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        19 декабря Церковь празднует память святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, небесного покровителя Николаевской епархии.  

  В этот день во множестве храмов епархии отмечается престольный праздник, также
Литургии служатся и в остальных приходах. По традиции взрослые и дети поздравляют
друг друга, устраиваются театральные постановки, исполняются стихи и песни.
Верующие не забывают также и о милосердии великого угодника Божия, стараясь
подражать ему в добрых делах.

          
  

Воскресная школа Свято-Симеоновского храма г. Николаева.  

    После Божественной литургии воспитанники детской воскресной школы поздравили
прихожан с праздником, и батюшка вручил всем деткам сладкие подарки. Для детей и
родителей в воскресной школе был проведён праздник. Дети поздравляли на
английском и на русском языках всех присутствующих; рассказав, что во всем мире
почитают святителя Николая. 

      После этого маленькие прихожане показали сценку, про то, как важно быть добрым
и отзывчивым и как плохо быть злым и не послушным. Между выступлениями зрители,
принимали участие в конкурсах и играх. Так в одном из конкурсов детям напомнили, как
важно проявлять заботу о своих родных и близких, помогая в уборке, о том, что надо
просить родителей давать их домашние обязанности. А родителям напомнили, что дети
должны обязательно помогать по дому, таким образом, дети учатся трудолюбию,
желанию помочь и милосердию.  

  Праздничная программа завершилась небольшой викториной посвящённой житию
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святого Николая.  

  После праздника можно было посмотреть выставку творческих работ, подготовленную
ребятами. И в завершении всей праздничной программы совместное чаепитие.  
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   Благодарим за информацию Ингу Попову и трудящихся над сайтом
Свято-Симеоновского прихода.  

      
  

Воскресная школа "Соборная" при кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы г. Николаева.  

  В день святителя Николая воскресная школа «Соборная» прославила небесного
покровителя нашего города маленьким добрым делом: воспитанники школы своими
руками сделали подарки и, вместе с фруктами, подарили их нуждающимся детям,
подражая в том великому святому.  

  Также в этот день преподаватели, родители и дети поздравили с праздником своего
любимого архипастыря, митрополита Питирима, спев песни и рассказав стишок,
посвященные святителю Николаю.  

  
    Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал.
    В добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.  
  Знают взрослые и дети о его святой любви,  
  Как он жил на белом свете, как он чудеса творил
  ...
  Николай, угодник Божий, чудотворец Николай,  
  Мы тебя с любовью просим, нас в молитвах вспоминай!
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  Все воспитанники воскресной школы «Соборная» также получили подарки в честь
святого Николая.    
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   Благодарим за информацию Кристину Палешеву, преподавателя воскресной школы.  

                
  

Храм  святого благоверного князя Михаила Тверского, мкрн Варваровка г.
Николаева  

    Как и обычно по воскресеньями, ребята вместе с родителями и другими прихожанами
одного из старейших храмов Николаева участвовали в Божественной литургии,
причастились святых Христовых Тайн и после службы прославили святителя Николая
исполнением песнопений и стихов в честь всеми любимого святого.  

    Під подушку я загляну,
  Рано-вранці, посміхнусь.
  Подаруночки дістану - 
  Миколаю поклонюсь.  

  Подаруночки - це свято,
  Та я молю не про те,
  Бережи матусю й татка,
  І хай рідний край цвіте.  

  Люблять діти Миколая,
  Шану кожен віддає.
  Хто в мольбах його благає,
  Всім він поміч подає.    
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  Детский концерт организован стараниями учителя воскресной школы Валентины
Широковой. За свои труды и участники концерта, и маленькие зрители получили
подарочки из рук настоятеля храма, митрофорного протоиерея Виктора Сулымы.  

  Святой Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, жил в далеком III веке в
Малой Азии. Но память о нем живет в народе столетиями, подкрепляемая чудесными
фактами помощи святителя тем, кто с искренним сердцем обращается к нему.  
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Детский сад c. Николаевское Воскресенского округа

    

  Накануне праздника настоятель храма святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова с. Николаевское Воскресенского округа иерей Андрей Дяченко посетил
детский сад, где поздравил детей с праздником святителя Николая. Батюшка рассказал
о святом и благословил их подарками. Детки порадовали гостя стихами и спели песню
про Николая Чудотворца.  
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