
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Память святого Николая Чудотворца отмечают 19 декабря 

 

Святитель Николай 
родился в III в. в городе 
Патары, Ликийской 
области (на юге Малой 
Азии.  

Св. Николай 
пребывал еще в 
юношеском возрасте, когда 
его дядя, епископ 
Патарский, рукоположил 
его во пресвитера. После 
смерти родителей будущий 
святитель начал раздавать 
свое наследство, являя к 
нищим великое 
милосердие. Узнав о 
бедственном положении 
трех отроковиц, вынужденных из-за 
горькой нужды идти на блудодеяние, он 
три раза тайно бросал в окно их жилища 
узелки с золотом, чем избавил от падения. 

Еще при жизни святитель 
прославился своим милосердием и 
чудотворениями. Однажды во время голода 
он помог своему городу Миры. Св. Николай 
явился во сне одному итальянскому купцу и 
просил его привезти в Миры корабль с 
хлебом. В задаток он дал купцу три золотые 
монеты, которые не исчезли, когда тот 
проснулся. 

Николай имел дар являться людям,  
для избавления их от смертельной 
опасности. Так он помог терпящим 
бедствие на водах путникам, плывущим из 

Египта в Ликию. Зная, что в 
Мирах живет угодник Божий, 
они стали от всего сердца 
призывать его. Вдруг они 
увидели старца в 
архиерейском облачении, 
который сказал им: «Вы 
призывали меня на помощь, 
и я пришел к вам, не 
бойтесь». Взяв руль, добрый 
кормчий стал управлять 
кораблем. 
Святитель Николай окончил 
свой земной путь в Мирах и 
был погребен там в 
кафедральном соборе.. Но в 
одиннадцатом веке Мирами 

Ликийскими овладели сарацины, и мощи 
святого Николая были спешно и секретно 
перенесены в Бари в Италии. Здесь его 
слава даже возросла. Крипта, в которой 
находится рака с мощами Святителя, стала 
настолько известной и посещаемой, что 
святого стали называть иногда "святой 
Николай Барский".  

Одним из самых почитаемых 
угодников Божиих стал святой Николай на 
православной Руси. До революции русские 
верующие составляли основную массу 
паломников, приезжавших в Бари.  

И по сей день его мощи источают 
благодатное миро, дающее исцеление 
тысячам христиан со всего света.  
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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 



                                                                                                                          

26 ноября в колледже состоялось 

открытие двухдневной конференции 

«Пророк-изгнанник», посвященной 

200-летию со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова.  

В первый день конференции 

проводилась литературная игра – 

викторина «Художественный мир 

М.Ю.Лермонтова», в которой приняли 

участие студенты колледжа. Кроме 

студентов, непосредственное участие  в 

конференции принимали преподаватели 

колледжа. Именно  наши дорогие и 

любимые педагоги помогли нам узнать 

еще больше о жизни этого поистине 

великого человека. Благодаря этой 

необычной игре студенты узнали много 

нового и интересного о личности М.Ю. 

Лермонтова. 

                                                                                                                                                 
Первый день конференции прошел 

удачно.    Второй день конференции 

«Пророк-изгнанник»  начался с 

напутственных слов нашего директора 

И.А. Клименко, после чего состоялась и 

сама конференция, но проходила она не в  

стандартном формате, что очень 

порадовало. 

 Были открыты секции: «лингвистика», 

«литературоведение», «литература и 

искусство»,  «путешествуем по России», 

«актерское мастерство». 

 

 Студенты ходили по секциям и 

выступали перед  жюри. Конференция 

завершилась  подведением итогов, 

награждениями, словами благодарности 

и, конечно же, улыбками.                                                                                                        

Студентам очень нравятся проводимые 

конференции, они познавательные, 

интересные, и благодаря таким 

мероприятиям кругозор студентов растет 

и расширяется. Ведь в связи с 

конференциями студенты занимаются 

исследовательской деятельностью.                                                    

От лица всех студентов благодарим нашу 

администрацию и наших педагогов. 

