
День памяти небесного покровителя Николаевской епархии

      

  Святой Николай прославился своей любовью к людям и многими чудесами более
полутора тысяч лет тому назад, и в наше время продолжает творить добро.  Все знают о
скорой молитвенной помощи угодника Божия всем призывающим его - даже
закоренелым грешникам и иноверцам, которые обращаются к нему искренне. 

  За это Православная Церковь воспоминает святителя Николая по четвергам каждую
неделю наряду с апостолами, в честь него воздвигнуто множество церквей, в каждом
доме раньше обязательно была икона святителя, перед ней зажигались неугасимые
лампады перед ней молились о благополучном замужестве, о путешествующих,
мореплавателях, об избавлении от клеветы.

    В Николаевской епархии верующие также прославляли своего небесного покровителя
исполняя заповедь о любви к Богу и людям. Ниже вы можете прочитать о том, как
жители николаевщины радовали своих ближних в 2019 году:

          

  Прихожанка храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в с.
Новофедоровка Казанковского района  написала нам письмо, в котором
написала нам о том, как праздновали память великого святителя:  

  

  Піснями, віршами, виступами казкових персонажів,  та, звичайно, подарунками
відзначили День Святого Миколая у Новофедорівській ЗОШ І-ІІ ступенів Казанківської
районної ради.  Цого дня в школі було багато гостей – учні, їх батьки, жителі села, а
також запрошений настоятель храму Віри, Надії і Любові с. Новофедорівка
Казанківського району протоієрей Василій Дубляк.  

  День святого Миколая має релігійне коріння і традиції святкування, вироблені в народі
століттями. Православні вшановують Святого Миколая, відомого багатьма чудесами, 19
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грудня. Його називають наслідувачем святого життя Христа і носієм чесноти.
Особливого значення це релігійне свято набуло для дітей. Адже згідно традиції, слухняні
дітки знайшли сьогодні під своїми подушками безліч подарунків, а неслухняні повинні
виправитися та чекати до наступного року.

  Свято  розпочали ведучі Надія Кіловець та Олександр Гнатюк. Лунали музичні номери у
виконанні Мирослави Глушко, Вікторії Несенко, учнів 2 класу Каріни Драч, Владислава
Арапана, Неллі Нагіни, Аріни Судімової, Варвари Локоман, Анатолія Макєєва,
Олександра Несенко. Ангелочки Вікторія Сидоренко та Вікторія Несенко  закликали
дітей шанувати батьків, з дітками у мирі жити, гарно навчатися в школі.  

            Шлях Святому Миколаю освічували зірочки Дар’я Висоцька, Берека Анна та
Олександра Штельмах. Вірші декламували Надія Кіловець, Владислава Висоцька,
Станіслав Паскар. Зраділи діти появі самого Святого Миколая – Володимира Несенко.

  Ведуча Надія Кіловець надала слово настоятелю храму Віри, Надіїї і Любові села
Новофедорівка, отцю Василію. Він розповів школярам, шо святитель Миколай - це
істинно святий, який своїм реальним життям та благородними вчинками заслужив такий
почесний титул. Його з давніх часів вважають великим заступником простого люду. Його
ім'я в перекладі з грецької означає ,,перемога народу", особливо, несправедливо
скривджених. Постать Миколая Чудотворця стоїть поряд із Богородицею та Ісусом. 
Святий Миколай прославився як миротворець ворогуючих, захисник невинно
засуджених, рятівник від хвороб та смерті.  Святий Миколай є покровителем мореплавців
, воїнів , мандрівників, усіх бідних і скривджених, усіх хто знаходиться в складних
обставинах, чиє життя під загрозою, хто в дорозі, кого спіткала сирітська доля.  Святий
Миколай відзначився чистотою життя на яку мав від Бога дар чудотворення, милосердя,
благодійності.

  З теплими та щирими словами до школярів звернулася директор школи, Інна Леонідівна
Малик.  «Це свято, на яке чекають усі діти та дорослі. Адже вірять, що в цей день
здійснюються їхні мрії та бажання. Тож я щиро вітаю вас зі святом. Бажаю щоб добром і
миром наповнилися ваші домівки, щоб були здорові усі діти. Миру, добра та
благополуччя», – побажала вона.

  Про те, щоб це свято було радісним для всіх, діти відчули святковий дух та отримали
солодкі подарунки, потурбувалися керівники ТОВ «Батьківщина». 
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   Інформацію надала Віоріка Звєрова, Прихожанка храму Віри, Надії і Любові  

        

  У день пам'яті святителя Миколая Чудотворця заступник голови відділу соціального
служіння протоієрей Ігор Голуб  разом
з друзями благодійниками відвідали дітей спеціалізованої школи з відхиленнями у
розвитку,а також туберкульозний дитячий санаторій у Дубках.Батюшка поспілкувався з
дітьми,розповів про святого Миколая,а також роздали діткам солодощі,одяг та
спортивний інвентар.
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   Інформацію надала Марія Довбенюк  

      
      

Воспитанники воскресной школы храма Святого Духа (мкрн Водопой) всегда
готовятся к этому празднику с душой – разучивают красивые песни, репетируют
мини-театральные постановки, рисуют рисунки и мастерят поделки. 

