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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия
Русская Православная Церковь, Московский Патриархат

Святителю отче Николае, моли Бога о нас

19 декабря. Святитель Николай — самый
удивительный святой, который есть в христианской Церкви, причем не только в православной. Его почитают и православные, и католики,
и даже иноверцы — настолько он велик в своем
стоянии перед Богом, в защите за мир, за всех,
кто к нему обращается.
Почему же святитель
Божий пользуется таким
уважением среди всех народов? Да потому, что он является выразителем христианской любви. Несомненно, что
и другие святые достигали,
совершенствуясь, этой христианской добродетели, но
ни у кого она не выразилась
так явно, как у святителя Николая. В его житии мы видим, что он явно показывает:
любовь есть основной закон
жизни. В самом деле, он всю
жизнь горел пламенной любовью, он выражал ее в делах, ни один день не
обходился у него без любви: то он исцелял
больных, то помогал бедным, то спасал во время бури, то спасал девиц, то ходатайствовал за
виновных; одним словом, можно сказать, каждый день его жизни был посвящен любви к Богу и ближним.

Солью земли и светом миру стал святитель Николай и свет его добрых дел «во тьме
светит» (Иоан.1:5) - освящает сгущающуюся
темноту эгоизма и самовлюбленности, поглощающих наш мир, в котором постоянно звучит
потребительский лозунг – «живи для себя». А
пример жизни святителя Николая призывает нас «жить
для других», обращать внимание на окружающих нас
людей, стараться помогать
им, поддерживать в трудной
ситуации и хоть немножко
любить. Мы с большей готовностью молимся святителю о том, чтобы помог в
наших материальных нуждах
и заботах, и совсем не просим о том, чтобы нам
научиться быть добрыми и
отзывчивыми, научиться жалеть и миловать ближних и
дальних наших, научиться
быть истинными христианами, чтобы и наши
добрые дела послужили к славе Отца нашего
Небесного.
Великий Угодник Божий, Отче Николае,
не оставь нас своим заступничеством, и помоги
нам научиться любить ближних и Бога, всем
сердцем и всем помышлением нашим!

Тропарь, глас4
Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога,// спастися душам нашим.
Величание
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога
нашего.

Рождественский пост
Для того, чтобы лучше понять, что такое
пост, можно разделить его на две части: духовный пост и телесный. Под духовным постом,
прежде всего, следует понимать внутреннюю
работу над собой. Воздержание от осуждения,
пустословия, сквернословия, раздоров, развлекательных мероприятий. И время поста мы посвящаем духовной работе над собой, стараемся
чаще исповедоваться и причащаться, настраиваясь на соответствующий лад молитвой, чтением
духовной литературы, укрепляясь добрыми делами. Пост материальный не сводится только к
ограничению в пище, во всем необходимо знать
меру. И постные по своей природе вещи, могут
быть не постными по своей сути, например, сладости или хмельные напитки.
Что касается правил питания в пост, что
есть и когда, то тут необходимо помнить, что
постовой устав писался в древности в монастырях, где был свой строгий уклад жизни. Для
большинства людей Церковь благословляет в
рождественский пост есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, а болящим, путешествующим, военнослужащим, учащимся, детям, беременным и кормящим мамам воз0можны различные послабления.
православная поэзия
Песня «Помогай, Николушка»
По Руси заснеженной
В валенках поношенных
И в тулупе стареньком
Ходит Николай.
Ходит по дороженькам,
Не жалеет ноженьки,
И его ты в горюшке
Смело призывай.
Помогай, Николушка,
Помогай, родименький,
В нашей горькой долюшке
Нас не оставляй.
И молитвой крепкою
Бога Вседержителя
К нашим грешным душенькам
На милость преклоняй.

Когда мы идем в гости, то дарим подарок.
А что мы можем подарить Новорожденному
Младенцу? Ведь рождественский пост – это
подготовление ко Дню Рождения Спасителя.
Что мы можем Ему подарить на праздник, что
будет угодно Богу? Добродетели - плоды нашего
покаяния, которыми мы должны украсить к
концу поста свою душу и принести их к яслям
Богомладенца Иисуса. Даже если наши подарки
будут совсем скромными, Господь примет их, и
велика будет радость о каждом дарителе на Небесах.

Народный Кант.
А кто, кто Николая любит?
А кто, кто Николаю служит?
Тому Святый Николай
На всякий час помогай, Николай!
А кто, кто за нас Бога просит?
Кто мольбы наши Богу носит?
Это святый Николай,
Наш помощник Николай, помогай!
Когда кто к нему прибегает,
Когда кто в помощь призывает,
Тому святый Николай,
Всегда помогай, Николай!
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