
18.06.2022 10-летие Свято-Никольского храма (мкрн Варваровка)

  

        18 июня 2022 года, в десятую годовщину освящения Свято-Никольского храма (мкрн
Варваровка), митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную
литургию в  сослужении благочинных протоиерея Виктора Сулымы, протоиерея Виктора
Обезюка, настоятеля храма протоиерея Максима Меркулова и духовенства города.  

    После этого был совершен чин отдания праздника Пятидесятницы и освящены
колокола.  
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  Благодарим за фото начальника информационного отдела протоиерея Виктора
Обезюка.  

  

  

18 июня 2012 года, в день памяти святого благоверного князя Игоря Черниговского,
митрополит Николаевский и Вознесенский Питирим совершил освящение
Свято-Никольского храма (мкрн Варваровка).   
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18.06.2022 10-летие Свято-Никольского храма (мкрн Варваровка)

    Литургия 18 июня 2012 года в Свято-Никольском храме в мкрн Варваровка.                    Труды святителя Николая в деле утверждения православия и искорененияересей.            "Радуйся, твердое православия укрепление; Радуйся, святое очистилище нравов."(Акафист святителю Николаю Чудотворцу, икос 2)        Святитель Николай в сане архиепископа Мирликийской Церкви прославилсяособенным усердием в деле утверждения православной веры и искоренения язычестваи ересей. Потому Церковь по достоинству называет его «великим благочестия столпом»,«твердым православия укреплением», «мечом, плевелы прелести посекающим».    Спустя четыре столетия после кончины святителя Николая святой Андрей Критский,совершая память богоносного отца в Мирликийском храме, вот какими словамиизображает его пастырскую ревность о славе Божией и о спасении ближних: «Как женазовем тебя? Земледельцем? Так! Это имя, взятое в духовном значении, приличнотебе. Ибо ты, истребив во всей области Ликийской плевелы неверия, удобрил умныепажити, посеял на них живое слово благочестия и собрал в души, как в некие житницы,духовную жатву. – Назовем ли тебя архитектоном1? – Не погрешим. Ибо орудием словасвоего ты разрушил идольские жертвенники – эти гнездилища демонов, воздвиг церквиХристу, устроил святые храмы в честь мучеников и, как трудолюбивый земледелец,соделал плодоносным виноград сей, а зодчеством духа, как мудрый архитектон Церкви,утвердил оную на основании истинной веры. – Назовем тебя воином? – Название будетсправедливо: ибо, сражаясь с невидимыми силами, ты, как некий военачальник, приялвсеоружие духовное: препоясал чресла твои истиной, облекся в броню праведника иобул ноги твои в твердость евангельского мира (см. Еф. 6:14–15). Отражая шлемомспасения нападения страстей, ты остался твердым и неподвижным, подобно камню.Защищаясь щитом веры и непоколебимой надежды от стрел вражеских, ты поражалпротивников своими ударами и, разрушая все их коварства, мужественно ограждал отних паству свою...».    ... враг рода человеческого, с разрушением многочисленных языческих капищ вцарствование Константина Великого лишившись господства над суеверной языческоймассой, не прекратил злокозненных нападений на Церковь Христову. Он посеял в нейплевелы ересей, которые скоро возросли и стали поселять в ней несогласия и раздоры.Многие из современников святителя Николая, предавшись умствованиям, сделалисьвиновниками ересей, долгое время раздиравших Церковь Христову. Но эти шатания уманикак не коснулись благочестивого главы Мирликийской Церкви. Будучи преемникоммужей апостольских по званию пастыря душ, он был вместе и преемником их простотыпо вере. Подобно им он поставлял совершенство христианского благочестия не в том,чтобы углубляться в непостижимое, но чтобы вернее исполнять познанное; подобно имценил веру не по словам, а по делам. Мыслить так, как мыслят все истинно верующие,учить так, как учили отцы предшествующих веков, – вот тот царский путь, коимсвятитель Николай шел сам и вел свою паству.     И в самом обхождении с еретиками и их вразумлении великий архипастырь поступал скротостью и великодушием, свойственными истинному пастырю стада Христова. Первыми самым действенным средством для их обращения он считал меч духовный, т.е. словоБожие. Святой Андрей Критский приводит следующий пример такого вразумлениясвятым Николаем одного из еретиков.     «Некогда ты, – обращается он к святителю Николаю, – как повествуют, осматриваялозы винограда Христова и встретившись с мужем блаженной памяти Феогнием (он былтогда епископом у еретиков-маркионитов), словами Писания обличал его в заблуждениидо тех пор, пока не обратил от лжи к истине. Не поелику в нем таилось раздражение,происшедшее от сего обличения, ты, заметив это, возвышенным голосом произнес к немусие апостольское увещание: да не зайдет солнце в гневе вашем (Еф. 4:26). Брат мой!Помиримся!»     «Мечом глагола Божия, – говорит святитель Андрей Критский о святителе жеНиколае, – ты посек до конца ересь разделения Ариева и соединения Савеллиева.Равно и всех тех, которые дерзали разделять Единого от единой и Святой ТроицыХриста, истинного Бога, приявшего плоть для нашего спасения, неправильно понимаятаинство воплощения, – или осмеливались не признавать в лице единого Христа и Богасоединения двух естеств без смешения оных, или допускали в них разделение, – всехсих неправых умствователей, уклонявшихся либо в ту, либо в другую сторону, ты, какФинеес, поразил одним ударом меча, умилостивляя всемерно Бога всяческих».Особенно сильно в начале IV века Церковь пострадала от ереси Ария, который отвергалБожество Сына Божия и не признавал Его единосущным Богу Отцу. Ни мудрые мерыравноапостольного Константина, ни отеческие попечения пастырей Церкви не моглиподавить этого богопротивного учения. Оно разливалось широкой волной по всемухристианскому миру. К принятию его склонялся даже сам Евсевий, просвещениюкоторого мы обязаны историей первых веков христианства.                  Источник текста.   
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