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

  В этот день около 20 храмов епархии отмечали престольный праздник, также Литургии
служились и в остальных приходах. По традиции взрослые и дети поздравляли друг
друга, устраивались театральные постановки, исполнялись стихи и песни. Верующие не
забывали также и о милосердии великого угодника Божия, стараясь подражать ему в
добрых делах.

          
        
  

c. Шевченкове Жовтневого району

    18 грудня настоятель храму святителя Іоанна Златоуста відвідав вихованців дитячих
садочків с. Шевченкове та с. Миколаївське, де привітав їх з Днем святителя Миколая,
розповів про цього угодника Божия та подарував солодощі.  

  19 грудня після богослужіння настоятель та вихованці недільної школи при храмі свт.
Іоана Златоуста поздоровляють прихожан зі святом.  

  Того ж дня діти з недільної школи привітали з Днем святого Миколая жителів будинку
людей похилого віку с. Шевченкове та жителів с. Шевченкове: учасника бойових дій
ветерана ВВВ Сичьова Миколу Івановича і хвору парафіянку Семененко Клавдію
Степанівну.  
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поселок Балабановка, Корабельный район

    21 декабря состоялась приуроченная ко дню праздника Святителя Николая
Чудотворца встреча настоятеля храма Святого   Великомученика Георгия Победоносца
протоиерея Андрея Хитрука с учениками   1-х – 3-х классов школы № 49. Традиционная
беседа состоялась в библиотеке – филиале № 17 (поселок Балабановка Корабельного
р-на), и была организована заведующей   Вабищевич Е. Г.

    Батюшка рассказал детям о Святителе Николае и его чудесах, а они прочитал
стихотворения. На память о встрече священник благословил детей иконками   и угостил
всех сладкими мандаринами.  

      После выступлений взрослые и дети поиграли в народные игры.
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c. Петрово-Солониха Николаевского района

    

Нет на земле страны, от пустынных, суровых, диких пустынь Севера, до роскошных
южных краев, где бы не было известно имя Святителя Николая. А для Николаева и
Николаевского района 19 декабря - особая дата воспоминания нашего защитника и
молитвенника пред Богом.   

   в храме Петра и Павла в селе Петрово-Солониха была совершена Божественная
Литургия. По окончании литургии и молебна святителю Николаю все дети прихода
получили сладкие подарки. Настоятеля и прихожан от имени сельского совета с
праздником поздравила сельский голова Татьяна Капля.   
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  Слава Богу за все!   
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Села Виноградівка, Мар’ївка, Добра Криниця Баштанського району  

      Cвятитель Миколай Чудотворець був дуже чуйною і милосердною людиною, тому в
день його пам’яті послідовники великого угодника Божого традиційно роблять добрі
справи ближнім своїм, намагаючись виконувати головну заповідь закону Божого – закон
любові. Є ці послідовники святого Миколая і у селах Мар’ївка, Виноградівка, Добра
Криниця.

   18 грудня у Свято-Миколаївскому храмі села Добра Криниця настоятелем храму ієреєм
Андрієм Чиженком і ієреєм Віталієм Тарнавським було відслужено всенічне бдіння. 

  19 грудня, в день свята, у Добрій Криниці отець Андрій звершив Божественну літургію. 

  У понеділок 21 грудня учні воскресної школи Свято-Петропавлівського храму села
Виноградівка показали виставу, присвячену святому Миколаю, у Виноградівській
загальноосвітній школі 1-3 ступенів, а також у дитячих садочках Виноградівки і Доброї
Криниці.

   В цих закладах ієрей Андрій Чиженко роздав солодкі подарунки і поздоровив дітей зі
святом великого угодника Божого святителя Миколая. А голова Мар'ївської сільської
ради Руслана Кузненко вручила учасникам акції «Мій добрий вчинок», учням 3 класу
Виноградівської школи Максиму Письменному і Олександру Чурчуку солодкі подарунки. 

  Організаторами акції «Мій добрий вчинок», також присвяченій святому Миколаю,
виступили співробітники редакції районної газети «Голос Баштанщини» і підприємці
Олександр Береговий та Віталій Костюк. 
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  У цей же день священик Андрій Чиженко відвідав Виноградівський психоневрологічний
інтернат, де поздоровив пацієнтів із святом і вручив їм солодощі.

