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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ  

«Пошѐл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, 

в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем,  

потому что он был из дома и рода Давидова,  

записаться с Мариею, обручѐнною ему женою,  

которая была беременна. Когда же они были там,  

наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца,  

и спеленала Его, и положила Его в ясли,  

потому что не было им места в гостинице» 

(Лк.2:4-7) 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с событием вселенского 

масштаба – рождением Христа Спасителя. 

В настоящее время праздник Рождества 

Христова воспринимается как добрый по-

вод для веселия, многие забывают о его 

глубине и истинном  значении. Один из 

святых говорит об этом очень простыми 

словами:  

“Бог пришел на землю для того, чтобы че-

ловек  взошел на небо”. Желаю, чтобы ро-

дившийся Христос постучался каждому в 

сердце и напомнил о том, что Он есть Ис-

тина, Путь и Жизнь. Желаю, чтобы в эти 

Святочные дни  в нас с новой силой за-

жглись свечи любви к Богу и ближним! C 

праздником! С Рождеством Христовым! 

    Всегда Ваш, священник Валерий Волощук. 
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«Так да светит свет ваш пред людьми,  

чтобы они видели ваши добрые дела и  

прославляли Отца вашего Небесного». 

(Мат. 5:16) 

 

Все люди разные: высокие и не очень, блон-

дины и брюнеты, те, кто любит молоко и те, 

кто предпочитает сок. А еще у каждого из 

нас есть свои способности и возможности, 

которые мы приумножаем или «зарываем в 

землю»; используем на благо окружающих 

или пытаемся найти свою выгоду. Как пра-

вильно распорядиться своими талантами? 

Искать ответ на этот и другие похожие во-

просы мы решили практическим путем!  

Так, в ноябре 2011 года по благословению 

настоятеля прихода Святого Георгия Побе-

доносца был создан молодежный православ-

ный клуб «Благо-Дать». Первыми участни-

ками клуба стали мы – учащиеся старшей 

группы Воскресной школы прихода. 

Деятельность нашего клуба направлена на реализацию 

социальных, просветительских и миссионерских моло-

дежных проектов. А особенность заключается в том, 

что осуществлению любой идеи предшествует овладе-

ние навыками социального проектирования, чтобы 

было возможно: 

находить интересные проектные идеи и грамотно 

их формулировать; 

планировать и реализовывать проекты; 

находить и привлекать единомышленников. 

Также в рамках деятельности клуба предусмотрены 

психологические тренинги, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, командного взаимодейст-

вия, творческих способностей, определение профес-

сиональных предпочтений. А еще мастер-классы, от-

крытые уроки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми и многое другое. 

Главное, что хочется сделать – научиться самому 

и научить других дарить добро, тепло и заботу. 

Рассказать и показать, что каждый человек на зем-

ле не одинок, что каждого из нас любят, что эту 

любовь нельзя измерить и что она никогда не закон-

чится. Эта та любовь, которую дарит всем Гос-

подь и, если мы ее принимаем, она обязательно про-

явится в Божественной Благодати! 

Наш клуб только делает первые шаги! Может быть 

робкие и неумелые, но мы по-настоящему верим, что 

каждый способен дарить Благо! Мы открыты для об-

щения и будем рады новым знакомствам, идеям и ва-

шим пожеланиям!  

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ «БЛАГО-ДАТЬ» 
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КАК СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ПАПЕ ПОМОГ... 
от гонений, дочь священника уехала на Дальний Восток. Там 

она вскоре вышла замуж за молодого инженера, которого через 

некоторое время пригласили работать в Китай. Так они и жили 

в далеком Китае вместе с родившейся у них дочкой Оленькой. 

По Божьей милости, неподалеку от их дома была православная 

церковь, куда часто ходила вся семья. Но случилась беда — по 

наговору злых людей Олиного папу арестовали и посадили в 

тюрьму. И сколько он ни доказывал, что ни в чем не виноват, 

ему не верили. 

Мама с дочкой продолжали ходить в церковь и молиться. Как-

то они в очередной раз пришли на службу. Когда мама выпус-

тила Олину руку из своей, девочка тихонько отошла в другой 

конец храма — туда, где находилась большая икона Николая 

Чудотворца. Она стала перед иконой на коленки и начала горя-

чо просить: 

— Святой Николай, помоги нам! Сделай так, чтобы моего папу 

отпустили. Он же ни в чем не виноват! Мама сказала, что ты 

помогаешь тем, кто тебе молится. Помоги нам, святой Нико-

лай! 

