
Д
ети с удовольствием
под пение рождествен-
ских песен вырезают и

клеят снежинки. Они готовят по-
дарки для тех, чьи сердца не за-
черствели, кто готов поделиться
своим теплом с другими. Эти
«снежинки добра» будут роз-
даны благотворителям во время
сбора пожертвований на по-
дарки. Надо ли говорить, какую
важную роль в христианском
воспитании детей играют эти
воскресные вечера. 

Первый этап
акции завершен
21-22 декабря в ТЦ «Domino»

проводился сбор средств на рож-
дественские подарки для детей
из малоимущих семей. Два дня в
фойе в режиме non-stop шел кон-
церт, подготовленный силами
прихожан храма и нашими дру-
зьями. Присоединились к прове-
дению акции и служба социа-
льного служения (рук. Алек-
сандр Блюм), и православная мо-
лодежь (рук. Леонид Ривин).

Низкий поклон всем, кто сде-
лал пожертвование, кто подарил
частичку своего душевного теп-
ла. Благодаря вашим щедротам
за время проведения акции в ТЦ
«Domino» собрано 1320 евро, а
также сладости, игрушки, одеж-
да. И сейчас идет подготовка ко
второму этапу - комплектуются
подарки для 100 детей, которым
уже розданы пригласительные
билеты на елку. Кроме того,
укомплектованы праздничные
подарки для детей с недугом, а
также для одиноких престаре-
лых и больных людей. 

8 января благотворительную
елку для детей проведет Дом
творчества - наш постоянный
партнер в этой акции. Туда и
придет Дед Мороз с вашими по-
дарками. Поверьте, Дом творче-
ства умеет устраивать празд-
ники! Сколько радости и вос-
торга на один квадратный метр и
сколько счастливых глаз! Мы
уверены, дети сохранят эти кру-
пицы детского счастья в своей
памяти, возьмут это добро в
свою будущую жизнь и понесут,
его как эстафету.

Да не оскудеет
рука…

Подобные акции нужны нам
всем, чтобы души не зачерст-
вели, чтобы напоминать, что где-
то совсем рядом живут люди,
нуждающиеся в нашем внима-
нии, будь то дети, не знающие
достатка, или обездоленные не-
мощные старики. И да будем
честны: милосердие необходимо
каждому из нас, а дающему не

меньше, чем принимающему
дары. Просто для того, чтобы
осознавать себя христианином,
способным на благие помыслы и
благие дела.

Организаторы акции благода-
рят всех активных прихожан,
принявших участие в подготовке
и проведении акции, а также
всех участников концерта, кото-

рые два дня подряд радовали по-
сетителей торгового центра, соз-
давая праздничное настроение.

Желаем всем благополучия в
наступившем году и светлого
праздника Рождества!

В
опрос касался темы
церковных пожертво-
ваний, в частности,

обычая обходить с тарелочкой во
время службы молящихся прихо-
жан. У нас, кстати, этот обход
имеет вполне умеренный вид:
обходят всего один раз, с одной
тарелочкой перед выносом Чаши
с причастием. В это время ника-
ких особых молитвословий, ко-
торые требовали бы напряжен-
ного внимания, не произносится.
Чаще всего обход совершается
под пение так называемого кон-
церта, то есть песнопения, не от-
носящегося непосредственно к
службе, но зато отмеченного му-
зыкальными сложностями и кра-
сотами. Этот повсеместный обы-
чай возник у нас как-то сам со-
бой при начале богослужений.
Возможно, инициатором его
была наша певчая незабвенная
Антонина Алексеевна, которая
приобщилась к церковной жизни
задолго до служб в Висагинасе. 

Честно говоря, ничего пло-
хого или стеснительного я в этой
практике не нахожу. Храм и об-
щину надо содержать, и содер-
жать должны братья и сестры
этого храма. У нас были и, на-
деюсь, будут внешние жертвова-
тели - благотворители, местные

власти и государство, иначе мы
не вытянули бы многие проекты,
и самый главный - строитель-
ство храма. Но на каждодневные
нужды, на «хлеб наш насущ-
ный» подают нам наши братья и
сестры. Церковные пожертвова-
ния благословлены Самим Гос-
подом, и Он даже воздал особую
хвалу бедной женщине, которая
положила в сокровищницу хра-
ма последние две копейки. 

Правда, такие тарелочные об-
ходы могут вызывать неловкость
у некоторых посетителей храма.
Помню, в московский храм у Па-
велецкого вокзала и рынка за-
шли трое. Они, видно, хорошо
поторговали и теперь стояли, по-
ложив свои котомки между ног,

и расслаблялись. В московских
храмах обход совершали три
раза и с тремя тарелочками. 

Средний из этих посетителей
вдруг обратил внимание на вере-
ницу пожилых женщин с таре-
лочками. На лице его блаженс-
тво сменилось беспокойством,
которое все увеличивалось по
мере приближения процессии.
Наконец, он не выдержал, вы-
дернул из-под ног свою котомку
и бросился вон из храма. 

Однако надо помнить, что это
добровольные пожертвования, и
вы можете делать их так, как
сами считаете нужным и воз-
можным.

Протоиерей 
Иосиф ЗеТеИшВИЛИ

Дорогие братья и сестры, 
граждане богоспасаемого города Висагинаса! 

Поздравляю с великим и удивительным праздни-
ком Рождества по плоти Господа и Бога, и Спаса на-
шего Иисуса Христа! 

Удивительность и непостижимость события, ко-
торое мы отмечаем в этот день, открывается в
самом его названии. Бог и Создатель всего видимого
и невидимого, сотворивший человека по образу и по-
добию Своему, явился в мир в человеческом есте-
стве, чтобы вернуть образ и подобие Cвоему соз-
данию, потерявшему его вследствие грехопадения
прародителей и множества грехопадений, совершен-
ных их потомками на протяжении веков.

Рождество Христово - это свидетельство любви
Божией к нам, желания соединиться с нами тесней-
шим образом, разделить нашу беду и вывести нас из
погибельного состояния. Господь делает все для нас
и за нас. Нам надо только последовать за Ним,
внести своими малыми трудами - благочестивой и
добродетельной жизнью посильный вклад в дело на-
шего вечного спасения. Братья и сестры, будем жить
по заповедям Божьим, молиться, ходить в храм, ис-
поведовать наши грехи, принимать святое Прича-
стие, творить добро, чтобы взойти на небеса,
откуда снизошел к нам наш Господь и Спаситель.

Протоиерей Иосиф Зетеишвили
Рождество Христово 2018⁄2019 года      
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Молодой прихожанин,
который последнее время
стал интересоваться 
вопросами духовной 
и церковной жизни, 
поднял актуальную тему.

О церковных пожертвованиях

«Рождественская сказка»
Рождество. Для христиан всего мира это самый долгожданный и любимый празд-

ник. В нашем храме подготовка к Рождеству начинается в ноябре. И если в прежние
годы дети только готовились к праздничной елке, разучивая стихи и песни, то три по-
следних года каждое воскресенье в Семейном клубе собираются родители и дети,
чтобы подготовиться к проведению благотворительной акции. 
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