
Поздравляем с Новым Годом!

   

  Провожая ушедший год мы вспоминаем все то доброе, что Господь дал нам и нашим
близким. В том числе нашим великим землякам: святителям Онуфрию  и Прокопию ,
святым 
Николаю Романовскому и Васильевским новомученикам
. Годы своей земной жизни они, с Божьей  помощью, провели так, что за краткие земные
труды и подвиги сподобились вечного блаженства с Богом. Теперь они подобно
сияющему создведию во тьме греховного мира указывают нам спасительный путь.   

  Возблагодарим же Владыку Христа, что он сохранил нас до этого предела годов и
даровал нам такие великие примеры боголюбия и заступников перед престолом
Божиим.  

  В Новом Году желаем вам всегда искренне стремиться к исполнению двух главных
заповедей о любви к Богу и ближним (Мф. 22, 37-40) . В подарок преподносим вам
замечательную новогоднюю мысль святителя Иоанна Златоуста. Он пишет о том, что
христианин и может и должен светло праздновать все 365 дней в году:  

  

  "Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день
месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании.
Какое же прилично ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит:
«Темже да празднуем, не в квасе ветсе, ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасиих
чистоты и истины» (1Кор. V, 8).   

  Итак, если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми
надеждами и утешаясь упованием будущих благ...  

  Такой праздник, о каком я сказал, постоянный, неожидающий круговращения годов, не
ограничивающийся известными днями, может равно праздновать и богатый и бедный;
потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Нет у тебя денег?
Но есть страх Божий, сокровище лучшее всяких богатств, которое не повреждается, не
изменяется и не истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на землю, море,
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воздух, разнородных животных, разнообразные растения, на всю человеческую
природу; помысли об ангелах, архангелах, вышних силах; вспомни, что все это –
богатство твоего Владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого Владыки был
беден, если Господь его милостив к нему. Наблюдать дни несообразно с христианским
любомудрием, но это – дело языческого заблуждения. Ты приписан к вышнему граду,
принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света
переходящего во тьму, ни дня оканчивающегося ночью, но всегда – день, всегда – свет.
Туда будем стремиться непрестанно. «Вышних ищите, – говорит (апостол), – идеже есть
Христос, о десную Бога седя́» (Колос. III, 1). Ты не имеешь ничего общего с землею, где
есть течение солнца и круговращения времен года и дней; но если ты живешь праведно,
то и ночь для тебя становится днем." ( святитель Иоанн Златоуст "Слово на Новый год" ) 
  

  Благодарим за вашу молитвенную поддержку, присылаемые материалы, терпение и
надеемся на вашу помощь и молитвы в новом году.  

  
  

  С почтением,
  Информационно-просветительский отдел Николаевской епархии.
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