
22.05.2021 Торжества в честь Небесного покровителя  г. Николаева

  

    22 мая в городе Николаеве праздновалась память небесного покровителя - святого
Николая Чудотворца, в честь которого назван город. В этот день Церковь вспоминает
перенесение мощей этого великого угодника Божия в г. Бари (Италия).  

    Торжества начались с Божественной литургии, которую совершили митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим и епископ Новобугский Варнава в
Свято-Николаевской соборной церкви.   

  После богослужения архипастыри возглавили крестный ход по городу, в котором
верующие прославили не только своего Небесного покровителя, но и  Воскресшего
Спасителя. Во время шествия слышалось пение тропаря Пасхи: "Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".   Крестный ход из
Свято-Никольской соборной церкви во главе с Владыкой соединился с крестным ходом
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, и единой колонной прошел
по улице Соборной к памятнику святителю Николаю.  

  Здесь и далее в местах остановок было совершено чтение Евангелия, окропление
народа святой водой и спето величание святителю.  

  Затем крестный ход направился в Свято-Николаевский храм на площади Соборной.  

  Далее верующие направились к поклонному кресту, установленному в честь 2000-летия
Рождества Христова и после этого - к памятнику адмиралу С. О. Макарову.  

 1 / 6



22.05.2021 Торжества в честь Небесного покровителя  г. Николаева

  После этого православные николаевцы с пением богослужебных песнопений
отправился в Свято-Николаевскую соборную церковь.  

    {phocagallery
view=category|categoryid=2749|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

      

Святитель Николай спас богача от греха, а его слугу - от несправедливого
наказания

        Жил в Константинополе благочестивый муж, именем Епифаний. Был он очень богат
и почтен великою честью от царя Константина и имел много рабов. Однажды он захотел
купить отрока в слуги себе и в третий день декабря месяца, взяв литру злата в 72
златника, сел на коня и поехал на рынок, где купцы, приезжие с Руси, продают рабов.
Купить раба не удалось, и он возвратился домой. Сойдя с коня, он вошел в палату,
вынул из кармана злато, которое он брал на рынок, и, положив его где-то в палате,
забыл о месте, куда его положил. Сие ему случилось от исконного злого врага, диавола,
который непрестанно воюет с родом христианским, чтобы умножить честь на земле. Не
терпя благочестие мужа того, он задумал ввергнуть его в бездну греха. Утром вельможа
призвал отрока, служившего ему, и сказал:

  – Принеси мне злато, которое я тебе дал вчера, мне надо ехать на рынок.

  Услышав сие, отрок испугался, ибо господин не давал ему злата, и сказал:

  – Ты не давал мне злата, господин.

  Господин сказал:
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  – О злая и лживая голова, скажи мне, куда ты положил злато, данное тебе мною?

  Тот, не имея ничего, клялся, что не понимает, о чем говорит его господин. Вельможа
разгневался и приказал слугам связать отрока, бить его без милосердия и заковать в
оковы.

  Сам же сказал:

  – Решу его участь, когда пройдет праздник святого Николая, – ибо праздник сей
должен был быть на другой день.

  Заключенный один в храмине, отрок со слезами возопил ко всемогущему Богу,
избавляющему находящихся в беде:

  – Господи Боже мой, Иисусе Христе, Вседержитель, Сын Бога Живого, живущий во
свете неприступном! Вопию к Тебе, ибо Ты знаешь сердце человеческое, Ты – Помощник
сиротам, Избавление находящихся в беде, Утешение скорбящим: избавь меня от
неведомой мне сей напасти. Сотвори милостивое избавление, чтобы и господин мой,
избавившись от греха и неправды, причиненной мне, прославил Тебя с веселием сердца,
и чтобы я, худой раб Твой, избавившись от сей напасти, неправедно постигшей меня,
вознёс Тебе благодарение за человеколюбие Твое.

  Говоря со слезами сие и подобное сему, прилагая молитву к молитве и к слезам слёзы,
отрок возопил к святому Николаю:

  – О, честный отче, святой Николай, избавь меня от беды! Ты знаешь, что я невинен в
том, что говорит господин на меня. Завтра настанет твой праздник, а я нахожусь в
великой беде.

