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19 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. И
является одним из самых почитаемых святых в православном мире.
Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий,
поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался
«всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах
прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он
совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.
Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся
путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай
спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником.
Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей
неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он
возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь. За свою земную жизнь он
совершил такое множество добрых дел во Славу Божию, что их не перечислить, но среди
них есть одно, которое относится к числу добродетелей и к тому, что служило основанием
их совершения, что двигало святителя на подвиг, — его вера, удивительная, сильная,
ревностная.
Святитель Николай скончался в середине 4 века в глубокой старости. По церковному
преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого
исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в
итальянский город Бар (Бари), где находятся и поныне.
Русская Православная Церковь чествует память святителя Николая 19 декабря и 22
мая (по новому стилю), а также и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями. В
России существует большое количество храмов и церквей, посвященных Святому.
До революции в Козлове насчитывалось 16 церквей, из них три построены в честь
святителя Николая: Пушкарская Николаевская церковь, построенная в 1781 году,
Сторожевская Николаевская церковь, построенная в 1771 году, Николаевская Богоделенская
церковь - в 1867 году.

В наши дни на средства благочестивых людей была воздвигнута часовня в честь
святителя Николая на автотрассе Москва - Астрахань близ Мичуринска на 400-м километре.
Освящена в декабре 2005 года архиерейским чином. Духовным руководителем и участником
строительства был протоиерей Павел Медведев - настоятель Ильинского храма города
Мичуринска. Каждый четверг в часовни совершается водосвятный молебен и ежедневно она
открыта для православных путников и паломников. Народ в своих молитвах и песнях
прославляет своего заступника, Угодника Божия Николая, выражает несказанную любовь к
нему, величая его Николушкой, и верит, что помощь обязательно придёт.
«Святитель Николай не писал книг, не проливал крови за Христа, и все-таки он
почитаем больше многих святых, писавших книги или мученически пострадавших за
Христа. Этим благой Господь хоте показать, что Он вводит в царство Свое не только
мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, хранивших истинную
веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди верующих было и есть множество,
среди тех, кто не говорил, а делал, не писал книг, но дышал Духом Божиим. Святитель
Николай – совершенный образ тех, кто, слыша слово Божие, спешил исполнить его и
научить своим примером других. В этом причина того, что угодник Николай почитаем
более многих учителей и мучеников».
Свт. Николай Сербский
Песнь святителю Николаю
По тропинке узенькой в валенках поношенных
И в тулупе стареньком ходит Николай,
Ходит по дороженькам, не жалея 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.
Помолись за сирого, накорми голодного,
Наших малых детушек в вере укрепляй.
И Россию-Матушку защити от ереси,
Вместе с Богородицей от врагов спасай.
Чтим твоё святительство, радуемся милости,
Преклонив коленочки, молим об одном:
Не оставь Россиюшку за грехи за тяжкие,
Будь нам добрым Ангелом, от врагов щитом.
Дорогие братья и сестры! Более подробную информацию по данному вопросу ищите на приходском
сайте, также вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский листок на
официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и
друзьями! Пожалуйста, не используйте миссионерский листок в бытовых целях. Если он стал вам не
нужен - передайте его другому или верните в храм.
Храни вас Господь!