Спасибо вам, что организовываете 

познавательные и интеллектуальные 

мероприятия для нас студентов. 

                                        Мария Левкина, КП - 21 

-------Новости------- 

 

Пророк - изгнанник 



                                                                                                                                  

С 18 по 23 ноября в нашем городе состоялась ежегодная межрегиональная 

выставка "Свет веры Православной". 

 

С разных уголков страны приехали 

священнослужители храмов, приходов и монастырей, 
чтобы рассказать о жизни Русской Православной 

Церкви. На выставке были представлены уникальные 

экспонаты церковной истории, храмовые иконы, 

духовная и просветительская литература, одежда и 
изделия из натуральных тканей, православная пища, 

ювелирные изделия и многое другое. Кроме того, 

Тольяттинский краеведческий музей подготовил свою 
выставку предметов христианского культа, которая 

включает в себя икону «Праздники» и предметы 

крестьянского быта, сер. кон.XIX в. 
 Не стоит забывать и о благотворительной 

акции «Святое Евангелие в каждый дом», суть 

которой в том, что каждый мог получить Евангелие 

бесплатно, как для себя, так для близких и друзей. 
Каждый день проходил молебен у 

центральных святынь:  

- иконы преподобного Сергия Радонежского с 
частицей его святых мощей, 

-иконы святителя Митрофана, Епископа 

Воронежского с частицей его святых мощей. 
Также проводились культурно-

просветительские программы - концерты-проповеди, 

встречи с православными писателями и деятелями 

культуры, беседы за круглым столом и видеосеансы о 
душеполезных историях. Любой желающий имел 

возможность пообщаться со священником, задать ему 

интересующие вопросы или попросить совета. 
    Основная цель выставки – сохранить 

просветительскую направленность мероприятия, 

приобщить людей к ценностям и истокам 

православия. НА этой выставке, как взрослым, так и 
детям можно было узнать много нового, 

познавательного и интересного. Это яркое, 

запоминающееся и впечатляющее событие в жизни 
нашего города. Советуем и вам посетить это 

мероприятие уже в следующем году! 

 
Василина Скокова КП – 21; Мария Серова, КП - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------Новости------- 

 

Свет веры Православной 
 



 

 

 

 

                                                                                                                             

У нас, православных, начался Рождественский пост: 28 ноября – 6 января 2015 года

Установление Рождественского поста, как 

и других многодневных постов, относится к 

древним временам. В пятом веке о древности 

Рождественского поста писал Лев Великий. 

Сначала Рождественский пост длился у одних 

христиан семь дней, у других — несколько 

больше. На соборе 1166 года бывшем при 

константинопольском патриархе Луке и 

византийском императоре Мануиле всем 

христианам было положено поститься пред 

великим праздником Рождества Христова сорок 

дней. 

 
    Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что 

«сам святейший патриарх сказал, что, хотя дни 

этих постов (Успенского и Рождественского.)не 

определены правилом, понуждаемся, однако, 

последовать неписаному церковному преданию и 

долженствуем поститься… от 15 дня ноября». 

Рождественский пост — последний 

многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 

— по новому стилю) ноября и продолжается до 

25 декабря (7 января), длится сорок дней, поэтому 

в Церковном уставе называется 

Четыредесятницей, как и Великий пост. Так как 

заговенье на пост приходится в день памяти св. 

апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то 

этот пост называют Филипповым. 

    Рождественский пост установлен для того, 

чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили 

себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с 

чистым сердцем, душой и телом могли 

благоговейно встретить явившегося в мир Сына 

Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, 

принести Ему наше чистое сердце и желание 

следовать Его учению. 

