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Дорогие братья и сёстры! Христос воскресе!

В эти дни непрекращающейся радости о Воскресшем 
Спасителе мы искренне рады вновь приветствовать вас со 
страниц нашего приходского журнала. Как вы могли заметить, 
к большому сожалению, у нас не получилось свершить 
задуманное и издать очередной выпуск журнала в первом 
квартале текущего года из-за сложившейся экономической 
ситуации. Мы надеемся на ваше понимание — вы наверняка 
помните сколько стоила бумага несколько месяцев назад! 
Однако мы обязуемся восполнить пропущенное, издав в 
четвёртом квартале дополнительный специальный выпуск 
журнала к 15-летию общины прихода.

Мы говорим об этом так уверенно, потому что рады 
сообщить вам о планируемом бесперебойном выходе нашего 
издания в 2022 году. Благодаря победе в конкурсе социально-
ориентированных проектов, проводимом управлением 
общественных связей мэрии города Новосибирска, мы имеем 
возможность качественной подготовки и издания целых 
четырех выпусков журнала.

Нам бы очень хотелось чтобы этот журнал не воспринимался 
только лишь как публичный печатный отчёт о деятельности 
нашего прихода. Мы рады будем опубликовать ваши заметки, 
статьи, рассказы, стихотворения, вопросы, рисунки и многое 
другое — то, что позволит другим людям лучше узнать о 
жизни Церкви на примере нашего прихода. Особо активные 
прихожане займут своё заслуженное место в редакционной 
коллегии журнала, а автор самого популярного материала 
по итогам голосования в конце года получит от редакции 
ценный приз.

Приятного вам чтения! Приглашаем вас в наш дружный 
приход для совместного прохождения нелегкого пути 
спасения, встреч с единомышленниками, получения полезных 
знаний, общей молитвы, дел милосердия и многого другого.

Главный редактор журнала, настоятель прихода
иерей Александр Сахненко
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в
воскресенье, 10 октября 2021 года, состоялось 
важнейшее событие для храма во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца г. Но-
восибирска — Великое освящение, которое 

совершил архиерейским чином митрополит Новоси-
бирский и Бердский Никодим. К этому дню весь причт 
прихода готовился долгое время.

Ранним воскресным утром на территории храма 
было уже многолюдно. По сложившейся литургической 
традиции в особые дни, когда вокруг храма совершается 
крестный ход, череда богослужений начинается с водо-
святного молебна. После последования общей исповеди и 
чтения часов в храме стало ещё многолюднее — прибыли 
гости из соседних храмов и сопровождающие владыку.

Мерный благовест над Северным посёлком возвестил 
об ожидании верующими своего Правящего архиерея. 
Владыка митрополит прибыл в наш приход к 09:30 часам 
утра, его с цветами встречали настоятель прихода иерей 
Александр Сахненко и учащиеся детского отделения 
воскресной школы прихода. На входных молитвах вместе 
с владыкой в храм прибыл первый заместитель мэра 
г. Новосибирска Геннадий Павлович Захаров, который 
также молился за богослужением.

После торжественного облачения на кафедре начался 
чин Великого освящения храма, который возглавил 
Высокопреосвященнейший Владыка Никодим, ему 
сослужили благочинный II сельского округа протоиерей 
Александр Реморов, благочинный I Градского округа 
протоиерей Сергий Коновалов, личный секретарь 
митрополита Никодима иеромонах Макарий (Кулагин) 
и духовенство прихода. Диаконский чин представляли 
начальник митрополичьего протокола и заведующий 
канцелярией Епархиального управления протодиакон 
Александр Егоров и штатный диакон Вознесенского 
кафедрального собора диакон Андрей Полковой. За 
богослужением пел малый состав архиерейского под 
управлением матушки Наталии Воронковой. Велась 
профессиональная видеозапись всего праздничного 
богослужения, совсем скоро её можно будет увидеть 
в наличии в церковных лавках прихода и в интернет-
представительствах нашего храма.

