
8 ноября - день памяти святого Димитрия Солунского

  

          Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители, тайные
христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда
Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на
престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой
Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою
область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял
христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников
обращать к Христовой вере.

   Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий — христианин. В 306
году возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские
степи), Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое
имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в
темницу и стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке.
Христиан разыскивали и тащили на арену. Между тем император предался мрачным
гладиаторским зрелищам, любуясь, как его любимый силач, германец по имени Лий,
сбрасывал с помоста на копья воинов побежденных им в борьбе христиан. Отважный
юноша, по имени Нестор, из солунских христиан, пришел в темницу к своему наставнику
Димитрию и просил благословить его на единоборство с варваром. По благословению
Димитрия, Нестор одолел молитвами святого угодника свирепого германца и сбросил
его с помоста на копья воинов, как убийца-язычник сбрасывал христиан.   Разгневанный
повелитель приказал немедленно казнить святого мученика Нестора (память 27
октября) и послал стражу в темницу - убить благословившего его на подвиг святого
Димитрия.
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      Икона святого             По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году.Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайнопредали его земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика иначал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правление императора КонстантинаВеликого (324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а черезсто лет были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Димитриясовершались чудеса и исцеления. В правление императора Маврикия авары, жившие наДону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и100-тысячное войско осаждавших обратилось в бегство.  В другой раз святой спас
город от голода.     

  

  Мощи святого Димитрия Солунского постоянно хранятся в греческом городе Салоники
— в базилике на месте гибели великомученика. Они издавна почитались как
мироточивые.  
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http://lampada.in.ua/2016/11/velikomuchenik-dimitriy-solunskiy-306/
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4262-anons-v-nikolaev-pribyvayut-moshhi-svyatogo-dimitriya-solunskogo.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4262-anons-v-nikolaev-pribyvayut-moshhi-svyatogo-dimitriya-solunskogo.html


8 ноября - день памяти святого Димитрия Солунского

    22 мая 2017 года десница святого пребывала в Николаеве . Также в Николаевской
епархии есть 6 храмов ,
посвященных этому святому. Один из них 
построен в 1907 году
.            

  Об особом почитании святого Димитрия среди славян свидетельствует такой
выдающийся факт: первым сочинением на славянском языке святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла после создания ими славянской азбуки был «Канон Димитрию
Солунскому».  

  

  Этот канон считается отправным местом в рождении великой славянской литературы.  

  

  Сербы и болгары с древнейших времен почитают великомученика Димитрия как
покровителя славян, называют «отечестволюбцем»  .      

                    

  Использована информация официального сайта Николаевской епархии

  

    за 22.05.2017
    за 08.11.2017
    за 08.11.2016   
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4262-anons-v-nikolaev-pribyvayut-moshhi-svyatogo-dimitriya-solunskogo.html
http://www.eparhia.mk.ua/prestolnye-prazdniki.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4520-08112017-v-sel-novodmitrvka-novobuzkogo-rajonu-osvyacheno-xram.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4064-08112016-den-pamyati-velikomuchenika-dimitriya-solunskogo-mirotochivogo.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4262-anons-v-nikolaev-pribyvayut-moshhi-svyatogo-dimitriya-solunskogo.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4520-08112017-v-sel-novodmitrvka-novobuzkogo-rajonu-osvyacheno-xram.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4064-08112016-den-pamyati-velikomuchenika-dimitriya-solunskogo-mirotochivogo.html