 
    Как питаться в Рождественский пост: 

   Правила воздержания, предписанные Церковью 

в Рождественский пост, так же строги, как и 

Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и 

пятницу Рождественского поста запрещаются 

рыба, вино и елей , можно принимать пищу без 

масла (сухоядение) только после вечерни. В 

остальные же дни — вторник, четверг, суббота и 

воскресенье — можно потреблять пищу с 

растительным маслом. Рыба во время 

Рождественского поста разрешается в субботние 

и воскресные дни и великие праздники, 

например, в праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и 

во дни великих святых, если эти дни приходятся 

на вторник или четверг. Если же праздники 

приходятся на среду или пятницу, то разрешение 

поста положено только на вино и елей. 

    С 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) 

пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и 

воскресенье рыба не разрешается. Постясь 

телесно, в то же время необходимо думать о 

душе. 

Без молитвы и покаяния пост становится 

всего лишь диетой. 

 

Анастасия Боброва, КП - 21 

 

-------Православные дни ------

- 

 Рождественский пост 



----------- Обзоры фильмов/книг/музыки ---------- 

Мать смиренномудрия 
 

Иоанн Златоуст говорил: «Люблю пост, ибо он – мать смиренномудрия и источник всякой 

мудрости».  Сейчас эти слова как нельзя кстати, ведь 28 ноября начался Рождественский пост. 

«Истинный пост — удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, 

отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления» - утверждал Святитель Василий 

Великий.  

 

И.А. Крылов   

«Басни» 

   Каждый из нас еще в школе 

читал басни Крылова. Но все ли 

поняли их смысл? В баснях 

Иван Андреевич высмеивал 

общественные и человеческие 

пороки. Чтобы добиться 

большей выразительности, он 

вводил народные выражения. Не 

зря Н.В.Гоголь говорил: «Всюду 

у него Русь и пахнет Русью» 

Архимандрит       

Тихон Шевкунов       

«Несвятые 

святые» 

   В книгу вошли короткие 

рассказы из жизни автора.  Как 

рассказал сам архимандрит 

Тихон: «Практически все 

истории, которые вошли в 

книгу, я рассказывал на 

проповедях. Всѐ это — часть 

нашей церковной жизни. 

Проповедь… ведь и строится 

на осмыслении Священного 

Писания, на толковании 

церковных событий святыми 

отцами и на примерах из 

жизни.  

 

Не одни уста 

должны поститься, - 

нет, пусть постятся 

и око, и слух, и руки, 

и все наше тело 

(Святитель Иоанн 

Златоуст) 

   «Приидите, поклонимся 

Цареви нашему Богу…» — 

призывает за каждым 

богослужением Церковь 

Христова. Казалось бы, просто, 

только войди… Но путь у 

каждого свой. Об этом пути, 

проходящем иногда через 

скорби и болезни, всегда — 

через смиренную гордыню и 

отброшенную суетность, 

рассказывает книга протоиерея 

Александра Торика «Флавиан». 

Протоиерей 

Александр Торик 

«Флавиан» 

 

 

 

 

 



----------- Обзоры фильмов/книг/музыки ---------- 

 

Филипповки (отрывок) 
 

Завтра заговины перед Филиповками. Так 

Рождественский Пост зовется, от апостола 

Филиппа: в заговины, 14 числа ноября 

месяца, как раз почитание его. А там и 

Введение, а там и Николин День, а там… 

Нет, долго еще до Рождества. 

— Ничего не долго. И не оглянешься, как 

подкатит. Самая тут радость и начинается — 

Филиповки! — утешает Горкин. — Какая-

какая… самое священное пойдет, праздник 

на празднике, душе свет. Крестного на 

Лександру Невского поздравлять пойдем, 

пешком по Москва-реке, 23 числа ноября 

месяца. Заговеемся с тобой завтра, пощенье у 

нас пойдет, на огурчиках — на капустке 

кисленькой-духовитой посидим, грешное 

нутро прочистим, — Младенца-Христа 

стречать. Введенье вступать станет — сразу 

нам и засветится. 

—Чего засветится? 

—А будто звезда засветится, в разумении. 

