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Эти слова свидетельствуют о нео
быкновенной Божией любви к чело
вечеству, в них вложена вся надежда, 
крепость веры и сила любви. Радостно, 
что эти слова мы произносим в на
шем храме уже 10 лет. Именно 10 лет 
назад был освящен наш храм и с того 
дня в нем совершаются богослужения. 
Радостно, что Бог особым образом дал 
нам ощутить торжественность и серь
езность этого события.

Наш храм имеет свою летопись. 
За всю историю его существования 
было много особых моментов, как 
радостных, так и моментов какогото 
напряжения, которые давали нам силы 

для того, чтобы мы сплотились, крепче 
молились, серьезнее работали, действо
вали. За все эти годы можно сказать, 
что милость Божья нас не оставляла, 
подкрепляла. Многие называют храм 

“своим”, “нашим”. Многие здесь во
церковились, нашли Бога, утвердились 
в вере. Желаю, чтобы мы всеми силами 
трудились и в дальнейшем над созида
нием нашего прихода, нашей общины. 
Таким первым юбилеем летопись не 
останавливается. Надеемся и верим, 
что впереди много особых моментов 
явлений силы Божьей как в жизни на
шей общины, так и лично у каждого.

Протоиерей Валерий Волощук
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие друзья! Хотел бы ко всем обратить слова пасхального приветствия:  

«Христос Воскресе!»

От редакции
Дорогие читатели!

Сердечно поздравляем со Светлым 
Христовым Воскресением и престоль
ным праздником!

Наверняка, вы знаете, что престоль
ный праздник принято называть второй 
Пасхой. В этом году мы отмечаем день 
памяти святого Георгия Победоносца в 
первый день Светлой Седмицы!

Рады представить вашему вни
манию выпуск газеты молодежного 

клуба «БлагоДать», посвященный 
10летию нашего прихода! Надеемся, 
что ктото, листая страницы этого вы
пуска, сможет окунуться в приятные 
воспоминания десятилетней давности, 
другие – подумать о будущем прихода, 
третьи – найдут дорогу к храму… А все 
вместе будем молиться милосердному 
Богу о развитии нашей общины, здра
вии и мире!

С уважением, редакция
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10 ЛЕТ: ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
6 мая 2013 года приходу святого Георгия Победоносца исполняется 

10 лет! В преддверии юбилея мы решили пройтись по памятным и ин
тересным страницам истории прихода, от самых истоков и до настоя
щего времени. Воспоминаниями о том, как всё начиналось, поделился 
настоятель храма, отец Валерий. Он рассказал об одном из самых вол
нительных и торжественных событий – первой Пасхе.

«Богослужения в нашем храме начались ещё с момента освящения 
6 мая 2003 года, а первая Пасха в храме была почти год спустя, поэтому 
она явилась апогеем всего богослужебного периода. Так как это самый 
величественный праздник и необыкновенное торжество, к нему гото
вились с особым усердием. Всё было впервые. Весь приход сплотился, 
чувствовалось настоящее ликование, торжество, поэтому Пасха запом
нилась не только мне, но и всем, кто участвовал в богослужении».

При храме создана золотошвейная мастерская святой праведной 
Тавифы. Сначала это были просто курсы, где обучали шитью, потом 
сложился коллектив и начала действовать мастерская. Сейчас её руко

водителем является Елена Владимировна Жилинская. 
Из самых запоминающихся событий выделяется вы
шивка покровцов мужчиной, который плохо видел, но 
все же приобщился к такому делу вместе с женой.

Уже несколько лет в состав ремесленнического 
центра «Дар Божий» при приходе действуют курсы по 
изготовлению традиционной тряпичной куклы и ба-
тику. Мастерицы не только обучают искусству работы 
в данных техниках, но и активно участвуют в различ
ных выставках, демонстрируя свои достижения!

Иконописную мастерскую начали создавать с 
мая 2011 года. Несколько иконописцев со всех концов 
России приехали в ремесленнический центр и на
чали совместно работать. Это был памятный момент.  
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Сразу же после открытия мастерской ремесленниче
ский центр посетил новый митрополит Меркурий, и 
дал свое архиерейское благословение.

Cестричество во имя мученика Иоанна 
Воина начало свою деятельность в 2005 году. 
Желающим принять участие в делах милосер
дия были розданы анкеты для заполнения. С тех 
пор сестры регулярно собираются раз в неделю. 
Основными направлениями их деятельности 
является патронаж инвалидов, подержание 
благолепия и чистоты в храме и на приходской 
территории, послушание в трапезной храма, 
приходской библиотеке, миссионерское служе
ние в детской и взрослой областной больнице. 
Одним из их послушаний сестричества являет
ся посещения коррекционного детского дома 
«Аревик» в посёлке Чалтырь, где проживают 
дети от 3 до 8 лет с отклонением в умственном 

развитии. Одна из сестер уже взяла ребёнка под 
опеку с дальнейшем намерением усыновить.

