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ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВТ. НИКОЛАЯ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ
В БАР
(22 мая)

Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви
тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси
смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога,// спастися душам нашим.
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С В XI веке греческая империя переживала тяжелое время.
Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла, убивая
их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи
святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры
Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но
вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей Святителя. Едва
святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и
почти все суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии,
среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на
берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая.
В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для
торговли. И те, и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя
Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два
человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе - все тихо, а в церкви,
где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов.
Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая,
монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была
скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от
мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель
приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот
воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении
соизволение и как бы указание Святого.
Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам
свои намерения и предложили
им выкуп - 300 золотых монет.
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Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем
им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами.
В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как
можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку
и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром.
Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию,
после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года (ст. ст.).
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи
сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно...
8 мая (ст. ст.) корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь
город. На следующий день, 9 мая (ст. ст.), мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря.
Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя
святителя Николая и освящена папой Урбаном II.
Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника
9 мая (ст. ст.).
Вначале праздник перенесения мощей
святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других
странах Христианского Востока и Запада
он не был принят, несмотря на то, что о
перенесении мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святынь.
Кроме того, Греческая Церковь не установила празднования этой памяти, потому
что потеря мощей Святителя была для нее
событием печальным.
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Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая (ст. ст.) установлено
вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося почитания
русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных
Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их
неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи
великого святого страждущему человечеству. Образ Святителя, всесильного
Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь Угодника Божия.
В отечественной письменности очень рано составилась о нем значительная
литература. Сказания о чудесах Святителя, совершенных на русской земле,
стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар град, появилась русская
редакция жития и повести о перенесении его святых мощей, написанной современником этого события. Еще ранее было написано слово
похвальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная
Церковь особо чтит его память.
В честь святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, русские люди называли его именем своих детей при Крещении.
В России сохранились многочисленные чудотворные иконы великого
Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский, Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный.
Нет ни одного дома и ни одного храма в Русской Церкви, в котором не было
бы образа святителя Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого угодника Божия выражает древний составитель жития, по словам
которого святитель Николай "многа великая и преславная чудеса сотвори
на земли и на мори, в бедах сущим помогая и от потопления спасая,
и из глубины морския на сухо износя, от тления восхищая и принося
в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая и от
смерти свобождая, многим многая подаде исцеления: слепым зрение,
хромым хождение, глухим слышание, немым глаголание. Многих в убожестве
и нищете последней страдающих обогати, гладным пищу подаде и всякому во
всякой потребе готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и
защитник показася, и овым такожде призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы земнии
ведят чудотворения его".
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Евангелие
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь,
близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у
колодезя. Было около шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей,
просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами
не сообщаются.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и
Он дал бы тебе воду живую.
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а
колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне
не иметь жажды и не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей:
правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять
мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место,
где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
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Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не
на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся,
ибо спасение от Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты
требуешь? или: о чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал
мне все, что я сделала: не Он ли Христос?
Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему
есть?
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его.
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А
Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как
они побелели и поспели к жатве.
Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную,
так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в
этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет.
Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову
женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она
сделала.
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И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.
И еще большее число уверовали по Его слову.
А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами
слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
(Евангелие от Иоанна, 4:5-42)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
"Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк". Не пришла
ли она в досаду, выслушавши это? Не оставила ли Его и не убежала ли? Нет,
она еще более удивилась, еще более укрепилась и говорит: «Господи! вижу,
что Ты пророк»; и спрашивает Его о предметах божественных, а не о житейских, например, о здоровье тела или об имуществе. Так целомудра и благорасположена к добродетели душа ее! О чем же спрашивает?
"Отцы наши поклонялись на этой горе". Говорит это об Аврааме и его
преемниках. «Ибо здесь, – говорят, – Исаак принесен им на жертву».
"а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме". «Как же, – говорит, вы говорите, что должно поклоняться
в Иерусалиме»? Видишь ли, как она стала выше? Незадолго пред этим она
заботилась о том, чтобы не мучиться жаждою, а теперь спрашивает об учении
(догматах).
"Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не
на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу". Посему и
Христос, видя ее понятливость, хотя и не разрешает сего недоумения ее (ибо
оно не имело особенной важности), но открывает другую, более важную, истину,
которую Он не открывал ни Никодиму,
ни Нафанаилу. «Наступает, – говорит, –
время, когда Богу будут поклоняться ни
в Иерусалиме, ни здесь». «Ты, – говорит,
– стараешься доказать, что обычаи самарянские достойнее обычаев иудейских. А
Я тебе говорю, что ни те, ни другие не
имеют достоинства, но наступит другой
некоторый порядок, который лучше обоих
сих.
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (11:19-26,29)
Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли
до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово,
кроме Иудеев.
Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в
Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве
идти в Антиохию.
Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех
держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и
исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в
Антиохию.
Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и
ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к
пресвитерам через Варнаву и Савла.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан, потому что
«любящим Бога… все содействует ко благу» (Рим. 8, 28). Потому что когда
убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы
были бичуемы, тогда язычники были принимаемы в Церковь.
Выражение «была рука Господня с ними» показывает то, что они творили
чудеса. Видишь, почему и теперь нужны были чудеса? Чтобы уверовали.
«Ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами». И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было дать христианам это имя как бы
какой отличительный знак.
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