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Святитель Николай чудотворецСвятитель Николай чудотворец

19 декабря (по новому стилю) для христиан – день святителя Николая 19 декабря (по новому стилю) для христиан – день святителя Николая 
Чудотворца, епископа из города Миры Ликийские в Малой Азии. Этот святой, один Чудотворца, епископа из города Миры Ликийские в Малой Азии. Этот святой, один 
из самых почитаемых в христианском мире, и стал прототипом новогодне-из самых почитаемых в христианском мире, и стал прототипом новогодне-
рождественского персонажа Санта-Клауса.рождественского персонажа Санта-Клауса.

Благодарная память о том, как святитель Николай помогал людям в их бедах Благодарная память о том, как святитель Николай помогал людям в их бедах 
и горестях, заступался за обиженных, делился всем, что имел, перешагнула и горестях, заступался за обиженных, делился всем, что имел, перешагнула 
границы Византии, стала одной из важных тем европейского Рождества.границы Византии, стала одной из важных тем европейского Рождества.

Обычай одаривать детей подарками известен в Германии с Х века. Тогда в Обычай одаривать детей подарками известен в Германии с Х века. Тогда в 
монастырских школах в день святителя Николая проводили епископские игры: монастырских школах в день святителя Николая проводили епископские игры: 
один из учеников переодевался епископом и раздавал подарки однокашникам. В один из учеников переодевался епископом и раздавал подарки однокашникам. В 
XVI – XVII веке этот обычай окончательно закрепляется в Германии. Теперь святой XVI – XVII веке этот обычай окончательно закрепляется в Германии. Теперь святой 
Николай не просто ходит по домам с мешком гостинцев: он проверяет у детей Николай не просто ходит по домам с мешком гостинцев: он проверяет у детей 
знание катехизиса и важнейших молитв и только после этого вручает подарки. знание катехизиса и важнейших молитв и только после этого вручает подарки. 
Известен еще один обычай: накануне дня святого Николая дети усердно молятся, Известен еще один обычай: накануне дня святого Николая дети усердно молятся, 
причем для учета молитв ведется специальная тетрадь (первоначально это была причем для учета молитв ведется специальная тетрадь (первоначально это была 
разукрашенная дощечка, на которой делались зарубки). А вечером дети разукрашенная дощечка, на которой делались зарубки). А вечером дети 
выставляют за дверь свою обувь, в которой утром они находят подарки.выставляют за дверь свою обувь, в которой утром они находят подарки.

На Руси подарки от Святого Николая клали детям под подушку. Это были На Руси подарки от Святого Николая клали детям под подушку. Это были 
незамысловатые угощения и сладости – яблоки, орехи, печенье, пряники, незамысловатые угощения и сладости – яблоки, орехи, печенье, пряники, 
леденцы. Традиционно в честь праздника хозяйки выпекали пряники-леденцы. Традиционно в честь праздника хозяйки выпекали пряники-
николайчики, которые детишки так мечтали обнаружить под подушкой. Но свои николайчики, которые детишки так мечтали обнаружить под подушкой. Но свои 
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Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!
Сейчас на нашем приходе идет сбор средств на создание храмовой Сейчас на нашем приходе идет сбор средств на создание храмовой 
иконы св. мученицы Елисаветы Самосской, которая жила в нашем иконы св. мученицы Елисаветы Самосской, которая жила в нашем 
городе и пострадала за Христа в годы гонений ХХ века.городе и пострадала за Христа в годы гонений ХХ века.

Пожертвования можно внести двумя способами:Пожертвования можно внести двумя способами:

џ отдать деньги наличными (для этого в церковной лавке Храма Всех џ отдать деньги наличными (для этого в церковной лавке Храма Всех 
Святых на столе для записок установлен ящик для сбора Святых на столе для записок установлен ящик для сбора 
пожертвований на икону).пожертвований на икону).

џ перевести деньги через џ перевести деньги через 
Интернет. Для этого был Интернет. Для этого был 
создан проект на интернет-создан проект на интернет-
платформе "Начинание". платформе "Начинание". 
Подробную инструкцию о том, Подробную инструкцию о том, 
как перечислить средства, как перечислить средства, 
можно найти на нашем сайте можно найти на нашем сайте 
semblagovest.ru в разделе semblagovest.ru в разделе 
"Объявления"."Объявления".

Благодарим Вас за понимание и Благодарим Вас за понимание и 
очень надеемся на Ваше участие!очень надеемся на Ваше участие!
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РАСПИСАНИЕ	 БОГОСЛУЖЕНИЙ	 НА	 ДЕКАБРЬ	 2020

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.
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