А для приходских деток в 2004 году была открыта 
воскресная школа. Первый набор состоял всего из 
15 человек, но за считанные годы это число перева
лило за сотню. Менялись преподаватели, изменялась 
программа обучения, появлялись новые интересные 
предметы (английский и французский языки, коло
кольный звон, уроки мужества). В настоящее время 
в школе под руководством 11 педагогов обучаются 
свыше 100 детей разных возрастов. В 2012 году со
стоялся первый официальный выпуск воскресной 
школы. Восьми ученикам, успешно сдавшим вы
пускные экзамены, были вручены сертификаты об 
окончании обучения. В 2011 году для дошкольников 
от 3 до 6 лет создан развивающий центр «Родничок». 
В том же году первые выпускники воскресной школы 
образовали молодёжный клуб «БлагоДать». 

Подготовили Ангелина Жаркова, Никита Жидков, 
Василий Барсуков, Георгий Белоглазов, Марк Гончаров.



4

Газета молодежноГо православноГо клуба «блаГо-дать»
№ 6 (май 2013 г.)

Фотолетописть 10-летия

Престольный праздник. 2012 год

Папа, мама, я - православная спортивная семья

Выступления Воскресной школы Зарница

детская литургия
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 Подготовили Арина Федосова и Анна Обойдихина
Паломничество Духовно-патриотический центр

Молодежный клуб Благо-Дать

Первая служба в храме

Начало приходской жизни



6

Газета молодежноГо православноГо клуба «блаГо-дать»
№ 6 (май 2013 г.)

Нашей православной общине исполняется 10 лет! За этот 
немаленький срок у нас сформировались особые традиции, 
и ими мы хотим с вами поделиться.

Самой известной общеприходской традицией по праву 
могут называться ежегодные паломнические поездки по свя
тым местам России и стран ближнего зарубежья. Еще одной 
«изюминкой» прихода являются ежегодные праздничные яр
марки, куда собирается множество людей, и детские утренни
ки, с которыми воспитанники воскресной школы выступают 
в больницах, школах и детских домах. Кроме того, нельзя не 
упомянуть и замечательное мероприятие, ставшее нашей до

брой традицией, «Зарницу». Обычно оно проходит на летних 
каникулах, в какомнибудь живописном месте (ботанический 
сад, роща). Ребята, собираясь большой компанией, проводят 
время весело и с пользой. 

При подготовке номера мы обратились к прихожанам 
храма с вопросом, какие еще традиции они считают инте
ресными и значимыми. Наиболее интересные взгляды мы 
представляем вашему вниманию.

ТРАДИЦИИ ПРИХОДА

«Мне кажется, что в храме очень развита традиция семей
ного и молодежного общения. Я занятой человек, чаще бываю 
только на богослужении и мало участвую в мероприятиях 
прихода (к сожалению), но знаю, что канон Андрея Критского 
у нас по традиции читается на русском языке и соборование 
совершается не только в Великий Пост, но и в другие посты, 
проводятся благотворительные ярмарки». Наталья Сырма

«Традиция нашим алтарникам становится батюшками 
и оставаться служить. А если серьезно, то традиция тесного 

общения прихода и семьи, совместных праздников. Дни 
рождения праздновать всем приходом!» Инна Ковшикова

«Звон, совершаемый учениками воскресной школы после 
Литургии... Совершать паломнические поездки... Устраивать 
праздничные ярмарки. Выпекать пряники к этим ярмаркам». 
Анна Феоктистова

И по сей день копилка приходских обычаев пополняется. 
Например, в начале апреля в храме была совершена «Детская 
литургия», которая, с помощью Божьей, не останется еди
ничной акцией. Также, одной из недавно сформировавшихся 
традиций клуба «БлагоДать» является чаепитие с разными 
интересными людьми: ребятами из других воскресных школ, 
молодежных клубов, школьных друзей и преподавателей, 
даже из других городов. Мы надеемся, что эти встречи будут 
продолжаться и далее!

Подытожив все вышесказанное, можно с уверенностью 
сказать, что у нас очень дружный приход, сплоченный, со свои
ми собственными традициями и особенными праздниками!

