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22 МАЯ 2012 года исполняется 925 лет со
дня перенесения мощей святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, в
итальянский город Бари.

Дивен Бог во святых Своих

Якоже солнце
незаходимое
возсия
светозарными
лучами

Двунадесятый переходящий праздник

Тропарь
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником
обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко
Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Праздников праздник для нас и при дверех сущее Вознесение
Спасителя нашего Иисуса Христа – таинство великое:
ибо естество наше вземлется на пределы видимого неба.
(Прп. Феодор Студит).
Сорок дней прошло со дня Воскресения. Все это время Господь
пребывал со Своими учениками,
уча их Тайнам Небесного Царства. До Воскресения Христа эти
тайны были для них непонятны.
Наконец настало время расставаться. На сороковой день
Господь, окруженный ученика-

ми, вышел из Иерусалима и направился к Елеонской горе. На
прощание Он говорил о чудодейственной силе, которую дает
человеку вера. Утешая учеников,
скорбевших о разлуке с Учителем,
Господь дал обещание в самом
скором времени ниспослать им
с неба Духа-Утешителя, который

поможет им в благовествовании
и наставит их во всем.
С простертыми в благословении руками Иисус Христос
стал удаляться, возносясь к небесам, пока не скрылся из виду.
Ученики же вернулись в Иерусалим и стали проповедовать о
Воскресении.

«700 лет почивало святое тело великого Святителя и чудотворца Николая в том великом месте,
где жил он, где протекала
вся его великая и святая
деятельность – в Мирах
Ликийских. Но вот чрез
семь веков попустил Господь быть бедствию на
страну греческую: с разных сторон устремились
на нее кочевые народы,
и народы мусульманские
разгромили, уничтожили
почти все города Малой
Азии, вырезали все мужское население, увели в
плен женщин и детей.
Разрушили и осквернили и Миры Ликийские,
где почивали мощи Святителя Николая. Господь
не восхотел, чтобы мощи
великого Святителя оставались в поруганном месте, под властью неверных», – так говорил об
этом празднике свт. Лука
Войно-Ясенецкий.
В ХI веке турки опустошали греческую империю и ее владения в
Малой Азии, разоряли
города и села, убивая
их жителей, и сопровождали свои жестокости
оскорблением святых
храмов, мощей, икон и
книг. Осквернение святынь возмущало христиан. Особенно опасались за мощи святителя
Николая христиане в
Италии, среди которых
было много греков. Жители города Бар на берегу Адриатического моря
решили спасти мощи
святителя Николая.
В 1087 году барские
купцы решили перевезти
мощи святителя в Италию. Пятьдесят человек,
вооружившись, отправились в храм, где покоилась святыня. Монахи-

сторожа, ничего не подозревая, указали помост, под
которым была скрыта гробница свт. Николая. Барские
купцы открыли монахам
свои намерения и предложили им выкуп – 300 золотых монет. Сторожа отказались и хотели поднять
тревогу, но их связали и
поставили у дверей своих
сторожей. Баряне разбили
церковный помост, под которым стояла гробница с
мощами и увидели, что саркофаг наполнен благоуханным миром. Была совершена лития, после чего мощи
Святителя были извлечены
из саркофага, завернули их
в верхнюю одежду и перенесли на корабль.
Когда корабли прибыли в
Бар, радостная весть облетела весь город. На следующий день мощи святителя
Николая торжественно перенесли в церковь св. Стефана неподалеку от моря.
Торжество перенесения святыни сопровождалось чудотворными исцелениями
больных. Через год была построена церковь во имя святителя Николая. Событие,
связанное с перенесением
мощей святителя Николая,
вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника.