Большая часть чинопоследования Великого освящения 
совершалось в алтаре за закрытыми царскими вратами, но 
настоятель прихода иерей Александр Сахненко провел в 
воскресной школе заранее для всех желающих открытое 
занятие, на котором подробно рассказал об истории и 
порядке совершения чина Великого освящения храма. 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
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Так что многие участники события, стоящие в храме, 
прекрасно понимали что происходило в алтаре и могли 
что-то подсказывать другим. Кроме того, для тех, кто не 
смог находиться во время богослужения в храме из-за 
ограниченности пространства и требований санитарных 
властей по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции, на улице была организована 
аудио и видеотрансляция богослужений, а также 
приготовлены крытые утепленные шатры. На улице 
также действовала крытая часовня, в которой желающие 
могли поставить свечи, помолиться и оставить записки 
для поминовения на богослужении.

По чину Великого освящения сначала в алтаре 
был особым образом собран и приготовлен Престол 
(через освящение святой водой, отирание теплотой и 
родостамной — смесью красного вина и розовой воды, а 
также помазание Святым Миром), в него были вложена 
частица мощей святого священномученика Владимира 
Четверина. После облачения Престола и размещения 
на нём всех необходимых предметов церковной утвари 
священнослужители совершили полное каждение и 
окропление святой водой храма, а также помазание 
Святым Миром по четырём сторонам света.

В завершение чина Великого освящения был совершен 
крестный ход вокруг освящаемого храма, во время которого 
владыка Никодим обнёс на своей главе святые мощи и 
торжественно занес их в храм. Его Высокопреосвященством 
был преподан для священнодействия в храме Георгия 
Победоносца новый антиминс.

После сугубой ектении, многолетствия и окропления 
святой водой в новоосвященном храме состоялась первая 

в его истории архиерейская Божественная литургия. По 
окончании литургии владыка митрополит обратился с 
архипастырской проповедью к собравшимся, в которой 
поздравил присутствующих с великим событием — 
освящением храма. Владыка Никодим тепло приветствовал 
гостей праздника, среди которых были мэр г. Новосибирска 
Анатолий Евгеньевич Локоть, первый заместитель мэра 
Геннадий Павлович Захаров, глава администрации 
Калининского района Герман Николаевич Шатула, 
депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Евгений Анатольевич Подгорный.

По завершении архиерейской речи были отмечены 
церковными наградами благотворители, благодаря 
которым удалось завершить строительство храма, а также 
благоустройство территории. 

С кратким словом приветствия и благодарности от 
лица прихода обратился настоятель храма священник 
Александр Сахненко, который сердечно возблагодарил 
Высокопреосвященнейшего владыку за дарованный 
общине храм и великую честь, оказанную владыкой 
Никодимом, в личном совершении Великого освящения 
архиерейским чином. Отец Александр упомянул как 
удивительно у Премудрого Господа всё совпало — 
название микрорайона города как бы напоминает владыке 
о месте его первого служения как Правящего Архиерея. 
День, в который совершалось Великое освящение в 
календаре отмечен как память святых Челябинской 
митрополии — святых той кафедры, с которой владыку 
Священный Синод перевел на новосибирскую землю, 
а святой покровитель храма был святым покровителем 
Высокопреосвященнейшего владыки до принятия им 
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монашества. В знак преисполняющей любви от верных 
чад и на память об архипастырском служении на 
сибирской земле отец Александр преподнёс владыке в 
дар икону святителя Иннокентия Иркутского.

По завершении богослужений для гостей и прихожан 
храма был организован праздничный фуршет, приготов-
ленный силами добровольцев. Каждый участник богослу-
жения получил в подарок образок храмовой Спасо-Николо-
Георгиевской иконы, первый выпуск нашего журнала 
«Юрьев день» и памятную сладость.