Подготовила Елизавета Спиридонова
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На сегодняшний день одним из важных этапов 
в жизни прихода является строительство храма в честь 
святого Георгия Победоносца. Храм рассчитан на 1500 
человек. Архитектурнохудожественный облик храма 
решен при помощи композиционных приемов и декора, 
характерных для византийского стиля. Проект строя
щегося храма прошел искусствоведческую комиссию 
Донской Митрополии и был утверждён митрополитом 
Ростовским и Новочеркасским Меркурием. На данный 
момент проделано много работы. Для возводимого храма 
разработан проект красивейшего мраморного иконостаса 
в мозаичной технике. 

Также в ближайшее время планируется возобновить обще
ственный проект под названием «Дорога к Храму», с одобре
нием принятый общественностью города, прихожанами храма 
и местными жителями. Суть его заключается в облагоражи
вании рощи, прилегающей к приходской территории. Этот 
зеленый кусочек природы дорог всем жителям окружающих 
многоэтажных домов, так как для них это не только единствен
ная возможность для прогулки с детьми, но и естественная за
щита от смога и пыли. Предполагается организация дендрозо
ны, места для прогулок с грудными детьми, живущим в районе, 
и для игр детей постарше. Запланировано устройство летнего 
театра и места отдыха людей старшего возраста. Большая 
часть работ по благоустройству территории будущего парка 
запланирована своими силами. На данный момент продолжа
ется сбор подписей в защиту проекта, поскольно с недавнего 
время участок по результатам последних торгов был отдан под 
строительство многоэтажного дома.

Планами на будущее золотошвейной мастерской святой 
праведной Тавифы поделилась мастерица Мария Гревцева: 
«Планы такие: обшить оба храма, ведь в храм нужно большое 
количество тканей, а мы не только шьем, но еще и вышиваем, 
и возражаем древнерусское церковное шитье. Так вот, одной 
из целей будет продолжение этого богоугодного дела. В пла
нах также общение и сотрудничество с другими мастерскими 
в России и за рубежом, участие в конференциях и выставках. 
Самая главная цель – найти людей, кому это не безразлично, 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

кто не может пройти мимо золотошвейных вещей, кто искрен
не в душе имеет желание послужить таким делом Богу».

Не останавливаться на достигнутом планируют педагоги 
и учащиеся воскресной школы. «В будущем воскресная школа 
планирует расширяться – в планах постройка нового здания, 
а летом, с Божьей помощью надеемся осилить летний лагерь» – 
рассказала нам Татьяна Павловна Федосова, преподаватель Цер
ковнославянского языка. Кроме того, уже в этом году успешно 
были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия 
с участием детского церковного хора под руководством Ирины 
Петровны Бухтовой. Все участники хора и прихожане верят 
в то, что такие богослужения станут традиционными.

Подготовила Елена Пидоря
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Газета издается в рамках деятельности молодежного клуба «БлагоДать» прихода святого Георгия Победоносца РостовскойнаДону Епархии.  
Гл. редактор: А.А. Донских. Помощник редактора: Елена Неривная. Корреспонденты: Ангелина Жаркова, Арина Федосова, Анна Обойдихина,  

Елизавета Спиридонова, Елена Пидоря, Никита Жидков, Василий Барсуков, Георгий Белоглазов, Марк Гончаров.
Контакты: г. РостовнаДону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 33, тел.: (863)2465331, 89185636984,  

http://psgp.ru; email: filonenkoa@inbox.ru

• В день освящения закладного камня храма святого Георгия 
Победоносца на безоблачном небе можно было наблюдать 
одно единственное облако, а вокруг него – светящийся 
ореол в форме купола будущего храма. 

• В 2003 году во время Литургии на небе вокруг солнца появи
лась радуга и исчезла только после окончания службы. 

• Наш приход возрос в 25 раз, сейчас в храм ходит более 500 
человек, из них более ста детей.

• В обычный воскресный день на службу приходит около 
200 человек, из которых 50  молодежь и 20 – дети. 

• Руководитель Духовнопатриотического центра Виктор 
Иванович Чуцков написал более 50 песен о войне.

• Участники молодежного клуба «БлагоДать» провели 20 
экскурсий по приходу святого Георгия Победоносца.

• На каждой службе используют всего 70 мл вина, а в празд
ники – более 300 мл. За 10 лет было использовано около 
200 литров вина.

• Все просфоры для богослужений пекут две чудесные прихо
жанки  Антонина Решетняк и Наталья Лысая. Сейчас на одну 

воскресную службу нужно испечь 300400 просфор, а раньше 
хватало 50. За 10 лет было испечено 108 350 просфор.

• За 10 лет в нашем храме было совершено 4729 богослуже
ний ,445 венчаний и 7950 крещений.

• На престольный праздник в 2012 году Владыка Меркурий 
остался очень доволен праздничным номером газеты

Подготовила Августина Олейникова


