
19.12.2018 День памяти святителя Николая Чудотворца

    

  "Ныне Святая Церковь празднует память одного из самых великих своих святых отцов
— святителя Николая. Своею ревностною исповедническою защитою Православия на
Первом Вселенском соборе в борьбе с еретиком Арием он призывает нас с вами,
возлюбленные о Христе братия и сестры, слушать святых отцов в догматах веры,
установленных ими на семи Вселенских соборах. Да не будет сей святоотеческий
призыв для нас тщетным. Ни на одну йоту не будем отступать от сей веры. И ради
одного этого Господь будет радовать и утешать нас и осуществит над нами Свои слова:
"...вся, елика аще воспросите въ молитве верующе, приимете" (Мф. 21, 22).  

  Это слова   святителя Серафима Богучарского , которого Бог еще при жизни
прославил даром чудотворения.   

  Николаевцы тоже прославляют небесного покровителя епархии - в первую очередь
молитвенно, в церковных песнопениях, восхваляющих подвиги святого. Также верующие
рассказывают всем, о том, как усердно святитель исполнял заповеди Божии при жизни
, и как помогает молящимся к нему сейчас. Не забывают николаевцы и про добрые дела,
которыми стараются подражать своему небесному покровителю. О том, как почитали
святого Николая в этом году вы можете прочитать ниже.    

  

  На приходе святого Симеона Богоприимца г. Николаева после Божественной
литургии ученики воскресной школы поздравили всех прихожан с праздником, подарив
им прекрасные стихи с описанием подвигов святого и добрыми пожеланиями. 
(Ссылка на видеозапись выступления)
:  

  Пусть каждый дом наполнится добром
  В честь праздника святого Николая.
  Дарите близким радость и тепло
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  Пусть Николай всегда нам помогает!  

  После этого настоятель храма протоиерей Геннадий Дьяков раздал всем деткам
подарки.    
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  Информацию прислал Павлов В.  

    
  

  О том, как почитали память великого святителя в пгт Березнеговатое, нам написала
О.В. Баландина:

     В канун Дня святителя и Чудотворца Николая каждый ребенок ждет чудо и приятные
сюрпризы. Особенно ожидают этот день дети, которые оказались в трудных жизненных
обстоятельствах. Для них особенно важно теплое слово, внимание и Божье
благословение.  

  Поэтому 18 декабря, накануне праздника Николая по приглашению настоятеля
Свято-Воскресенского храма протоиерея Михаила Новицюка в храм прибыли почти 60
детей из пгт Березнеговатого и села Калуга: воспитанники Воскресной школы
Свято-Воскресенского храма, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных
семей, дети участников военных действий в сопровождении учителей, родителей,
сельских руководителей.    

      Просмотрев интересный познавательный фильм о житии святителя Николая
Чудотворца, дети пели песни, прославляли Бога и святого Николая.

   Всех присутствующих доброжелательно поздравил настоятель храма отец Михаил, он
отметил, что праздник Николая любят и ждут с нетерпением все дети. Ибо приносит
всем не только сладкие подарки, игрушки, а еще и радость, доброту, тепло души и
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осознания необходимости бескорыстно дарить внимание, любовь, частичку своей души и
пожелал, чтобы молитвами святителя Николая Чудотворца Божие благословение всегда
пребывало в семьях. После этого батюшка раздал подарки всем детям и прихожанам. 
Веселое настроение, улыбающиеся лица, радость от праздничной встречи останутся не
только на сделанных фотографиях, а еще и в душах каждого присутствующего. Потому
что эта встреча посеяла благодатные ростки добра и любви во славу Божию.  
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  В Свято-Михайловском храме микрорайона Варваровка после службы воспитанники
воскресной школы показали концерт, который с радостью посмотрели настоятель храма
протоиерей Виктор Сулыма и прихожане. Детки получили подарки из рук батюшки.  
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  Совместное мероприятие по празднованию дня святого Николая состоялось в с.Рыбак
овка Березанского района
. В организации учавствовали протоиерей Михаил Леньков, настоятель
Свято-Никольского храма, сотрудники школы и библиотеки.  
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  Также информацией о проведении праздника поделился настоятель храма святых
Апостолов Петра и Павла села Петрово-Солониха
протоиерей Борис Каширов:  

  "Праздник св.Николая, великого Божия Угодника и защитника христиан для нашего
города особый день! Это  небесный покровитель города, области, района где находится
храм." В этот день батюшка по  традиции  поздравляет детей в детском саду и
совершает Богослужение в храме. Благодаря помощи добрых людей все дети получают
сладкие подарки.   
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  В селе Зеленый Гай  Витовского  района настоятель Свято-Михайловского храма
иерей  Дионисий Корелов и матушка Кристина после Божественной литургии
поздравили деток прихода, а также местного детского садика. Всем были вручены
подарки.  
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