Мы от всей души благодарим Высокопреосвящен-
нейшего владыку Никодима за великую милость и 
честь Великого освящения нашего храма архиерейским 
чином, благотворителей за финансовую поддержку — 
невооруженным взглядом видно как многое изменилось 
на приходе за последний год, всех сотрудников прихода 
и волонтеров — за помощь в организации самого 
главного события для храма, членов приходского 
собрания, прихожан — за молитвенную и посильную 
поддержку начинаний .
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«Сегодня у этого храма знаменательное событие, 
ибо этот храм ныне освящается великим чином. Для 

каждого христианина важно, чтобы благодать была 
всегда рядом, благодать мы непрестанно ищем, для 
получения благодати и заступничества припадаем к 
мощам святым, вкушаем Плоти и Крови Христовой в 
таинстве Причащения, и, конечно, в тяжкую минуту 
жизни и в радости приходим помолиться Господу в Его 
дом — храм Божий. 

Этот храм совсем молодой, совсем недавно 
построенный. Я помню, как приехал сюда, на место 

строительства храма. Что здесь было? Кругом 

была грязь, а ведь место это очень важное в жизни 
города Новосибирска, здесь проживает множество 
православных христиан, которым, чтобы прийти к храм, 
приходилось ехать далеко, прилагать определенные 
усилия, чтобы прийти в дом Божий. Этим пользовались 
множество сектантов, но наш народ, наш русский народ, 
жители города Новосибирска их не принимали, ибо 
отлично понимали, что это есть ложь. Именно поэтому 
с самого начала было решено построить здесь храм 
Божий, который нарекли в честь Георгия Победоносца 
— защитника рода христианского и посрамителя всякого 
сатанинского искушения». 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО НИКОДИМА 
ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
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СЛУЖИМ НА МОЩАХ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА ЧЕТВЕРИНА

П
равославная Церковь сберегла древний обычай — совер-
шать литургию на мощах мучеников. Возник обычай еще 
в Римской империи, когда христианство было под запре-
том. Гонимые наши единоверцы вынуждены были уйти 

в подполье, буквально — под землю. Они служили в катакомбах 
— погребальных подземных пещерах, соединенных между собой 
переходами. Римские катакомбы представляют собой поражающий 
размерами «город мертвых», некрополь. Удивительное и священ-
ное место даже сейчас, когда, например, из катакомб святого Кал-
листа вынесены все реликвии. Мощи святых унесены, а святость 
места ощутима по сей день.
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Спускаешься на 11 метров под землю — и перено-
сишься из современного города в лабиринты древнего 
Рима. Здесь, в катакомбах, христиане хоронят тех, кто 
не побоялся принять мученическую смерть из любви к 
Богу. Хоронят с честью и служат литургию на гробах лю-
дей, которые засвидетельствовали Христову победу над 
смертью — не словами, а готовностью умереть за Христа. 
Они — свидетели начавшегося с Христа бессмертия.

Обычай служить на гробах мучеников, зародивший-
ся в древности, продолжается повсюду, в современной 
России тоже. На престоле нашего храма лежит антиминс 
с частицей мощей мученика Владимира Четверина, 
пресвитера Саранского. Он засвидетельствовал веру в 
Воскресшего Христа ровно 100 лет назад. Как он к этому 
пришел?

Родился он в 1874 г., стал преподавателем — грамоте 
людей учил. В 29 лет он меняет привычный образ жиз-
ни, сейчас бы понимающе пожали плечами: «Кризис 
среднего возраста». Думаю, всё было иначе: Господь 
позвал хорошего сельского учителя к служению у Своего 

Престола. Тогда Владимир Четверин получил еще и цер-
ковное образование. Стал священником и остался препо-
давателем. Только теперь он вел занятия по церковным 
предметам. Служение священника — это призвание, а не 
работа. Мы привыкли говорить о работе учителя, но, по 
сути, это тоже призвание, служение, а не просто работа.

