
Дневник прихожанки три или продолжение жизни с верой, надеждой и любовью. 

Середина ноября 2013 год. 

 Сегодня у нас большой праздник, первая годовщина нашей церкви. В её тёплых стенах 

была проведена литургия Владыкой Иовом. Ему помогал гость  из Украины, дьякон Виктор. Было 

как всегда много прихожан. У всех были счастливые лица. Ведь это не обычный праздник, это же 

День рождения! Нашей Церкви исполнился один годик. Она уже стала на ножки. Хотя они ещё и 

не окрепшие, но с такими священниками и прихожанами, в которых в сердце есть вера, надежда 

и любовь, ножки обязательно быстро окрепнут. После праздничного обеда, который был, как 

всегда, приготовлен золотыми руками, и в этот раз, не только женщин, но уже и мужчин, прошло 

годовое собрание, где подвели итоги прошедшего года и построили план на будущий год, в 

надежде, что с божьей помощью он осуществиться. После этого было крещение младенца, затем 

Владыка отправился освящать жилища христиан. 

22 декабря,2013 год. (День Святого Николая) 

 Во второй раз в тёплых стенах Русской Православной Церкви Петра и Павла города 

Реджайны, Владыкой Иовом была проведена литургия в честь Святого Николая. Большинство 

прихожан уже имели христианское знание о Великом Святом. Но были прихожане, которые 

впервые открыли для себя много нового, о жизни человека по имени Николай, и за какие 

поступки он стал Святым. 

 После службы, в бэйсменте церкви, был проведен детский утренник. Два красивых, 

добрых ангела с неземными голосами пели песни. Они же разговаривали с детьми, задавали 

вопросы до тех пор, пока не появился Святой Николай. Внимательный мальчик, вдруг неожиданно 

спросил: « А где твоя большая палка?» Святой Николай не растерялся и ответил, что он ещё не 

очень стар, поэтому обходится пока без неё. 

Ангелы спросили: «Дети, а кто такой, Святой Николай?» 

Ответы детей: «Дедушка Мороз; Санта Клаус; Святой». 

 Ведущая утренника и Владыка, рассказали детям о жизни и поступках Святого. Они 

говорили о счастьи, любви, дружбе, уважении, о том, что нужно слушаться родителей, уважать 

старших. Дети вместе с взрослыми прокладывали ленточки дружбы. Вместе со Святым Николаем 

играли в игры. И вот наступил долгожданный момент раздачи подарков. Старшие дети уже имеют 

опыт и знают, что в подарок всегда входят конфеты, а вот трёхлетняя участница, которая, 

«заббарикадировалась» на детском обеденном стульчике, отказывалась идти за подарком. Но 

когда её мама произнесла два волшебных слова: «Там конфеты». То за секунду девчушка с 

красивыми заколочками на кудряшках, оказалась возле коробки с подарками. Дорогие наши 

малыши, нам взрослым, всегда есть, что о вас рассказать. Что бы мы без вас делали!!! Ой, забыла 

написать, ведь детки рассказали много стишков, спели песенки даже на французском языке. Ну и 

конечно же, был очень вкусный обед из постных блюд. И снова у нашего уважаемого Владыки 

крещение младенца, несколько освящений жилья и сразу самолет. Как жаль, что мы не можем 

Владыке в этом помочь, ведь у него такой насыщенный график, что нет времени отдохнуть. Мы 

очень надеемся, что нашими общими молитвами за него и безграничное уважение к нему,  

придаст ему силы. 


