепископ 
всей Ликийской страны Иоанн, 
в Миры съехались все местные 
архиереи для избрания ново-
го архиепископа. Одному из них 
явилось видение: встать в ночь 
в притворе храма и следить за 
тем, кто первый войдет в храм 
на утреннее богослужение, того 
и нужно поставить архиеписко-
пом, имя его будет Николай. Так 
и произошло. Так Святитель стал 
архиепископом Мир Ликийских 
и продолжал свершать добрые 
дела, принимал всех нуждающих-
ся в совете и помощи.

6 (19 по новому стилю) декабря 
342 года после болезни Николай 
Угодник отошел ко Господу и был 
похоронен в соборной церкви 
города Миры (современный го-
род Демре, Турция). Сразу после 
смерти тело Николая стало миро-
точить, и паломники потянулись 
в город Миры, чтобы поклонить-
ся им. 

В Бари, 
к мощам 
святителя Николая

Через 700 с лишним лет после 
кончины угодника Божиего го-
род Миры и вся Ликийская стра-
на были разрушены сарацинами. 
Развалины храма с гробницей 
святителя были в запустении и 
охранялись лишь несколькими 
благочестивыми монахами. В 
1087 г. святитель Николай явился 
во сне одному священнику 

города Бари и повелел перенести 
его мощи в этот город. В ту пору у 
латинян шла настоящая охота за 
святынями. Считалось, что, как 
бы ты мощи ни достал, они все 
равно будут тебя охранять. Пре-
свитеры и знатные горожане сна-
рядили для этой цели три корабля 
и под видом торговцев прибыли 
в Ликийскую землю. Узнав, что 

гробницу охраняют только четы-
ре монаха, они вначале пытались 
подкупить их, но потом силой до-
бились признания о местонахож-
дении мощей. Переложив мощи в 
специальный ковчег, баряне от-
правились в обратный путь. 

9 (22 по новому стилю) мая 
1087 года корабль со святыней 
прибыл в порт города Бари. Здесь 
мощи торжественно встретили 
жители города и духовенство. 
Уже с первых дней нахождения в 
Апуллийской столице происхо-
дило множество чудес. 

Когда барийцы вернулись до-
мой, в городе еще не было приня-
то решение, где захоронить мощи. 
Быки, перевозившие саркофаг, 
неожиданно остановились на том 
месте, на котором сейчас стоит 
базилика Святого Николая. Это 
было воспринято как знак свыше.

Зная на своем опыте, как от-
носительно легко можно вы-
красть мощи, жители Бари в пер-
вую очередь построили крипту 

(нижняя часть базилики Свято-
го Николая), где под огромную 
плиту захоронили останки свя-
того. И сегодня прикоснуться к 
святым мощам возможно только 
через эту плиту. Строительство 
же верхней части базилики про-
должалось целое столетие и за-
вершилось только в 1197-м году 
освящением храма.

При входе в базилику сразу 
видишь за стеклом статую святи-
теля Николая в натуральную ве-
личину, созданную в 1794-м году. 
Именно эту статую 8 мая вывозят 
на корабле в море (примерно 150 
м от берега), где её приветтвют на 
лодках многочисленные палом-
ники, а потом торжественно про-
носят по улицам города. Шествия 
и народные гуляния сопрово-
ждают праздник. Вечером 9 мая, 
в присутствии большого числа 
верующих, служители базилики 
(монахи-доминиканцы, которым 
вверено это служение с 1951 года) 
открывают раку с мощами 

святителя Николая для сбора чу-
дотворного мира.

В настоящее время в гробнице 
накапливается за год всего два-
три стакана Святого мира или 
Святой Манны, которая добавля-
ется в освященную воду. Малень-
кие бутылочки с миром можно 
приобрести в церковной лавке 
рядом с базиликой.  В 1359-м году 
впервые упоминается о чудот-
ворной колонне, которая сейчас 
находится в правом углу крипты. 

По преданию, сам святитель Ни-
колай при помощи двух ангелов 
поместил эту колонну туда вече-
ром накануне освящения крипты.

В 1969 году в знак уважения, 
дружбы и глубокого единения с 
православными верующими, рус-
ским было предоставлено право 
на совершение православной 
Литургии в крипте базилики Св. 
Николая. 

Базилика Святого Николая Чудотворца в городе Бари

Крипта. Алтарь с мощами Святителя Николая

Статуя Святителя Николая

С 2018 года ковчег с части-
цей мощей святителя Нико-
лая Чудотворца находится в 

Перми в храме на территории 
МСЧ № 9 на улице Братьев 

Игнатовых.
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Каждое утро Господь нам дарит 
чудо – чудо пробуждения, и в 
течении дня наша «корзинка 
чудес» пополняется, просто мы 
привыкли ждать «большего чуда», 
такого, о которых пишут в книгах, 
снимают фильмы и совсем не 
замечаем эти – маленькие чудеса.

