
22.05.2013 Праздник перенесення мощей святителя Николая

22 мая верующие областного центра отметили праздник в честь покровителя города -
день перенесения мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.  

Накануне вечером Его Высокопреосвященство митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим в сослужении духовенства городского благочиния возглавил всенощное бдение
в Свято-Николаевской соборной церкви.

  

На следующий день Архипастырь приветствовал множество верующих, собравшихся в
этом же храме на праздник:
«Сегодня хочется поздравить всех с памятью великого угодника Божия, покровителя
нашего града святителя Николая. Пусть Господь благословит его трудами нам держаться
в вере чистого исповедания, соблюдая заповеди Господни и радуясь о спасении душ
наших. Христос Воскресе!»

        В переполненном храме за Божественной литургией Правящему Архиерею
сослужили благочинный Николаевского городского благочиния архимандрит Варнава
(Гладун),  настоятель храма протоиерей Михаил Бойко и городское духовенство.   

 

  

На малом входе Его Высокопреосвященство по  благословению Предстоятеля УПЦ
удостоил иерея Виктора Никитюка сана протоиерея. После чтения Евангелия Правящий
Архиерей обратился к народу с проповедью:

  

«Сегодня мы чтим память святого великого угодника Божия святителя Николая.
"...верующий в Меня, - говорит Христос, - дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше
сих сотворит" (Ин.14:12).)

  

И мы видим великую силу благодати, совершаемую в лице святителя и чудотворца
Николая. Кто бы где ни жил, кто бы как бы не веровал, но он обязательно знает об этом
святом».
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Какая земля, какая  страна не знает  великого защитника в бедах, скорбях? Нет того
дома, нет той квартиры, в которой не было бы иконочки святителя Николая. Какой
корабль не имеет на корме иконы святителя Николая? Даже иноверцы, и те почитают его
как покровителя в морях. Это говорит о том, что он Вселенский святой.» 

  

Далее Владыка поведал  о житии святого , в особенности о его чудесном избрании на
епископскую кафедру. Также Его Высокопреосвященство подробно остановился на том,
как святитель защищал православную веру:

  

«Ведь самое главное — вера. Великая вера совершает чудеса. Когда нет веры — мы
никто. И вот святитель Николай был в этой вере утвержден, и утверждал веру на I
Вселенском соборе, защищая её чистоту от арианской ереси, от нечестия. Почему?
Потому что он знал, что только в вере чистого исповедования, только исповедуя Христа
истинным Богом и истинным человеком, мы спасаемся от всякой скверны плоти и духа.
Именно Воскресший Господь, пострадавший на кресте, дает жизнь вечную.»

  

После богослужения митрополит Питирим возглавил крестный ход по городу. По
традиции крестный ход во главе с Владыкой соединился с крестным ходом
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, и единой колонной прошел
по центральной улице города к памятнику святителю Николаю. Здесь было совершено
чтение Евангелия и спето величание святителю. Затем крестный ход направился в
Свято-Николаевский храм на улице Набережной, где состоялась встреча с
епархиальным крестным ходом, посвященным 1025-летию крещения Руси во главе с
протоиереем Геннадием Дьяковым. Далее объединенный крестный ход направился к
поклонному кресту, установленному в честь 2000-летия Рождества Христова и после
этого - к памятнику адмиралу С. О. Макарову, где Владыка Питирим в сослужении
духовенства совершил заупокойную литию. После этого крестный ход с пением
Пасхальных песнопений отправился в Свято-Николаевскую соборную церковь.

  

Закончились торжества чтением Евангелия, окроплением народа святой водой,
благословением иконой святителя Николая и уставным многолетием.
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