  Святителю отче Миколає, моли Бога за нас!    
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г. Новая Одесса

  Настоятель Свято-Георгиевского прихода г. Новая Одесса протоиерей Павел Кошак
посетил дом инвалидов, где поздравил детей с праздником святителя Николая и
благословил их подарками - конфетами, игрушками. В мероприятии также принимал
участие председатель Новоодесской РГА Евгений Вербин.  
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          информацию прислал Сергей Кожевников              Воскресная школа Свято-Екатерининского храма г. Николаева.      19 декабря дети прославили святого стихами и песнопениями вСвято-Екатерининском храме г. Николаева.  После этого в воскресной школе былпроведен открытый урок. Дети показали родителям как они изучают Закон Божий.Кульминацией праздника стало посещение вместе с настоятелем протоиереем ИгоремГолубом благотворительного концерта в областном доме культуры.        {phocagalleryview=category|categoryid=1441|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}        Общеобразовательная школа №64 г. Николаева  18 декабря протоиерей Игорь Голуб посетил 3-А класс Николаевскойобщеобразовательной школы № 64. Здесь священник рассказал школьникам о чудесах,которые творит святитель Николай, призвал детей исполнять заповеди любви к Богу и кближнему, как это делал святой.   В конце встречи батюшка благословил детей иконами, и раздал сладости.      {phocagalleryview=category|categoryid=1440|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}      Правило веры, образ кротости, любви и милосердия подает нам св. НиколайЧудотворец. Епархиальный отдел социального служения и благотворительности, вэтом году, показал, как можно подражать святому в деятельной любви, оказавблаготворительную помощь нуждающимся людям:    1. Областная онкологическая больница, центр помощи новорожденным. (г.Николаев)      17 декабря заместитель председателя епархиального отдела по социальномуслужению протоиерей Игорь Голуб с прихожанами, которые согласились статьпомощниками святого Николая в предпраздничные дни, посетили детей  в  областнойонкологической  больнице. Батюшка поздравил  с праздником и пожелал скорейшеговыздоровления.  И тут же священник посетил центр помощи новорожденным, где передал для нихдетские вещи и памперсы.       {phocagalleryview=category|categoryid=1434|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}        2. Отделение социально-медицинских услуг Центрального района      17 декабря отец Игорь с помощниками встретились  с детьми, родители которыхнаходятся в зоне боевых действий на Востоке Украины. Также присутствовали сироты,чьи родители погибли на Донбассе.   Детям были подарены шапки, игрушки, сладости, мандарины, канцелярскиепринадлежности. Батюшка благословил всех иконами святителя Николая.      {phocagalleryview=category|categoryid=1437|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}        3. с. Степовое Николаевского район. Дом-интернат детей с ДЦП.      18 декабря протоиерей Игорь навестив деток Степовского интерната с помощникамисвятого Николая. «Как сияют детские лица, когда к ним приезжают гости» - заметилбатюшка.  В приветственном  слове батюшка поздравил с праздником детей, а также ихвоспитателей. Священник поблагодарил   персонал за труды и милосердие, за то, чтоони с такой любовью и теплом ухаживают за этими  детьми.  Гости приехали  не с пустыми руками, а с подарками - порадовали деток сладостями,сотрудникам передали моющие средства, памперсы.       {phocagalleryview=category|categoryid=1436|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}         4. Областной детский туберкулезный санаторий «Дубки» и центрсоциально-психологической реабилитации детей (г. Николаев)  Также в этот день заместитель председателя епархиального отдела по социальномуслужению протоиерей Игорь Голуб  поздравил и порадовал подарками детей вНиколаевском областном детском туберкулезном санатории «Дубки», и  в Николаевскомцентре социально-психологической реабилитации детей. Батюшка пожелал скорейшеговыздоровления  и возвращения  к  родным.       {phocagalleryview=category|categoryid=1438|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}             Информацию прислала Мария Довбенюк          пгт Первомайское    Милостью Божьей, усердием настоятеля Свято-Вознесенского храма протоиереяВладимира Чорнобая и активных прихожан во главе с рабой Божией Галиной, при храмес октября месяца начала работать церковно-приходская школа для детей. Каждоевоскресенье после Божественной литургии дети от 3 до 14 лет изучают Закон Божий,лепят, рисуют, разучивают стихи и песни, готовятся к церковным праздникам и простообщаются за чашкой горячего чая с вкусной выпечкой. Маленькие прихожане учатсямолитве, смирению, послушанию; учатся понимать своих сверстников и взрослых; учатсялюбви и состраданию.    К празднику святителя Николая воспитанники воскресной школы приготовилинебольшое выступление, которое с огромным удовольствием посмотрели прихожаненашего храма. В награду за труды дети получили подарки.    Прихожане храма благодарны Богу за то, что храм наполняется детскими голосами, зато, что дарит нам надежду на достойную смену поколений и желаем отцу Владимиру и р.Б. Галине Божьей помощи в их нелегком начинании.    Видео выступления детей .      {phocagalleryview=category|categoryid=1431|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}  Информацию прислали прихожане Свято-Вознесенского храма в поселке Первомайское Жовтневого района.            г. Очаков    18 декабря в дворце культуры г. Очакова воскресная школа Свято-Никольского соборапоздравила с праздником сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей.Маленькие прихожане показывали сценки, представление кукольного театра,танцевали, проводили конкурсы, рассказывали стихи. В конце праздника все детиполучили подарки. Депутаты городского совета г. Очакова Николай Черныш и ОльгаСтепановна наградили подарками юных артистов. Мероприятие было организованосовместно с сотрудниками местного отделения общества Красного Креста    {phocagalleryview=category|categoryid=1433|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}              м. Баштанка        Щороку благочинний Баштанського округу, настоятель Свято-Пантелеймонівськогохраму, що у м. Баштанка, протоієрей Віталій Сопіжук вітає дарунками дітей до святаМиколая. Не оминув отець Віталій увагою дітей і цього року.    19 грудня, по завершенню Божественної літургії, діти недільної школи представили дляприхожан чудову виставу з піснями, віршами. А по завершенню дійства отримали віднастоятеля солодкі подарунки.    Віталій Сопіжук привітав громаду зі святом, побажав усім милості Божої тазаступництва святого Миколая Чудотворця.    Святителю отче Миколаю, моли Бога за нас!      {phocagalleryview=category|categoryid=1432|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}          храм  святого благоверного князя Михаила Тверского, мкрн Варваровка г.Николаева      19 декабря, после Божественной литургии, в храме святого благоверного князяМихаила Тверского (мкрн Варваровка г. Николаева) маленьких прихожан ожидаладополнительная радость. Благочинный Николаевского районного округа настоятельхрама  протоиерей Виктор Сулыма поздравил детей многодетных семей и детейпереселенцов из зоны боевых действий с праздником святителя Николая и подарил имподарки со сладостями.        {phocagalleryview=category|categoryid=1430|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    Информацию прислал Юрий Сынюк        пгт Казанка      19 декабря в Свято-Никольском храме пгт Казанка была совершена праздничнаяЛитургия и молебен с крестным ходом. Литургию возглавил благочинный Новобугскогоокруга протоиерей Игорь Семенюк в сослужении благочинного Казанковского округанастоятеля храма протоиерея Сергия Михалко и священнослужителей благочиния.Настоятель поздравил всех с престольным праздником и призвал к подражаниюСвятителю Николаю в милосердии и вере. Воскресная школа во главе с преподователем - Анной Николаевной поставили сценкупро святого и поздравили пришедших с праздником. После этого отец Сергийпоблагодарил выступавших, раздал подарки всем детям в храме и пригласил верующихна праздничный обед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Накануне, 18 декабря, протоиерей Сергий Михалко и глава РДА Ольга Жоровапосетили детский сад, детское отделение больницы и детей с ограниченнымивозможностями. Здесь они поздравили всех с наступающим праздником Николая ираздали подарки.      {phocagalleryview=category|categoryid=1429|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}                      В заголовке новости - фреска  Дионисия (1502 г.) в конхе Никольского приделаСобора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
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