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Близится время Санта-Клаусов и Дедов Морозов, которых с нетерпением ждут и дети, и взросдень лые. Правда, современные Деды Морозы все чаще
становятся чьим-то коммерческим проектом. И
Святителя лишь люди старшего возраста еще помнят сказочНиколая ного Деда, который помогал добрым и защищал
слабых, совершал чудеса и наказывал злодеев. В
Чудотворца русские сказки Дед Мороз попал из христианского
предания о другом добряке и помощнике - святителе Николае Мирликийском. Никола-Угодник, как
его любовно величают в народе, был и остается
одним из самых почитаемых христианских святых.
Ему посвящены сотни храмов и монастырей, а
иконы с его изображением есть в каждой православной семье.
н родился в III веке в сердия и сострадания: узнав о ция делать детям подарки в день
малоазиатской про- том, что разорившийся горожа- святого Николая существовала в
винции Римской им- нин из-за край- ней нужды соби- Европе еще в XIV веке. Позднее
перии Ликия в семье пожилых рается отдать своих дочерей «на вручение подарков «перенесли»
супругов. Еще в детстве буду- блудодеяние», ночью он тайно на Рождество, а святитель Никощий святитель помогал всякому, подбросил в сад три мешочка с лай преобразился в веселого скакто нуждался в помощи. В зре- золотом и тем спас всю семью от зочного старика, который спелые годы его выбрали архиепи- голода, позора и духовной гибели. шит выполнять желания.
Для православных Святитель
скопом города Миры - центра Вот по- чему Санта Клаус ночью
провинции Ликия. Всю свою тайно кладет под елку мешок с Николай и сегодня является скорым помощником. Но главные
жизнь он посвятил людям и за- подарками.
В Западной Европе история о его «атрибуты» - это не мешок с
боте о страждущих и обиженных. Среди спасенных им были спасении святителем Николаем подарками, а милость, сострадаи несправедливо осужденные на трех дев дополнилась подробно- ние и забота о всякой живой
казнь простые люди, и незаслу- стями: святитель бросил золотые душе, которая готовится встреженно брошенные в тюрьму рим- монеты в трубу дома, где жили чать Рождество Спасителя. И как
ские военачальники. В его родном бедные сестры, и они упали в понятны в рассказах о грядущем
городе и сейчас стоит храм, кото- чулки, сушившиеся на камине. Христе эти дела любви, которым
рый турки назвали Баба Ноэль Так родился обычай в ночь перед Николай-Чудотворец посвятил
Килизе - церковь Деда Мороза. днем поминовения святого Ни- всю свою жизнь.
И помните, в Рождество волПредание гласит, что именно под колая ставить к дверям башмаки
Рождество святитель Николай со- и вешать чулки у кровати, чтобы шебником может стать каждый,
вершил одно из своих дел мило- утром найти в них дары. Тради- ведь это время добрых дел.
19 декабря -

О

От сердца
к сердцу
В преддверии Светлого праздника Рождества Семейный клуб (рук. Ирина Зюзева) и молодежная организация «Белый журавль» (рук. Леонид Ривин), действующие при храме, начали подготовку к благотворительной акции «Рождественская сказка». Акция, целью которой является сбор средств для подарков детям из
малоимущих семей, становится хорошей традицией.
Вот уже третий год она проводится в тесном партнерстве с ТЦ «Domino» и Домом творчества.

Д

ети Семейного клуба
готовят маленькие
сувенирчики для благотворителей, которые будут
розданы во время акции. И
пусть они не так красивы, как
фабричные, но каждый из них
согрет теплом маленького сердца, стремящегося делать добро.
Помимо денег, поступивших на счет от предприятий и
частных лиц, сбор средств и подарков будет осуществляться в
ТЦ «Domino» 21 и 22 декабря.
Как всегда, во время акции
прямо в ТЦ пройдет концерт,
подготовленный силами прихожан и друзей нашей церковной
общины.
В «Домино» нашим партнером является магазин детских
товаров «Dominukas», где мож-

но оставить заранее купленные
подарки.
Как и в прошлые годы, уже
готовы пригласительные билеты на благотворительную
елку для ста детей. Веселое
рождественское представление
готовит для них Дом творчества. Также планируется посетить праздничную елку в обществе людей с недугом, чтобы
и им вручить подарки.
Уже давно стало хорошей
традицией навещать в Рождество и на Пасху одиноких больных и пожилых людей. Предстоящее Рождество не станет
исключением.
Мы просим всех добросердечных людей принять участие в этой благотворительной акции.

