
19.12.2021 Неделя 26-я по Пятидесятнице.Святителя Николая Чудотворца.

  

    19 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим совершил Божественную литургию на престольном празднике
Свято-Никольского кафедрального собора города Очакова. Архипастырю сослужили
настоятель Свято-Покровского храма с. Покровка Очаковского округа архимандрит
Елевферий (Кобин), настоятель собора протоиерей Виктор Обезюк и духовенство
епархии.   

  После крестного хода Правящий Архиерей вместе с настоятелем храма раздал детям
сладкие подарки, а все присутствующие получили гостинцы.   
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  Жизнь святителя Николая до принятия священного сана   
  (Жития святых святителя Димитрия Ростовского)    

    

    Возрастая с годами, отрок возрастал и в разуме, совершенствуясь в добродетелях,
коим был научаем от благочестивых родителей. И был он, как нива плодоносная,
принимающая в себя и возращающая доброе семя поучения и приносящая каждый день
новые плоды благонравия. Когда пришло время поучаться Божественному Писанию,
святой Николай силою и остротою своего ума и помощью Святого Духа в малое время
постиг многую премудрость и успел в книжном учении так, как подобает доброму
кормчему Христова корабля и искусному пастырю словесных овец. Достигши
совершенства в слове и учении, он показал себя совершенным и в самой жизни. Он
всячески уклонялся суетных друзей и праздных бесед, избегал разговоров с женщинами
и даже не смотрел на них. Святой Николай хранил истинное целомудрие, чистым умом
всегда созерцая Господа и усердно посещая храм Божий, следуя Псалмопевцу,
глаголющему: Псал. 83:11 - "Желаю лучше быть у порога в доме Божием".  
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  В храме Божием он проводил целые дни и ночи в богомысленной молитве и чтении
божественных книг, поучаясь разуму духовному, обогащаясь божественною благодатью
Святого Духа и созидал в себе достойное для Него жилище, по словам Писание: 1 Кор.
3:16 - "вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?"  
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    Икона Святого Николая Мирликийского.
 Конец XIV — начало XV вв., Новгород   

    

  Дух Божий поистине обитал в сем добродетельном и чистом юноше, и, служа Господу,
он горел духом. В нем не замечалось никаких привычек, свойственных юности: по своему
нраву он был подобен старцу, почему все уважали его и удивлялись ему. Старый
человек, если выказывает юношеские увлечение, для всех служит посмешищем;
наоборот, если юноша имеет нрав старца, то от всех с удивлением почитается.
Неуместна в старости юность, но достойна уважения и прекрасна в юности старость.  

  Был у святого Николая дядя, епископ города Патары, соименный племяннику, который
в честь его и был назван Николаем. Сей епископ, видя, что его племянник преуспевает в
добродетельном житии и всячески устраняется от мира, стал советовать его родителям,
чтобы они отдали своего сына на службу Богу. Те послушались совета и посвятили
Господу свое чадо, которое сами приняли от Него, как дар. Ибо в древних книгах о них
повествуется, что они были неплодны и уже не надеялись иметь детей, но многими
молитвами, слезами и милостынями испросили себе у Бога сына, и теперь не пожалели
принести его в дар Даровавшему его. Епископ, приняв сего юного старца, имеющего
"седину мудрости и возраст старости, житие нескверно" (ср. Прем. Солом. 4:9), возвел
его в пресвитерский сан.  

  Когда он рукополагал святого Николая во священника, то, по внушению Святого Духа,
обратившись к народу, бывшему в церкви, пророчески сказал:  

  - Я вижу, братия, новое солнце, восходящее над землею и являющее собою милостивое
утешение для скорбящих. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь его у себя
пастырем, ибо сей добре упасет души заблуждших, пропитает их на пажити благочестия
и явится милосердым помощником в бедах и скорбях".  

  Сие пророчество впоследствии действительно исполнилось...  

  

  Житие полносностью...   
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