Оля не знала, сколько времени она так молилась. Наверное, в 

какой-то момент она заговорила громко, потому что в церкви 

вдруг воцарилась тишина, и только звенел в этой тишине дет-

ский голосок. Все присутствующие в храме с волнением слу-

шали искреннюю молитву маленькой девочки. 

На следующий день мама с Олей пошли к папе на свидание в 

тюрьму. И первое, о чем почему-то спросил папа, — что они 

делали накануне. 

— В церкви были, — ответила мама.- За тебя молились. 

И рассказала, как Олину молитву слушала вся церковь. 

— Удивительно, — волнуясь, стал рассказывать папа. — Я 

вчера совсем упал духом, унывал. Мне казалось, что я больше 

не выдержу, что лучше бы мне умереть, чем так мучиться, даже 

стал обдумывать способы, как уйти из жизни. И вдруг от стены 

напротив отделился… старец! Откуда ему было взяться здесь, в 

одиночной камере?! Но это не было галлюцинацией! Старец 

сочувственно посмотрел на меня, покачал укоризненно головой 

и сказал: «А ведь она молится!» И все исчезло. Вы говорите, 

Оля как раз в это время Николаю Чудотворцу молилась? 

— Да, папочка, да. — Подтвердила дочь. — Ты больше не рас-

страивайся. Николай Чудотворец тебе обязательно поможет! 

А вскоре Олиного папу полностью оправдали и освободили. 

Таким был результат ее горячей молитвы. 

— Вот это да! — Воскликнула Арина. — Крестная, давайте мы 

прямо сейчас тоже Николаю Чудотворцу помолимся! 

Они встали перед иконами. И зазвенел голос девочки: " Помо-

ги, Николай Чудотворец, всем людям. А еще маме, папе, брати-

ку, дедушке и бабушке». 

Надежда Ефременко 

http://www.vocerkovlenie.ru  

Во многих семьях есть такой обычай: в праздник свято-

го Николая Чудотворца послушным детям кладут под 

подушку подарки. Вот и восьмилетняя Арина, проснув-

шись утром, обнаружила рядом с собой роскошную кук-

лу. Розовощекая, с льняными косичками, в блестящем 

синем платье! Но приятные сюрпризы на этом не закон-

чились. Вскоре к Арине зашла ее крестная и попросила у 

Арининой мамы разрешения вместо школы взять девоч-

ку с собой в церковь. Служба в храме — это тоже урок 

для ребенка, считает она. Мама подумала и согласилась. 

Как она сказала, в порядке исключения. 

— Радость какая, в церковь едем! — запрыгала Арина. 

Арине в церкви все нравится — ставить свечки, прикла-

дываться к иконам, слушать молебное пение. Особенно 

девочке запомнился день, когда ей поручили подежу-

рить у подсвечника. Она вынимала догорающие свечки, 

гасила их и складывала аккуратно на специальный под-

носик внизу. А на освободившееся место ставила дру-

гие, что передавали прихожане. 

В этот день у подсвечника дежурила другая девочка, но 

Арина ни капельки не огорчилась. Служба была такая 

торжественная! Арина старательно крестилась, кланя-

лась, тихонько подпевала, когда слышала знакомые мо-

литвы. 

Вернувшись домой, она посадила рядом с собой на ма-

ленький стульчик новую куклу и стала ей рассказывать 

о том, что было в церкви и о Николае Чудотворце. Но 

скоро ее знания иссякли, и девочка попросила: 

— Крестная! Расскажи нам о святом Николае. А то я 

почти ничего о нем не знаю. 

— Святителя Николая Чудотворца почитают во всем 

мире. — Сказала крестная. — При жизни он был испол-

нен такой веры и любви к людям, что его молитва, по 

милости Божией, буквально творила чудеса. И сейчас он 

приходит на помощь людям во всяких нуждах и опасно-

стях. 

— А кому-нибудь из твоих знакомых он помог? Мо-

жешь рассказать? 

Крестная задумалась, а потом сказала: 

— Хорошо. Я расскажу тебе подлинную историю, кото-

рая произошла с одной моей очень хорошей знакомой, 

когда она еще была совсем маленькой, даже младше 

тебя. Знаю об этом от нее самой. В ее семье очень чтут 

святителя Николая. И вот почему. Слушай. Ее мама бы-

ла дочерью репрессированного священника, казненного 

за веру. Представь себе, было такое время, когда от лю-

дей требовали отказаться от Бога. И если они не согла-

шались, их могла ждать тюрьма и даже смерть. Спасаясь 
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ПРИХОДА 
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 Святками называют двенадцать праздничных дней меж-

ду Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). По церков-

ному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти о 

евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане 

(Богоявление). 