Как-так, не разумею? За всеношной воспоют, 

как бы в преддверие, — «Христос рождается 

— славите… Христос с небес — срящите…» 

— душа и воссияет: скоро, мол, Рождество!.. 

Так все налажено — только разумей и 

радуйся, ничего и не будет скушно. 

На кухне Марьюшка разбирает большой 

кулек, из Охотного Ряда привезли. 

Раскапывает засыпанных снежком судаков 

пылкого мороза, белопузых, укладывает в 

снег, в ящик Судаки крепкие, как камень, — 

постукивают даже, хвосты у них ломкие, как 

лучинки, искрится на огне, — морозные 

судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то 

зима. А под судаками, вся снежная, навага! 

— сизые спинки, в инее. Все радостно 

смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по 

спинке, — такой холодок приятный, сладко 

немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на 

вкус, дольками отделяется; и «зернышки» 

вспоминаю: по две штучки у ней в головке, за 

глазками, из перламутра словно, как 

огуречные семечки, в мелких-мелких 

иззубринках. Сестры их набирают себе на 

ожерелья, — будто как белые кораллы. 

Горкин наважку уважает, — кру-уп-ная-то 

какая нонче! — слаще и рыбки нет. Теперь 

уж не сдаст зима. Уж коли к Филиповкам 

навага, — пришла настоящая зима. Навагу 

везут в Москву с далекого Беломорья, от 

Соловецких Угодников, рыбка самая нежная, 

— Горкин говорит — «снежная»: оттепелью 

чуть тронет — не та наважка; и потемнеет, и 

вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С 

Беломорья пошла навага, — значит, и зима 

двинулась: там ведь она живет. 

Иван Шмелѐв «Лето Господне»  

 

                              Алена Гринив, КП - 21 

 



 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день, дорогие студенты нашего колледжа! На молодежной странице 

вы увидите все самые свежие новости нашего города. Так что активно  

посещайте выставки и музеи - все это очень интересно!  

В  ближайшее время нас ждет: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что? Где? Когда? 

 

Уникальный поезд-

выставка 

 

Станция «Жигулевское 

море» 

 

14 и 15 декабря с 

10.00-19.00 

 

V Городской открытый 

Форум добровольцев 

«Добрый Тольятти» 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

 (ул. Фрунзе, 2г). 

 

5 декабря в 15.00 

 

Музей занимательных наук 

«Энштейн» (Новый) 

 

Ул. К. Маркса, 44-а 

 

11 декабря и в 

последующие дни с 

10.00 до 20.00 

 

Танцевальный вечер для 

молодежи 

 

Дворец культуры, 

искусства и творчества 

25,26 декабря в 18.00 

 

Главный Дед Мороз России 

посетит Автоград 

 

на территории ДК 

 

21 декабря  

с 9.00-21.00 

-------Молодежная страница ------- 

 

Интересные предложения 



 

 

                                                                                                                                  

 Слово наше не есть пустой звук, а живой зерно, способное принести свой 

обильный плод, и наши разговоры – не пустое движение языка, но сеяние. 

Преподобный мученик Кронид ( Людимов ) 

 Не ожидайте услуги, а старайтесь сами прежде оказывать ее другим. 

Преподобный Иосиф Оптинский 

 Того, у кого настоящая любовь, не волнует, оценят его любовь или нет. Жертву, 

которую он совершает ради ближнего по чистой любви, он даже помнить. 

Старец Поисий Святогорец 

 В главном – единстве, 

во второстепенном – свобода, 

во всем – любовь. 

Блаженный Августин 

  

Человек в мире, но человек так же сложен, как мир. Мир – в человеке, но и мир 

так же сложен, как и человек. 

Священник Павел Флоренский 

 Любовь есть смиренное забвение о себе, она отдача себя для других…Практика 

христианской жизни поэтому и сводится к тому, чтобы между мной и каждым 

человеком всегда стоял Христос. 

Преподобный богослов Сергей Фудель 
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