Отец Владимир от своего призвания не отказывался, 
ни от учительского, ни от священнического. Даже когда 
в 1917 году развернулось гонение на христианство, по-
добное гонениям в Древнем Риме. Стали расстреливать 
самых деятельных, лучших людей Церкви. По сёлам 
нашей страны тогда ездили вооруженные продотряды, 
революционная власть отнимала у крестьян выращен-
ный и собранный ими хлеб. Настало голодное время. 
Односельчане понимали, что в этих тяжких условиях 
свой хлеб нужно прятать. Надежно спрячешь, тогда 
село не будет голодом помирать. Кому доверить зерно? 
Односельчане доверили сохранить хлеб отцу Владимиру.

Такое доверие делало честь батюшке и одновременно 
ставило его под страшный удар. А у него была большая 

Священномученик 
Владимир Четверин 

с семьей
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семья, восемь человек детей. Мог бы отказаться от такого 
рискованного поручения. Пусть кто-то другой отвечает 
за зерно, тем более что новая власть и так негативно 
относилась к духовенству.

Но отец Владимир не стал отказываться. На этот раз он 
не отказался от призвания к мученичеству. Как дальше 
получилось, представить несложно. В голодное время 
главная ценность — продукты. К запасу хлеба пытались 
подобраться проходимцы и злодеи, отец Владимир не 
позволил им поживиться народным хлебом. На него 
был написан донос, посыпались обвинения. Обвинений 
было много, в том числе в том, что он не передал новым 
властям метрические книги, то есть не отдает документы, 
потому что не признает «народную власть».

На Преображение 1918 года батюшка в по-
следний раз совершил службу. Его арестовали. 
Односельчане ходатайствовали перед «органами 
революционного правосудия» за священника, ко-
торого они хорошо знали и которому полностью 
доверяли. Людей не услышали. Мнение народа о 
священнике и учителе никого не заинтересовало. 
Антиклерикальная пропаганда делала «слу-
жителей правосудия», «защитников интересов 
простого народа» глухими и кровожадными. 
Местные власти недолго имитировали «рассле-
дование» по делу священника, проводили допро-
сы и прочие следственные действия. 2 сентября 
1918 года батюшку казнили. Думали, что с этим 
священником покончили, а скоро покончат со 
всей Русской Церковью. Вышло иначе…

Отец Владимир не подвел односельчан. Он заботился 
о народе Божием, даже когда это стоило ему крови. Он 
не отрекся от веры Христовой перед лицом воинствую-
щих безбожников. Он любил Бога и людей, заботился о 
них, молился и деятельно помогал. До смерти. И после 
смерти батюшка не перестает помогать нам. Люди не 
забыли его, в 2006 году его причислили к лику святых. 
Во многих храмах нашей Церкви служат на антиминсе 
с вшитой в него частицей мощей святого Владимира, 
старательного учителя, многодетного отца, доброго 
пастыря, мученика Христова.

Диакон Павел Сержантов
сайт Православие.ру

Храм, в котором служил священномученик Владимир Четверин
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цами», в их числе были уважаемые прихожане, которые 
отличались благочестивой жизнью и помогали церкви. 
Столы накрывали на всё село и праздновали иногда не 
один день, а несколько! 

Сегодня формируются новые традиции, которые 
повсеместно пока еще не распространены, но иногда их 
практикуют в больших городах. Это проведение культур-
ной программы в день торжества: просмотр православ-
ных фильмов, выступления фольклорных коллективов 
и многое другое. 

В нашем храме престольный праздник соборной 
молитвой встречают уже третий раз. По-особому — тор-
жественно и ярко — церковные флористы украшают 
икону Георгия Победоносца, поет праздничный хор, все 
пронизано еще особой, Пасхальной радостью. 

Приходской общине очень важно быть в храме имен-
но в этот день, участвовать и в вечернем богослужении 
накануне. Престольный праздник можно сравнить с 
днём рождения или именинами человека — любому 
будет приятно, когда на праздник придёт много гостей, 
да ещё и с подарками! Очень надеемся, что традиция 
особо празднования храмового дня прочно закрепиться 
на нашем приходе!

