Продолжение

Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп - 300 золотых монет. 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. 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 корабли прибыли в Бар, и скоро
радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, 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. 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. Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая установлено
вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося почитания
русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства.
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Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец (перенесение мощей из Мир Ликийских в Бар)
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.
Продолжение на последней странице

Быть не чужими и пришельцами, но согражданами святым и
своими Богу (Еф.2:19), быть живым членом тела Христова
(Рим 12:5; 1Кор.12:27), быть истинным сыном Святой Церкви, –
это за великое христиане должны почитать. За великое люди почитают находиться в семье царя или князя земного, или жить во
дворце царском и считаться близким царю, но несравненно большее и высшее достоинство быть в семье Небесного Царя, и жительство иметь во святом доме Его, «который есть Церковь Бога
живаго, столп и утверждение истины» (1Тим 3:15). Если за великое это почитаем, христиане, и желаем того, то да покажем себя
достойными сожития святых и присных Богу. Ибо мы «приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму
и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев,
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу»
(Евр.12:22–24). В сей же град не входит необрезанный сердцем и
нечистый (Ис.52:1), но «люди, хранящии правду и хранящии истину, приемлющии истину и хранящии мир» (Ис.26:2–3), «род избранный, царственное священство, народ святой», люди обновления (1Петр 2:9), которые «и сами, как живые камни, устраивают
из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом»
(1Петр 2:5), и составляют царственнейший и великолепнейший
храм Бога живого. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает
Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы», – говорит апостол
(1Кор.3:16–17).

«Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же
себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор.11:27–29).

6) Молитва истинная. Ибо молитва истинная – это беседа с Богом.
В молитве истинной человек к Богу приходит и приближается, и
перед Богом предстоит и беседует с Ним. Сколь же велико это дело, кто не признает? За великое люди почитают с земным царем
или князем, или иным каким высоким лицом беседовать, и за честь
то себе поставляют. Как христианам за великую и высочайшую
честь не поставлять беседу с Богом, Царем Небесным, Царем царствующих и Господом господствующих? Настолько это дело
больше и честнее, насколько Царь Небесный отстоит от земного, –
отстоит же бесконечно, как Создатель от создания Своего. Если же
за великое это почитаем, человек, и хотим того, то да отступим от
неправды, по учению премудрого Павла: «Да отступит от неправды
всякий, исповедующий имя Господа» (2Тим 2:19). Да отступим от
неправды, греха и беззакония, если хотим приступать к Богу неосужденно и с пользою нашею. Ибо говорит пророк: «Ибо Ты Бог,
Коему неугодно беззаконие, не преселится к Тебе лукавый, и не
пребудут беззаконники пред очами Твоими: Ты возненавидел всех
совершающих беззаконие» (Пс.5:5–6). Всякий беззаконник мерзок
перед очами Божиими, беззаконник же, приносящий молитву свою,
которая есть христианская жертва, подобен убивающему пса
(Ис.66:3). Но зрит Он милосердно только на кроткого и молчаливого и трепещущего пред словом Его (Ис.66:2). Рассуждай об этом,
5) За великое и высокое у христиан почитаться должно таинст- христианин, который и не хочешь греха оставить, и хочешь Богу
венное причащение Тела и Крови Христовой. Но сколь оно вели- молиться.
ко для достойных и познавших истину, столь опасно и страшно
для недостойных и неисправных.
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