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«22 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР»
Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей.
И является одним из самых почитаемых святых в православном мире.
Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий,
поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай
считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в
бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и
сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.
Святой Николай проявлял милосердие даже к человеку, совершившему страшный
грех, если тот глубоко и искренне повинился. Так, он простил правителя города, за мзду
осудившего невинных, и не стал жаловаться на него императору. И он же мог быть
неожиданно резким: на Вселенском соборе в Никее в 325 году, возмутившись упорством
еретика Ария, ударил его по щеке, за что собравшиеся епископы постановили лишить
святого Николая святительского (епископского) сана. Святитель Николай - самый
почитаемый русским народом Святой По преданию, он был даже заключен в темницу.
Но знамение, которое епископы получили во сне, убедило их вернуть святителю
свободу. Смысл его поступка для верующих отнюдь не во вседозволенности, но в
активном неприятии любой неправды: резкость святителя была вызвана тем же
чувством, которое некогда побудило его вырвать меч
из рук палача. Святой Николай прославляется и как
чудотворец: по его молитвам происходили чудесные
исцеления и даже воскрешения из мертвых, стихали
бури на море, а ветер нес корабль туда, куда было
нужно святителю. Церковь знает также множество
случаев, когда чудесами оборачивались молитвенные
обращения верующих к святому Николаю и после его
кончины. Скорый и милосердный помощник
страждущих, бессребреник и благотворитель, чутко
откликающийся на беду и боль людей; строгий
пастырь-наставник, остро переживающий любую
неправду и решительно восстающий против нее, — в
этих чертах святого Николая православные видят не
противоречивость характера, а свидетельство живой
полноты его святости.
Русская Православная Церковь чествует память
святителя Николая 19 декабря и 22 мая (по новому
Часовня Святителя Николая
стилю), а также и еженедельно, каждый четверг,
(400-километр)

особыми песнопениями. В России существует большое количество храмов и церквей,
посвященных Святому.
До революции в Козлове насчитывалось 16 церквей, из них три построены в честь
святителя Николая: Пушкарская Николаевская церковь, построенная в 1781 году,
Сторожевская Николаевская церковь, построенная в 1771 году, Николаевская
Богоделенская церковь - в 1867 году.
В наши дни на средства благочестивых людей была воздвигнута часовня в честь
святителя Николая на автотрассе Москва - Астрахань близ Мичуринска на 400-м
километре. Освящена в декабре 2005 года архиерейским чином. Духовным
руководителем и участником строительства был протоиерей Павел Медведев настоятель храма Пророка Илии. Народ в своих молитвах и песнях прославляет своего
заступника, Угодника Божия Николая, выражает несказанную любовь к нему, величая
его Николушкой, и верит, что помощь обязательно придѐт.
«Святитель Николай не писал книг, не проливал крови за Христа, и все-таки он
почитаем больше многих святых, писавших книги или мученически пострадавших за
Христа. Этим благой Господь хоте показать, что Он вводит в царство Свое не только
мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, хранивших
истинную веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди верующих было и есть
множество, среди тех, кто не говорил, а делал, не писал книг, но дышал Духом Божиим.
Святитель Николай – совершенный образ тех, кто, слыша слово Божие, спешил
исполнить его и научить своим примером других. В этом причина того, что угодник
Николай почитаем более многих учителей и мучеников».
Свт. Николай Сербский
Песнь святителю Николаю
По тропинке узенькой в валенках поношенных
И в тулупе стареньком ходит Николай,
Ходит по дороженькам, не жалея ноженьки,
И его ты в горюшке смело призывай.
Помогай, Николушка, помогай, родименький,
В нашей горькой долюшке нас не оставляй,
И молитвой крепкою Бога Вседержителя
К нашим грешным душенькам на милость преклоняй.
Помолись за сирого, накорми голодного,
Наших малых детушек в вере укрепляй.
И Россию-Матушку защити от ереси,
Вместе с Богородицей от врагов спасай.
Чтим твоѐ святительство, радуемся милости,
Преклонив коленочки, молим об одном:
Не оставь Россиюшку за грехи за тяжкие,
Будь нам добрым Ангелом, от врагов щитом.

Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия,
скачав этот миссионерский листок на официальном сайте Ильинского храма:
mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями!
Храни вас Господь!