 Церковь начала особо отмечать эти дни с древних времен. 

Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, 

что в дни святок не полагается класть поклоны и совершать венча-

ние. Вторым Туринским Собором 567 года все дни от Рождества 

Христова до Богоявления названы праздничными. 

ЧТО ТАКОЕ СВЯТКИ? 
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 По традиции, в первые дни празднества при-

нято посещать знакомых, близких, друзей, дарить 

подарки - в воспоминание о дарах, принесенных вол-

хвами. Также в эти дни принято вспоминать о бед-

ных, больных, нуждающихся людях: посещать дет-

ские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние 

времена в святки даже цари, переодетые в простолю-

динов, посещали тюрьмы и давали заключенным ми-

лостыню. 

 Особой традицией Святок на Руси являлось ко-

лядование, или славление. Молодежь и дети ходили 

по дворам, исполняя церковные песнопения - тро-

парь и кондак праздника, а также духовные песни-

колядки, посвященные Рождеству Христову. 

 Последние дни святок были посвящены подго-

товке к Крещению Господню. Лучшие деревенские 

мастера прорубали крестообразную прорубь в замерз-

ших водоемах и украшали ее кристаллами изо льда, 

лентами и деревянными узорами. 

 В церквах в этот день освящают воду, которую 

называют крещенской и хранят как святыню целый 

год. 
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МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ В РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО... 

"Желаю построить новый, 

большой храм в самые корот-

кие сроки, чтобы не было тес-

но деткам!" 

 Иерей Роман Зимин 

"Ребятам из воскресной школы мне 

хотелось бы пожелать, чтобы любили Бога, чтобы церковь 

любили, чтобы обрели здесь свою приходскую семью и нашли 

друзей себе в нашем храме. Ну а для прихожан наших— любви, 

радости, терпения, чтобы каждый мог принести Богу какой-

то свой дар, как и волхвы принесли дары Господу. Чтобы мог-

ли послужить Богу талантом или изменениям в лучшую сто-

рону. И конечно хотелось бы пожелать, чтобы своими уси-

лиями и с Божьей помощью построили новый храм!" 

     Матушка Ксения Волощук 

"Прежде всего хотелось 

бы пожелать укрепления в 

вере, ведь это нам так 

нужно, так необходимо! 

Чтобы всеми своими по-

ступками мы питались 

Божьей благодатью, что-

бы Пресвятая Богородица 

всегда была с нами, ста-

раться не лениться мо-

литься, это нам только на 

благо и на пользу. С насту-

пающим праздником! Люб-

ви, счастья и роста духов-

ного!" 

Постоянная прихожанка 

храма Карина Кропивницкая  

МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ В РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО... 

"Дорогие наши воспитан-

ники воскресной школы и 

прихожане храма! Хочу по-

желать вам хорошего Рож-

дества, чтобы встретили 

его достойно, чтобы учи-

лись хорошо и продолжали 

свою жизнь во Христе!" 

 

 Регент женского хора 

и педагог детского хора 

 Ирина Бухтова 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОПРОСА 
Готовя к выпуску наш первый номер газеты, мы решили провести опрос общественного мне-

ния, посвященный прошедшим событиям и грядущим праздникам.  

В опросе приняло участие 50 прихожан храма Святого Иоанна Воина и посетителей приход-

ского форума в возрасте от 15 до 63 лет. Мы предложили им ответить на несколько вопросов: 

 

Соблюдаете ли вы Рождественский пост? 

В Финляндии - Йолопукки, в Европе и Америке - Санта Клаус, а в России кто? 

Будете ли вы отмечать Рождество/Новый Год/Оба праздника? 

Знаете ли вы что такое Святки? 

Будете ли вы купаться в Крещенской купели? 

 Вот какие результаты у нас получились: 

  

 

Если у вас есть предложения по те-

мам будущих опросов – присылайте 

их по адресу oboydihina@mail.ru. 

2 Вопрос.
Николай 

Угодн ик

20%

Другое

4%

Де д 

Мороз

76%

3 Вопрос.

Оба

70%

НГ

2%

РХ

28%

Наш клуб располагается по адресу: 

344015, г. Ростов-на-Дону,  

ул. 339 Стрелковой Дивизии, 33 

помещение Воскресной школы. 

Расписание занятий:  

пт. 18.30-19.30; вс. 13.30-14.30 
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