Х
рамовый или престольный праздник — осо-
бый день в году, когда весь церковный приход 
и верующие из других храмов собираются 
на праздничную литургию для совместной 

молитвы.

Все православные храмы строятся либо в честь вели-
ких праздников, либо в честь одной из икон Пресвятой 
Богородицы или же в честь почитаемого святого. 

В храме в этот день поминается особочтимое событие 
или особопочитаемый святой. Например, это может быть 
день памяти святого Пантелеимона, или, в нашем случае, 
святого великомученика Георгия Победоносца — 6 мая 
каждого года.

К празднику готовятся очень тщательно и заблаговре-
менно: убирают церковь и прилегающую территорию, 
готовят угощение для гостей. Престольный праздник 
для прихода  — это вторая Пасха! Часто престольный 
праздник посещает правящий архиерей и благочинный.

После литургии совершается молебен с крестным 
ходом. Все священнослужители, церковнослужители, 
прихожане и гости обходят храм с хоругвями и иконами. 

По старому доброму русскому обычаю после молитвы 
всех присутствующих приглашают на трапезу.

История возникновения таких торжеств уходит кор-
нями к незапамятным временам Крещения Руси. Как 
только князь Владимир окрестил Русь, повсюду начали 
возводить храмы и стали праздновать престольные 
торжества. Наши предки очень любили престольные 
праздники, ждали их весь год, тщательно готовились 
и отмечали с великой радостью. В этот день в церкви 
обязательно проводилась служба с молебном, после 
которой нарядно одетые служители церкви и прихо-
жане торжественно обходили всю деревню с крестным 
ходом, а впереди несли иконы и хоругви. Люди, которым 
посчастливилось нести святыни, именовались «Богонос-

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
ЗНАЧЕНИЕ, ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ.
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В
воскресенье, 8 мая, в канун Дня Победы, когда Церковь 
празднует День святых Жен-Мироносиц на приходе во имя 
святого Георгия Победоносца г. Новосибирска состоялся 
приходской праздник «Пасха! Победа! Весна!», подготов-

ленный силами детского отделения воскресной школы прихода. 

В 12 часов дня в цокольном этаже храма собрались не только ро-
дители учащихся, студенты взрослого отделения воскресной школы, 
прихожане и сотрудники храма, но и жители микрорайона «Северный» 
г. Новосибирска, пришедшие на праздник целыми семьями с детьми. 

Перед собравшимися выступили учащиеся младшей группы с пас-
хальной композицией «Кто построил этот дом?», учащиеся средней и 
старшей группы показали сценки и читали стихи, посвященные Дню 
Победы. Специалист по приходскому просвещению, заместитель ди-
ректора воскресной школы Елена Викторовна Чебакова рассказала о 
священниках-ветеранах Новосибирской епархии, прошедших войну. 
В заключение все дети представили инсценировку стихотворения 
С. Михалкова «Мы тоже воины». 

КАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Номера концерта перемежались всеобщим пением 
военных песен. С сольными номерами под гитару и без 
выступила прихожанка храма Ирина Патрахина, она же 
завершила концертную программу, чудесно исполнив 
своим проникновенным сопрано песню «Эхо любви» в 
подарок всем православным женщинам. 

В завершении праздника дети вручили зрителям соб-
ственноручно изготовленные поделки с Георгиевской 
ленточкой и сфотографировались на память. 

В сам день праздника в храме прошел благодар-
ственный молебен Господу Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также 
панихида о почивших войнах. Штатным священником 
иереем Максимом Бутенко была произнесена вдохновен-
ная тематическая проповедь.

В это время настоятель прихода иерей Александр 
Сахненко принял участие в торжественном шествии от 
ДК Горького, митинге и военном параде в Калининском 
районе г. Новосибирска и вместе с главой администра-
ции района Г.Н. Шатулой возложил цветы к Мемориалу 
солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне в 
Павловском сквере г. Новосибирска.

