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  22 мая, в день памяти Перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в город Бар (Италия), Престоятель Украинской Православной Церкви
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г.
Николаева.  

    В слове к верующим после чтения Евангелия Его Блаженство отметил, что в эти дни
мы благодарим своего Творца за великое таинство Его светлого Воскресения, которым
Он возвратил нам утерянный рай. Также мы совершаем празднование святителю и
Чудотворцу Николаю, который был свидетелем той великой благодати, которую Господь
подарил миру. Святитель Николай был носителем этой благодати - от свой юности
посвятил свою жизнь на служение Богу.   Он в раннем возрасте стал пресвитером, а
потом стал епископом города Миры Ликийской страны.

  Святитель Николай защищал осужденных на смерть, спасал людей, которые плавали
по морю, он охранял людей от греха, помогая людям в бедности, которая склоняет
человека к грехам.

  Также Предстоятель УПЦ отметил:

  - Святитель Николай известен как великий чудотворец и мы сегодня празднуем его
память с молитвой и вспоминаем, как святитель Николай творил много чудес. Один
миссионер, который проповедовал Христа на далеком Востоке среди северных племен,
рассказывал, как он иногда садился в лодки к язычникам и видел как у них на лодке
находились статуэтки святителя Николая. Этот миссионер, зная, что это не христианин
его везет, спрашивал: «Кто это такой?». Они ему говорят: «Ты что не знаешь? Это
святой Николай — он нам всем помогает. Как на море буря — мы к нему обращаемся, он
нам помогает».

  Святитель Николай имеет великое почитание, особенно на Руси. Было даже время,
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когда люди, не понимая таинства Святой Троицы, считали, что Святая Троица — это
Бог, Божия Матерь и Святой Николай. Настолько высоко почитали святителя Николая.
Мне пришлось однажды встретить одну женщину, которая была уже в возрасте. И она
рассказала мне историю про себя, которая связана с именем святителя Николая.

  Далее Митрополит Онуфрий привел этот рассказ.

  В советские годы она была ярой, воинствующей комсомолкой. И она встретила
молодого человека, грузина. Они понравились друг другу и поженились, не спрашивая
родителей, потому что тогда было модно было жить как ты хочешь. Вышла замуж,
немножко они пожили и он ее бросил, уехал в Грузию.

  Она побыла одна, потом пришел помысел пойти искать своего мужа в надежде, что они
помирятся. 

  И она приехала в Грузию, увлеченная этим помыслом, вышла из транспорта и стоит, не
знает, что ей делать, куда идти. И к ней подходит старчик — симпатичный,
благообразный. Подходит и говорит: «Ты что мужа ищешь?». Она говорит: «Да, ищу».
«Ты должна поехать туда-то, - и описал ей дорогу, подробно объяснил, как добраться в
горное селение. - И там найдешь своего мужа. Он там пасет овец. Ты его не застанешь,
но подождешь немного и он вернестя». Она выслушала его и, не имея других вариантов,
решила поступить как он сказал. А потом смотрит — старичек исчез. Но она на это не
обратила внимание

  И говорит шоферу, куда ей надо ехать. Шофер ответил, что ей как раз надо туда ехать.
Он ей говорит: «А ты была когда-то там?». Она говорит: «Никогда не была». И когда
ехала - коментировала дорогу из тех слов, что рассказал ей старичек. Шофер даже
обозвал ее нецензурными словами, говоря что она ему врала, что не знает эту
местность.

  И доехала до того места, о котором сказал ей святой, там действительно жил ее муж.
Она его не застала, а позже он вернулся. Но они не смогли помиритьсяи женщина
вернулась обратно и забыла про эту историю.
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  Как-то она зашла к соседке в дом и увидела икону святителя Николая и говорит: «Ой я
знаю этого человека. Он твой знакомый? Он мне рассказывал, как найти мужа».

  А соседка была верующей и объяснила, что это был не простой человек, это святитель
Николай, который жил на земле много столетий назад, который помогает людям в их
нуждах. И эта женщина глубоко уверовала во Христа. 

  - Такая вот история святителя Николая, который помогает людям, когда люди
находятся в тяжелом состоянии, - подвел итог Блаженнейший Владыка.

  - Особенно он помогает тем, которые обращаются к нему с молитвой, с просьбой.
Молятся, чтобы он предстоял перед Богом в своих молитвах за нас грешных.

  И мы сегодня молимся святителю Николаю, чтобы он помогал нам в тех сложностях и
трудностях жизни, которые Господь посылает сегодня всем нам и каждому отдельно.
Чтобы святитель Николай помогал нам в этих испытаниях, которые нам Господь дает.
Чтоб мы не теряли человеческого достоинства, чтобы мы не теряли образ христианина.
Потому что испытания, они являются таким средством, которым Господь укрепляет в
человеке добродетели — веру, любовь, терпение.

  Но иногда люди малодушные ломаются от испытания. И мы просим, чтобы святитель
Николай помог нам все вытерпеть и чтобы на нашей Украинской земле был мир,
согласие, любовь между нами. Чтобы мы все едиными устами, единым сердцем
прославляли Имя Божие на земле.

  Чтобы святитель Николай помог нам идти той дорогой, которая ведет человека к тому,
ради чего человек сотворен Богом — к вечной жизни на небе во Христе Иисусе, Господе
нашем. Которому от нас слава честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь.

  Христос Воскресе!
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      В слове по завершении Крестного хода Блаженнейший Митрополит Онуфрий
отметил, что святой Николай и своим словом и своей жизнью прославлял Имя Христово
на земле.

  - Мы молимся и просим святителя Николая, чтобы он не переставал за нас
ходатайствовать перед Богом, - продолжил Митрополит Онуфрий, - чтобы Бог дал и нам
ревность о чистоте святой православной веры. Чтобы Господь дал нам силу и мужество
все претерпевать, преодолевать все, что нам встречается на пути земной жизни. Чтобы
молитвами святого Николая Спаситель помогал нам идти тем путем, который Господь
начертал в святом Евангелии и который ведет человека к вечному спасению.

  Блаженнейший Владыка поблагодарил Митрополита Николаевского и Очаковского
Питирима за приглашение в этот великий день быть с верующими города, который
посвящен имени святителя Николая. Также в слове к присутствующим Предстоятель
отметил:

  - Хочу поблагодарить духовенство, и всех вас дорогие братья и сестры, что вы пришли
в этот храм для того, чтобы мы сегодня объединились все в общей молитве, потому что
молитва объединяет людей больше, нежели кровные связи.

  Также Предстоятель поблагодарил Митрополита Верийского, Наусского и
Кампанийского Пантелеимона за принесение мощей великомученика Димитрия
Мироточивого.

  - Еще раз поздравляю всех вас дорогие братья с праздником святой Пасхи и с
праздником святителя Николая.

  Христос Воскресе!

    В ответном слове Высокопреосвященнейший Митрополит Питирим поблагодарил Его
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Блаженство за первосвятительский визит и преподнес ему икону новомучеников
Васильевских, которые пострадали на Николаевской земле за Христа в советское
богоборческое время. Также Владыка выразил благодарность Владыке Пантелеимону
за принесение мощей и всем архипастырям и священнослужителям, которые прибыли в
этот день поклониться святителю и чудотворцу Николаю и мощам, которые привез
сегодня Митрополит Пантелеимон из Греции.

  - Мир Божий да пребывает со всеми вами. Исполла эти деспота!
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