
Сочинение Середкина Ярослава  

МБОУ Гимназия № 3, класс 6В 

На тему «Как я провел лето» 
Этим летом я с мамой и бабушкой летал на отдых в Турцию.  

 
Две недели сказочного отдыха, море…пляж… и огромные волны. 

 
Мы купались, загорали, веселились, но не забывали и о культурной стороне отдыха в этой 

стране и о нашей семейной традиции-узнавать новое и интересное. 

Мне очень понравилась экскурсия по маршруту Демре-Мира-Кекова. Мы выезжали 

ночью, в нашем автобусе почти никто не спал, все рассматривали пейзажи ночной 

Турции. И вот мы добрались… 

Город Демре получил свою широкую известность главным образом благодаря тому, что 

здесь находится церковь Святого Николая Чудотворца. Она считается третьим по 

важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. В том виде, в 

каком мы видим церковь сейчас, она была построена в начале VI в. на месте  древнего 

храма богини Артемиды. 



 
Несмотря на свой очень древний возраст, в церкви прекрасно сохранились настенные 

фрески и росписи XI и XII веков, который придают помещению совершенно 

необыкновенный вид.  

 
 

Пол вымощен очень интересной мозаикой из разных видов камня. Считается, что эта 

мозаика была уже в том древнем храме и существовала еще до того, как в Демре пришел 

Николай Чудотворец. 

 
 



Очень необычно для христианского храма увидеть на стенах карточные масти. Как 

объяснил гид, это известная христианская символика, которая позже стала использоваться 

в картах: черви символизирует сердце Христа, бубны — его рану, пики – копье, которым 

нанесли рану, а трефы символизируют распятие. Вот почему играть в карты в 

христианстве считается большим грехом, ведь тем самым мы глумимся над историей 

распятия Христа. 

 
Согласно истории, Николай родился в 245 г. в городе Патара в шестидесяти километрах от 

Демре. Его родители относились к достаточно богатому известному роду, и от них 

Николай унаследовал неплохое состояние. Однако он был безразличен к материальным 

благам, потому что с детства вел духовную жизнь. В 300 году он стал епископом 

города Миры, где и прожил до самой своей смерти 

 
 

Святой Николай после своей смерти был похоронен в ликийском мраморном саркофаге в 

этой церкви.  
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Ныне Святой Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в 

христианстве. Русская Церковь положила ему особую службу наряду с апостолами по 

четвергам. Он почитается не только как заступник от бед и несчастий, но и как хранитель 

на водах. Русские мореплаватели считали и считают его своим покровителем. И у нас в 

Сибири этот святой очень почитаем, говорят, что в бурятских семьях, очень много 

Николаев названы именно в честь него. 

Все  рассказанное гидом конечно интересно, но больше всего меня удивило и впечатлило 

то, что оказывается именно Турция является родиной Санта Клауса!!!Родина Санты — 

солнечная и жаркая территория нынешней Турции. Невероятно, но это так. Турки церковь 

Николая Чудотворца называют Баба НоэльКилизе — Церковь Деда Мороза. Однако 

почему именно Святой Николай стал прообразом Деда Мороза? 

Средиземноморский климат сильными морозами не отличается, а в холодных странах за 

всю свою долгую жизнь святой Николай так и не побывал. Существует легенда, что 

однажды, в день Рождества Христова Николай, как всегда по доброте душевной, решил 

порадовать своих прихожан и оказать им посильную помощь. 

На пороге каждого дома он положил небольшой дар — то, в чем нуждалась именно эта 

семья. Кому-то достались деньги, кто-то получил немного пищи, кто-то мелкую 

безделицу. Утром весь город стоял на ушах. Жители Миры бежали к соседям и 

рассказывали о своем маленьком чуде, которое свершилось с ними той ночью. 

Николай ликовал. Он был рад видеть своих прихожан такими счастливыми. На 

следующий год повторилось то же самое. Николай не мог не порадовать свою паству, а 

сами жители Миры уже жили ожиданием очередного чуда. Так это стало традицией — 

ожидание чего-то необыкновенного в канун праздника и получение подарков. 

Но вот однажды стражи города заметили странного старика в плаще с капюшоном и с 

большим мешком. Он медленно перемещался от одного порога дома к другому, 

останавливаясь и что-то оставляя возле каждого. Такое поведение показалась им весьма 

странным, и они подошли узнать, не могут ли чем-нибудь помочь старцу. Но когда они 

разглядели, кто стоит перед ними — удивлению их не было предела! 

Так вот кто делал все эти маленькие чудеса! На следующий день весь город знал, что их 

любимый архиепископ Николай и есть тот самый Чудотворец. 

После этого случая Святой Николай перестал раздавать подарки в канун Рождества, 

однако люди уже привыкли к празднику! С тех пор и завелся обычай — дарить друг другу 

подарки в этот добрый праздник. Вот так, посреди лета, жары и пальм, я попал в 

Рождественскую сказку и побывал в доме Деда Мороза, а вся моя семья прикоснулась к 

истории христианства в Турции 



 
 


