21.05.2017 Всенощное бдение накануне дня памяти святителя Николая

21 мая, накануне дня празднования перенесения мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в город Бар (Италия) (1087), у Свято-Никольской соборной
церкви (Фалеевская, 4) завершился VIII епархиальный крестный ход. Верующие
приложились к иконам после чего началось всенощное бдение, которое возглавил
Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении Епископа Иванковского
Кассиана и сонма духовенства.

Святитель Николай - помощник страждущих, источник исцелений. Никто другой не
откликается на молитвы о помощи быстрее, чем он! Надежда безнадежных и помощь
беспомощных; воистину победитель народов, Святой Николай всех ведет ко Христу
великими чудесами, великой любовью.
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"Я вижу новое солнце, восходящее над землей для утешения скорбящих, – пророчески
возвестил о Святителе Николае Православный епископ одной из стран Римской
Империи в III веке по Рождестве Христовом, – он будет усердный помощник всем
бедствующим."

Вот один из примеров благодатной помощи святителя Николая в конце XX - начале XXI
века: Женщина-казашка внезапно слегла в постель. Содержание гемоглобина в крови
понизилось настолько, что она чувствовала запах своего тлеющего тела, и только
молилась, чтобы ей была продлена жизнь ради ее троих детей. Молилась
по-мусульмански, а христианства не знала вовсе.
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Впоследствии Промысел Божий привел эту женщину к протоиерею Михаилу Шурпо,
который не забыл, конечно же, о чуде, которое он засвидетельствовал сам:

- Прямо в ногах больничной койки ей явился старик в необычном, даже странном для
нее облачении, в золотой шапке и спросил:

- Ты хочешь, чтобы Бог продлил тебе жизнь? Если ты пожелаешь креститься, тебе
станет легче, а когда крестишься, тогда выздоровеешь.

И стал невидим.

Когда ее муж пришел с работы, женщина рассказала ему о видении и спросила, что
такое крещение? Муж не возражал против того, чтобы она крестилась. А когда она
пришла в православный храм, то увидела за панихидным столиком большую, в полный
рост, икону Николая Чудотворца. "Этот старичок мне явился! – вскрикнула она и
положила перед образом земной поклон, – вот теперь я не выйду из церкви, пока не
крестите!"

Она действительно выздоровела. А после крестились и ее муж, и дети.
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