В ближайший воскресный день, следующий за Днем 
Победы, воспитанники средней группы воскресной шко-
лы прихода, посетили единственного ветерана Великой 
Отечественной войны, проживающего на территории 
Северного поселка Василия Дмитриевича Жеребцова, 
которого поздравили с 77 годовщиной Победы и прошед-

шим 95 летним юбилеем. В сопровождении социального 
работника прихода и родителей, дети подарили ветерану 
цветы и корзину вкусных и полезных продуктов, но самое 
главное — свое внимание и огромную благодарность за 
великий подвиг. 
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К
роме традиционных торжественных Пас-
хальных богослужений, наполненных особой 
для православного христианина символикой 
и радостью, сотрудники прихода постарались 

провести еще несколько значимых мероприятий, при-
уроченных к празднику Пасхи.

Особое внимание уделялось пришедшим на богослуже-
ния или на освящение пасхальных яств детям. С каждым из 
них старались поговорить священник или сотрудник храма, 
каждому дарили небольшой подарок — свечечку, книжку, 
шоколадное яйцо. Абсолютно каждому юномуприхожани-
ну вручали в честь праздника красивый красный гелиевый 
шар с заглавными буквами пасхального приветствия.

Накануне дня Светлого Воскресения Христова настоятель 
храма иерей Александр Сахненко посетил урок Основ право-
славной культуры у учащихся четвертых классов среднеобра-
зовательной школы №103 г. Новосибирска. Отец Александр 
рассказал детям о празднике Пасхи, ответил на интересующие 
их вопросы о вере, Церкви и жизни верующих людей. 

В этот же день состоялась встреча педагогического 
коллектива школы со священником. Отец Александр 
поздравил педагогов с грядущим праздником Пасхи, от-
ветил на их вопросы и выразил надежду на дальнейшее 
продуктивное сотрудничество.

Во второй день Пасхи в Новосибирском машиностроитель-
ном колледже прошло Пасхальное чаепитие, где за пасхальны-
ми яствами и непринужденной беседой состоялось знакомство 
настоятеля прихода с педагогическим коллективом колледжа 
и новым директором. В ходе встречи участники обсудили 
традиции празднования Пасхи, проблемы воспитания мо-
лодого поколения и варианты дальнейшего сотрудничества.

В завершении каждой встречи батюшка в рамках проекта 
«Сеятель» Российского Библейского общества, участником 

которого является наш приход, дарил детскую брошюру 
«Пасхальные истории» и Новый Завет в современном 
русском переводе. 

В дни Светлой седмицы на приходе проходили экс-
курсии для более чем 120 человек — учащихся 3-6 классов 
средней общеобразовательной школы №103 и студентов 
1-3 курсов Новосибирского машиностроительного коллед-
жа и их преподаватели. 

Все экскурсии проводились по благословению митро-
полита Новосибирского и Бердского Никодима в рамках 
проведения праздничных Пасхальных мероприятий по 
всей епархии.

Духовенство и сотрудники прихода проводили для уча-
щихся экскурсии и по храму, и по прилегающей террито-
рии. Слушателям рассказывали об устройстве и убранстве 
храма, основных предметах, необходимых для богослужения, 
истории возведения храма на этом месте. Была организована 
мини-выставка с богослужебными предметами, предметами 
церковного обихода и литературы на церковнославянском 
языке. Желающих батюшка сопровождал на колокольню, где 
устраивал настоящий праздничный перезвон! В конце экс-
курсии всех ждало вкусное чаепитие с пасхальными яствами.

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
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3марта 2022 года управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Воскресенский 
Дионисий направил всем епархиальным 
Преосвященным на территории Российской 

Федерации циркулярное письмо о сборе средств на 
помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям.

В документе сообщается, что по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Русской Православной Церкви организована помощь 
беженцам и пострадавшим мирным жителям, эту дея-
тельность координирует Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и социальному служению.