  Настала ночь, и утомленный отрок уснул. И явился ему святой Николай, всегда скорый
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на помощь всем, призывающим его с верою, и сказал:

  – Не тужи: Христос избавит тебя мною, рабом Своим.

  Тотчас спали с ног его оковы, и он встал и вознёс хвалу Богу и святому Николаю. В тот
же час святитель явился и господину его, и упрекал его:

  – Зачем неправду сотворил ты рабу своему, Епифаний? Ты виноват сам, ибо ты забыл,
где положил злато, отрока же мучил без вины, а он верен тебе. Но так как ты не сам
замыслил сие, а тебя научил исконный злой враг диавол, то я и явился, чтобы не иссякла
любовь твоя к Богу. Встань и освободи отрока: если же ослушаешься меня, то тебя
самого постигнет великое несчастье.

  Затем, указывая перстом место, где лежало злато, святой Николай сказал:

  – Встань, возьми свое злато и освободи отрока.

  Сказав сие, он стал невидим.

  Вельможа Епифаний пробудился в трепете, дошел до места, указанного ему в палате
святым, и нашел злато, положенное им самим. Тогда, одержимый страхом и
исполненный радости, он сказал:

  – Слава Тебе, Христе Боже, Надежда всего рода христианского; слава Тебе, Надежда
безнадежных, отчаявшихся скорое Утешение; слава Тебе, показавшему светило всему
миру и скорое восстание падших во грехе, святого Николая, который исцеляет не только
телесные недуги, но и душевные соблазны.
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  Весь в слезах, пал он пред честным образом святителя Николая и сказал:

  – Благодарю тебя, отче честный, ибо ты спас меня недостойного и грешного и пришел
ко мне, худому, очищал меня от грехов. Что я тебе воздам за то, что ты призрел на меня,
придя ко мне.

  Сказав сие и подобное сему, вельможа пришел к отроку и видя, что оковы спали с него,
впал еще в больший ужас и весьма упрекал себя. Тотчас он велел освободить отрока и
всячески успокоил его; сам же всю ночь бодрствовал, благодаря Бога и святого
Николая, избавившего от такого греха. Когда зазвонили к утрене, он встал, взял злато и
пошел с отроком в церковь святого Николая. Здесь он с радостью поведал всем, какой
милости удостоил его Бог и святой Николай. И все прославили Бога, творящего таковые
чудеса угодниками Своими. Когда отпели утреню, господин сказал в церкви отроку:

  – Чадо, не я грешный, но Бог твой, Творец небу и земли, и святой угодник Его, Николай,
да освободят тебя от рабства, чтобы и мне когда-нибудь была прощена неправда,
которую я, по неведению, сотворил тебе.

  Сказав сие, он разделил золото на три части; первую часть он дал в церковь святого
Николая, вторую роздал нищим, а третью дал отроку, говоря:

  – Возьми это, чадо, и ты не будешь должен никому, кроме единого святителя Николая.
Я же буду пещись о тебе, как чадолюбивый отец.

  Возблагодарив Бога и святого Николая, Епифаний удалился в дом свой с радостью.

  Источник текста...   
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    Сохранились свидетельства, что это чудо произошло в ХI веке (1050 - 1060 год).
Известный исследователь памятников древне-русской письменности, наместник
Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Леонид (Кавелин) утверждает, что это чудо
записал инок Киево-Печерского монастыря Ефрем, каженик, бывший потом епископом
Переяславским  и (по свидетельству
некоторых летописей) временно управляющий Киевской митрополией. Боясь гнева
великого князя Изяслава за самовольное пострижение у преподобного Антония, Ефрем
из Киева удалился в Царьград и, проживши там около 18 лет (1055 - 1073), записал два
чуда, случившиеся при нем (о ковре и об отроке боярина Епифания). 

    Подробные сведения об этом приведены в I части книги "Житие и чудеса святого
Николая Чудотворца", стр. 10 - 13 (Составили книги - А. Вознесенский и Ф. Гусев.
Издано в Санкт-Петербурге, в Синодальной типографии, в 1899 г. Повторное издание
по благословению Патриарха Алексия II )  
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