   Ребята знают, что в этот день надо приносить радость ближнему, дарить подарки
малоимущим и сиротам, не скупиться на посильные пожертвования. Поэтому, они с
радостью принимают участие во всех возможных добрых делах, никогда не остаются
равнодушными.

    В воскресной школе храма на день Святого Николая существует добрая традиция
«Подари радость ближнему». Дети и их родители собственноручно изготовляют
различные игрушки, которые затем дарят скорбящим и нуждающимся. 
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   Эта маленькая радость для кого-то становится счастьем, поддержкой, участием… И
нет ничего лучшего в этот день, чем счастливые, иногда полные слез радости , детские
глаза.

   Таким образом воспитанники воскресной школы храма Святого Духа стараются
прославлять святого Угодника Божия, который своим житием учит нас послушанию,
доброму слову, помощи родителям и ближним. Ведь малые добрые дела, как зерна,
потом дадут  свои всходы и помогут на нашем пути к Богу.  
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  В селе Зеленый Гай Витовского района настоятель Свято-Михайловского храма
иерей Дионисий Корелов с хором поздравили деток прихода, а также местного детского
садика. Детям пропели тропарь святителя Николая и рассказали им о его жизни и
добрых делах. Всем были вручены подарки.   
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   Также прислал информацию о проведении праздника настоятель храма святых
Апостолов Петра и Павла села Петрово-Солониха
протоиерей Борис Каширов:  

  В этот день батюшка по традиции поздравил детей в детском саду - состоялось
маленькое представление с песнями про святителя. Отец Борис и сельская голова
Капля Татьяна Михайловна поздравили воспитанников садика. Был совершен краткий
молебен и вручены подарки деткам.    Также молебен и акафист святителю были
совершены в храме, после чего детки получили подарки.    
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    С самого начала Церковной истории появлялись люди, которые пытались изменить
учение Святой Соборной и Апостольской Церкви. И православным подвижникам
доводилось защищать чистоту Предания Церкви. В том числе и святителю Николаю
Чудотворцу пришлось бороться против ереси Ария.  

   На важность хранения веры в одной из своих проповедей  обращает внимание
святитель Феофан Затворник:

  "Ныне многие увлекаются новизною... но не все новое хорошо... Надо разбирать.
Старое, однако ж, как испытанное, всегда лучше нового, еще не испытанного. В делах
же веры и благочестия чем что старее, тем лучше, или даже — старое-то и есть самое
верное. Конечно, неизменным должен оставаться только дух, но и во внешнем
выражении сего духа очень многое так существенно и близко к духу, что коснуться его
нельзя иначе, как с ущербом для самого духа." ( Из "Сборника слов и проповедей о
православии с предостережениями от погрешений против него"
)  

  А дела святителя Николая на I Вселенском соборе являются для нас примером, как
нужно защищать веру от сомнительных и откровенно греховных нововведений.
Свидетельство об этом нам оставил святитель Димитрий Ростовский, который по
благословению Церкви всю жизнь усердно составлял жития святых. Вот что он пишет в
житии святителя Николая:  

  "Благоверный царь Константин, желая утвердить Христову веру, повелел созвать в
городе Никее Вселенский собор. Святые отцы собора изложили правое учение, предали
проклятию Арианскую ересь и вместе с нею самого Ария и, исповедуя Сына Божьего
равночестным и соприсносущным Богу Отцу, восстановили мир в святой Божественной
Апостольской Церкви. Среди 318 отцов собора был и святитель Николай. Он
мужественно стоял против нечестивого учения Ария и вместе со святыми отцами собора
утвердил и предал всем догматы православной веры. Инок Студийского монастыря
Иоанн повествует о святителе Николае, что одушевленный, подобно пророку Илие,
ревностью к Богу, он посрамил сего еретика Ария на соборе не только словом, но и
делом, ударив в ланиту.  
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  Отцы собора вознегодовали на святителя и за его дерзкое деяние постановили лишить
его архиерейского сана. Но Сам Господь наш Иисус Христос и Преблагословенная Его
Матерь, взирая свыше на подвиг святителя Николая, одобрили его смелый поступок и
похвалили его божественную ревность. Ибо некоторым из святых отцов собора было
такое же видение, коего удостоился и сам святитель еще прежде своего поставления на
архиерейство. Они видели, что с одной стороны святителя стоит сам Христос Господь с
Евангелием, а с другой Пречистая Дева Богородица с омофором и подают святителю
знаки его сана, которых он был лишен. Уразумев из сего, что дерзновение святителя
было угодно Богу, отцы собора перестали упрекать святителя и воздали ему честь, как
великому угоднику Божию” ( Жития Святых святителя Димитрия Ростовского ).  
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      Икона святителя Николая Липненского монастыря, 1294 год         О том, что пощечина Арию и последующее лишение Святителя Николая егоАрхиерейского достоинства есть твердое Церковное Предание, свидетельствует также 
всемирно известная икона святителя Николая из храма Николы на Липне в Новгороде,
датируемая XIII веком: 1294 годом
. Господь и Богородица подают своему Угоднику Евангелие и омофор – знаки
епископской власти. Ни одному другому святому не усвоена Церковью данная
иконография, которую мы видим на множестве икон святителя Николая.  
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