 «По данным МЧС, с 18 февраля по 3 марта границу Рос-
сийской Федерации пересекли 140 тысяч человек. К 28 фев-
раля на территории 21 субъекта Федерации действуют 
252 пункта временного размещения, в них находится свыше 
18 тысяч человек. Десятки тысяч людей устроились само-
стоятельно. Многим из них требуется помощь. Кроме того, 
нуждаются и пострадавшие мирные жители, оставшиеся 
в зоне конфликта», — отмечается в циркулярном письме. 

В связи с этим Святейший Патриарх Кирилл благо-
словил объявить сбор средств на помощь беженцам и 
пострадавшим мирным жителям.

Всем епархиальным Преосвященным в три воскресенья 
(6, 13 и 20 марта) надлежало провести кружечный сбор в 
храмах епархий, а собранные средства до 30 марта переве-
сти на счет Синодального отдела по благотворительности.

Во исполнение этих указаний и по благословению 
Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Но-
восибирского и Бердского, на нашем приходе три недели 
осуществлялся сбор средств для беженцев. Все собранные 
средства после окончания сбора были перечислены в Но-
восибирскую епархию для дальнейшего перечисления на 
реквизиты Московской Патриархии, где помощь беженцам 
будет осуществляться на самом высоком уровне.

Также в 20-х числах марта по благословению владыки 
прихожане откликнулись и приняли участие еще в одной 
акции — собирали новые вещи, комплекты постельного 
белья и средства гигиены для тех беженцев, кто оказался 
размещен на территории Новосибирской области. Позд-
нее, 22 марта на территории Вознесенского кафедрально-
го собора состоялась акция по передаче благотворитель-
ной гуманитарной помощи Новосибирской епархией для 

нуждающихся жителей Донецкой и Луганской народных 
республик, Украины. Передача гуманитарной помощи 
осуществлялась при посредстве Общественной палаты 
Новосибирской области. Акцию возглавил митрополит 
Новосибирский и Бердский Никодим.

В конце мая социальный отдел прихода сформировал 
очередную партию новых вещей и передал в отделение 
Красного креста для передачи нуждающимся беженцам. 

Но в сложившейся тяжелейшей гуманитарной ситуа-
ции помощь нужна на постоянной основе. Поэтому все 
приходы Новосибирской епархии, и наш не исключение, 
продолжают сбор всего необходимого для беженцев. По 
мере накопления вещей, предметов гигиены и продук-
тов мы отвозим сформированные коробки в местное 
отделение Красного креста для дальнейшего адресного 
распределения по нуждающимся.

Подобного рода помощь как никогда актуальна, ведь 
на сегодняшний день число беженцев, пересекших гра-
ницу Российской Федерации, уже более одного миллиона 
человек, среди них более ста тысяч детей! 

ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ

ИЗ ДОНБАССА
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В
марте в нашем храме прошли очень инте-
ресные мероприятия ко Дню православной 
книги. 13 марта проводилось сразу несколько 
значимых для прихода событий. 

Утром для младшей группы детской воскресной 
школы преподавателем Натальей Юрьевной Митаевой 
проводился урок: «Лучшие друзья моей души — книги».

После утреннего богослужения иерей Александр 
Сахненко, настоятель храма, торжественно объявил об 
открытии библиотеки, в которой представлено более 
двух тысяч книг. Библиотека состоит из трёх фондов: 
православного, детского и классического. В микрорайоне 
Северном нет библиотеки. Поэтому — это хорошее под-
спорье для читающих жителей микрорайона. 

Затем Елена Викторовна Чебакова, преподаватель 
воскресной школы, представила для детей, родителей и 
прихожан храма презентацию-беседу на тему: «Живое 
слово мудрости духовной», в которой рассказывается 
о роли книги в жизни человека и о том как ценились 
книги в прошлые времена, в чём их главная роль в ду-
ховно-нравственном воспитании в наше время. Очень 
важную роль в духовном росте детей и взрослых играет 
православная литература. Об этом тоже говорилось в 
беседе. Затем отрывок из фильма «История книги: Пер-
вая русская книга» рассказал о первопечатнике Иване 

Фёдорове и о первой напечатанной датированной книге 
«Апостол». 