Я хочу рассказать о своем 
маленьком «большом чуде». В 
2011 году, планируя отпуск, я 
остановилась на Черногории 

не только из-за моря и гор, но 
и возможного путешествия 
к святителю Николаю! (тогда 
регулярно отправлялся паром из 
Черногории (город Бар) в Италию 
(город Бари)). К сожалению, в 
Лысьве сразу забронировать 
место на этом пароме не 
получилось, но я лелеяла надежду, 
что мой любимый святитель 
благословит побывать у него.

В отеле Черногории, для начала, 
меня расстроили, что билетов на 
ближайший паром больше нет, 
а после  - будет уже поздно – я 
уезжаю домой. Расстроилась, но 
прочитав акафист святителю 
Николаю, успокоилась. Через 
день звонок в номер и радостный 
голос моего гида сообщает, что 

есть место в 4-х местной каюте 
(я не люблю путешествовать с 
незнакомыми людьми, но в тот 
момент радость захлестнула). 
Выезжать завтра. В порту города 
Бар быть в 17.00 для регистрации. 
Эйфория прошла, пришли 
раздумья – как добираться? 
Посоветовали автобус, дали 
расписание. 
Вышла пораньше. Переживаю! 
Автобуса нет. Решила тропарь 

почитать, пока жду, чтобы не 
нервничать. Останавливается 
машина и пожилой мужчина 
на русском языке интересуется 
не в Бар ли я ехать собиралась. 
В результате довезли до самого 
порта, за интересную беседу и 
рассказы о моей родине (человек 
оказался очень неравнодушным к 
России).
Регистрация на пароме и 
очередное чудо – я оказалась 
единственным пассажиром в 4-х 
местной каюте с санузлом (для 
примера: в соседней каюте этого 
роскошества не было – было в 
коридоре, куда уже выстроилась 
очередь). 
Добираться до Италии ровно 
ночь. Ночь выдалась очень 
волнительной! Огромный паром 
раскачивался как щепка. Со 
стола постоянно падал телефон, 
с верхних полок подушки,… но 
утро было ясным и радостным. 
Распределив всех по автобусам, 
нас повезли на обзорную по 
городу Бари. Главной остановкой 
для меня была та самая базилика! 
В ней нас ждал русский 
священник, который и отслужил 
молебен с акафистом Николаю 
Чудотворцу, а потом, после того, 
как все приложились, помазал 
нас освященным елеем. Но! До 
этого еще чудо! Очень хотелось 
от батюшки Николая привезти 
иконку, медальон или крестик, 
освященный на его мощах, 

но цены там оказались не по 
моему карману. Стою в очереди 
к мощам и размышляю на эту 
тему, сошлась на том, что «Слава 
Богу, побывала тут, и ладно!» 
Опустила взгляд, а на полу, у моих 
ног лежит медальон с образом 
святителя Николая. Поморгала. 
Подняла. Спросила: «Не обронил 
ли кто?» - тишина. Поблагодарила 
Бога и батюшку Николая за такой 
подарок!
Думайте, на этом закончились 
мои маленькие «большие 
чудеса»? Вот и нет! В Черногории, 
в порту, именно в тот момент, 
когда я задумалась на тему: «Как 
добираться до отеля?» - меня 
окликнули люди, с которыми 
разговаривались на пароме 
во время завтрака (оказались 
супруги из Соликамска). Так вот. 
Окликнули и говорят: «Поехали 
с нами, мы такси заказали. Твой 
отель как раз перед нашим». 
Чудо ведь?! Я снова бесплатно и в 
доброй компании еду! Слава Богу! 
Я уж не говорю о том, что все мои 
просьбы и молитвы святитель 
Николай услышал и Господь 
все устроил (по приезду домой, 
буквально через неделю, я стала 
счастливой обладательницей 
маленького, но абсолютно своего 
домика!). 
И если вспоминать все чудеса, то 
не хватит всей бумаги, чтобы их 
описать! Слава Богу, за все! 

Марина
Безматерных

Чудо для Маринки...

Дорогие братья и сестры!
Благоустройство прихрамовой территории продолжается...
Собор должен стать украшением центра города и символом 
восстановления!
Это важно для всех нас, так как все мы, в той или иной мере, 
участники,  жертвователи и благоукрасители нового храма! 
Это великое делание останется с нами на многая лета!
Пожертвования, по-прежнему, очень нужны. 
Хочется увидеть храм Святой Троицы во всей красе.
Пожертвования можно принести в храм и передать либо в 
свечную лавку, либо положить в специальные ящички для 
сбора, расположенные в храме.
Можно перечислить на сберкарту храма:
2202 2007 9785 6919
(получатель: Сергей Владимирович О.)

         Построим храм всем миром!

Уважаемые жители 
города Лысьвы!

Просим Вас принять 
участие в изготовлении 
игрушек для украшения 

елки на территории 
Свято-Троицкого храма 
к празднику Рождества 

Христова. Игрушки 
принимаются до 

20 ДЕКАБРЯ в 
церковных лавках Свято-

Троицкого храма 
(символ года не 

приветствуется).

В базилике Святого Николая Чудотворца в городе Бари