Дети в храме
Неоднозначно воспринимают некоторые прихожане присутствие в храме во время литургии маленьких детей - плачущих,
играющих, снующих между сосредоточенными на молитве
людьми. Как избежать недовольства прихожан? Как вести
себя родителям? И нужно ли приводить маленьких детей в
храм, если им трудно выдержать все три часа службы?
Мы попросили ответить на эти вопросы настоятеля Введенского храма протоиерея о. Иосифа.

Д

ети, конечно же, должны приходить в храм,
на это мы имеем прямое указание от Господа в Евангелии. Апостолы, подобно нам,
раздражались на детей и не
пускали их, стараясь уберечь
Христа. Но Иисус возмутился и
сказал ученикам: «Пустите
детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не
примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него».

-

людей, поздно пришедших в
церковь, которые оправдывают
себя тем, что их в детстве родители не водили в церковь. С
одной стороны, это выглядит комично, когда дедушка или бабушка жалуются на то, что их в
детстве чему-то не научили, а с
другой стороны, в этом есть
какая-то истина. Так что я за то,
чтобы детей учить этому с рождения.
Что касается шума во время
литургии, то хочу вспомнить
рассказ про Серафима Саровского, как к нему пришла его духовная дочь с маленьким ребенком, а этот ребенок бегал, шалил
и мешал им общаться. Мать старалась урезонить его, на что святой сказал ей: «Оставь его, он со
своим Ангелом Хранителем играет». Я расцениваю это как поощрение и призыв к нам проявлять терпение в отношении
детей. Но, с другой стороны, мы
все-таки должны учить детей
вести себя более сдержанно.
сли подходить к вопросу с такой точки зрения,
что детей не надо водить в храм, потому что они там
шумят, так тогда их вообще никуда нельзя водить, а держать
дома или на детской площадке.
Это же абсурд! Так что, это задача родителей и окружающих,
чтобы по возможности не грубо,
не обидно этих детей наставлять,
приучать к порядку, а родителям
без обиды принимать эти замечания.
Для меня дети в храме, да и
вообще дети - это очень большая
радость. Когда-то, бывает, и я раздражаюсь на них, но это не значит, что детей надо удалять из
храма. Бывает и так, что когда
взрослые молятся, детей куда-то
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В отличие от католиков, которые начинают причащать детей
с семи лет, мы причащаем с момента крещения, практически
сразу после рождения. А как их
причащать, если их не будут
приносить в церковь? К тому же
воспитание начинается с раннего детства. Ребенок, как губка,
впитывает в себя все, что его
окружает. Если эти годы будут
упущены, и он не будет слышать
и видеть богослужения, у него не
выработается потребность в
этом. В подтверждение тому
приведу пример: мне не раз приходилось слышать от пожилых

уводят и там с ними проводят занятия. Но мне кажется, это не
очень хорошая практика. Ведь во
время богослужения дух Божий
витает в храме, мы слушаем песнопения, слова молитвы, которые,
без сомнения, воздействуют на
нас, даже если мы не всегда
можем все понять и расслышать.
Поэтому детей обязательно надо
приводить в храм. Может быть,
самых маленьких не стоит приносить на все три часа, но на какоето время обязательно надо. У нас
мамочки с колясками стоят и молятся на литургии, в хоре поют с
младенцами на руках. Конечно,
дети, как и в повседневной жизни,
приносят какие-то неудобства. Но
если не будет детей, то не будет и
надежды на будущее.
ак что хотел бы пожелать, чтоб прихожане
были более терпимыми
к детям, родители более внимательными и работали бы с
детьми, наставляли бы их.
А как же без детей? Какое без
них будущее? Я когда вижу ребенка в храме, у меня сразу же
настроение поднимается.
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