
Николаевские паломники поклонились святыням Почаевской Лавры

  

  По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима состоялась
поездка к святыням Почаева. Паломническую группу возглавил председатель отдела по
делам молодежи Николаевской епархии иерей Максим Меркулов.  

  В ходе поездки николаевцы посетили Почаевскую Лавру , где находятся святые мощи
преодобных Иова и Амфилохия Почаевских, а также чудотворная Почаевская икона
Божьей Матери. Кроме того верующие побывали в 
Свято-Духовском ските
, который был основан при участии афонского монаха преподобного Мефодия. Именно
он сделал на стволе липы изображение Божьей Матери, стоящей в огне. Это произошло
после того, как в этих местах в 1198 году местному помещику Туркулу явилась Пресвятая
Дева, предсказав, что здесь "будет во веки возноситься хвала и честь к престолу Отца
Небесного".  

  Кроме того во время паломничества наши земляки посетили Богоявленский
Кременецкий женский монастырь
, в котором находится икона Божией Матери «Скорбящей», именуемая также
«Кременецкой».  

  

  Видя, как Господь  прославил Свою Пречистую Матерь , поражаешься, каким образом
Деве Марии удавалось сохранить смирение при таком величии. "Величит душа Моя
Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение
Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды... сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его" (Лк. 1:46 - 49). 
Эти слова Царицы Небесной Церковь каждый день вспоминает на вечернем
богослужении. А по всему миру почитаются чудотворные иконы Божьей Матери...  
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О том, как Бог прославил свого угодника преподобного Мефодия Почаевского 
первоначальника Монастыря-Скита
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  Прожив 137 лет в подвиге и молитве преподобный Мефодий почил в своей любимой
часовне, и никто не был свидетелем его кончины. Утром 3 июня 1228 года инок
пришедший навестить преподобного нашел тело его уже бездыханным. Возвратившись в
обитель он объявил всем, что Мефодий уже преставился. Тогда пошли к нему все
чернцы и нашли его умершим, с руками, сложенными на груди. Посмотрели они с
глубокою скорбью на отца своего, в лице которого утратили доброго наставника и
попечителя, удерживающего их в должном исполнении всех обязанностей и уставов
монастырских. Добрый тот пастырь, который пасет овцы своя. Мефодий поистине был
пастырь добрый, ибо он всего себя отдавал за свою братию на подвиг молитвы, день и
ночь, не переставая, молился он, дабы Промысл Божий не оставлял их без Своей
благодати. На третий день, по преставлении с подобающей честью, погребли тело
преподобного на приготовленном им самим, недалеко от часовни месте. На могилу, как
завещал Мефодий, положили камень с начертанием сделанным братией: «Зде лежит
строитель и страж места святого сего».  

  Несомненно великим угодником Божиим был преп. Мефодий. Житие его есть
свидетельство пламенной любви к Богу, Который щедро облагодетельствовал его
Своими дарами. Возлюбив евангельскую нищету, он отрекся от мира и яже в мире. Горя
любовью к людям, он исцелял прокаженных, изгонял духов злобы, воскрешал мертвых.  

  Год 1240 исполнился великой печали и страха, многие государства пали под
нашествием татарских орд направляющихся из прикаспийских степей. Огнем и мечем
уничтожали они все на своем пути и множество людей уводили в рабство. Появились
татары и в окрестностях Монастыря-Скита. Уверены в своей силе, войдя в монастырь,
они потребовали всю золотую и серебряную утварь. Игумен Николай с братией пали на
землю пред иконой Богородицы и стали умолять Матерь Божию защитить обитель.
Опустошив монастырь, татары отошли за ограду, и там усевшись вместе стали веселится
и радоваться в кругу своего сборища. Семь из них пошли к инокам и стали допрашивать,
где тот начальник вашего монастыря, который отгонял нас называя богохульниками.
Иноки им сказали, что преподобный Мефодий уже умер и указали место его погребения
в часовне.  

  атары пошли в ту часовню и на глазах иноков открыли гроб. Тело преподобного
Мефодия оказалось нетленным, и как будто сегодня в гроб положенное. Они обнажив
нетленное тело вынесли за ограду и хотели сотворить над ним поругание. Вскрикнув
громким голосом татары вонзили мечи в тело преподобного. Когда мечи коснулись тела,
тот час брызнула кровь на все стороны, от чего все семеро стали недвижимыми, немыми
и слепыми. Игумен Николай придя на место чуда сказал, чтобы отдали тело
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преподобного, так как за это поругание Пресвятая Дева Мария посылает на них казнь.
Семеро татар упали лицом к ногам игумена и так подали знак, что преданно останутся
чтить Матерь Божию, лишь бы Она возвратила им здоровье, а тело великого слуги Её
обратно положат в могилу. Игумен повелел отнести их в монастырь, а сам стал перед
иконою Матери Божией с молитвой о их исцелении. По окончании молитвы, татары
получив исцеление поклялись всю жизнь служить Матери Божией в этой обители.
Братия с игуменом вышли из монастыря к телу преподобного Мефодия, окруженного
татарами. Лик преподобного сиял, как солнце, а тело было подобно багровому
огненному столпу. Татар объял такой великий страх, что они не могли даже смотреть на
святого. Все бывшие здесь с великим благоговением приложились к нетленным мощам
угодника Божия. Затем иноки по повелению игумена принесли тело к пруду, и, когда
хотели омыть его, то здесь забил новый источник, названный впоследствии — источник
Живой воды. Омыв этой водой тело преподобного от крови, все с удивлением заметили
что на нем не осталось ни одного знака от ран — оно было здорово, только без жизни.
Принеся в монастырь святые мощи, иноки стали усердно молиться к Божией Матери
дабы Она указала место, где положить тело преподобного Ея слуги.  

  Татары быв вразумлены таким чудом возвратили обители все ими отнятое приложив к
сему и свои богатые дары, а когда уходили, то пообещали всю свою жизнь не подходить
к монастырю со злобою и душегубством. «Чтобы наши руки отсохли, язык прилепился
гортани и глаза ослепли, если только замыслим что-нибудь против Матери Божьей» —
сказали они. Тело преподобного Мефодия пробыло в монастыре три дня. В третью ночь
всем инокам было явлено во сне, чтобы мощи его положить согласно завещанию в
часовню, в место, которое он возлюбил еще в своей земной жизни. На следующий день
иноки взяв святые мощи преподобного Мефодия и обойдя с ними трижды вокруг
монастыря, занесли в часовню и там положили тело отца своего. Свершилось то великое
чудо в 20-22 дни августа 1240 года.  

    

  По материалам официального сайта Почаевской Лавры   
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