Далее взрослые и дети разделились на группы для 
просмотра выставок. Выставка «Ветхие страницы памяти» 
была представлена старинными книгами, журналами и 
богослужебными книгами XVIII-XIX веков. Елена Викто-
ровна рассказала интересную историю одной из книг. 
Иерей Антоний Коваленко, сотрудник отдела редких 
книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, очень наглядно пока-
зал по каким признакам можно распознать в каком веке 
создана книга. Отец Александр представил слушателям 
очень познавательную книжную выставку: «Храмы, люди 
и история Новосибирской епархии».

В этот день никто без подарка не ушёл. Для пришедших 
на праздник было представлено около ?… книг и икон для 
бесплатного приобретения. Праздник продолжился инте-
ресными уроками для слушателей взрослой воскресной 
школы, проведёнными отцом Антонием «Древнерусский 
юмор» и «Древнерусские рассказы».

Следующие мероприятия проходили во все выходные 
месяца. Это урок-презентация «Есть чудо на земле с на-
званьем дивным книга!», познавательный час с представ-
ленным кроссвордом и загадками по теме «Среди всех 
книг на свете она дороже нам — Библия» для учащихся 
средней и старшей группы. Занятия провела препо-
даватель Елена Викторовна. Для младшей группы она 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ



17

№ 1 | МАЙ | 2022

беседу с учащимися 6-7 классов о том, зачем нужно читать 
книги; имеет ли значение, какие читаешь книги; в чём 
преимущество чтения перед просмотром телевизора и 
игрой в компьютерные игры; о том, кем и на чём писались 
древние книги; кто были первые учителя; о датированном 
издании книги «Апостол» Иваном Фёдоровым.

Мероприятия продолжились и в апреле: о первых кни-
гах и о наступающем празднике Пасхи были проведены 
беседы с учащимися шести классов в СОШ №103, состо-
ялась экскурсия с детьми из воскресной школы в отдел 
редких книг и рукописей ГПНТБ, прошли православные 
чтения «Тайны русского языка» в средней и старшей 
группе учащихся воскресной школы, на которых дети 
узнали происхождение некоторых часто употребляемых 
слов, что такое «Святые слова», почему плохо произносить 
слова-паразиты и ругательные слова.

Также учащиеся первого курса взрослой воскресной 
школы готовят презентацию фонда православных книг 
для прихожан храма. Намечено мероприятие, которое 
подготовила преподаватель Елена Викторовна для уча-
щихся детской воскресной школы и прихожан храма: 
«Фразеологизмы, пришедшие в нашу речь из Библии».

Интересные мероприятия, которые ежегодно прово-
дятся в нашем храме, позволяют нам помнить о главной 
цели праздника Дня православной книги — не дать тьме 
бездуховности окончательно овладеть умами. О том, что, 
забывая о книгах, мы внутренне себя обкрадываем. Что 
книга необходима не только для отдельного человека, но и 
для народа. Что разрушение культуры, после чего исчезает 
и сам народ, начинается с потери привычки к чтению . Что 
книги — это инвестиции в жизнь и будущее наших детей, 
инвестиции добра, мудрости, терпения, любви, умения 
слушать и понимать другого человека — о том, что было 
присуще нашему народу всегда, а теперь уходит из нашей 
жизни, разрушая при этом и ее саму.

подготовила детский утренник «Знакомство с Библией». 
Во всех группах предоставлен обзор фонда детских книг 
нашей библиотеки.

В храме также прошла интересная выставка детских 
рисунков ко Дню православной книги.

В СОШ №103 в пяти классах проведён урок-презента-
ция с викториной ко Дню православной книги «Путеше-
ствие к истокам», на котором Елена Викторовна провела 
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Т
аинством называется от Бога установленное 
церковное священнодействие, которое зри-
мым и осязаемым образом сообщает веру-
ющему человеку невидимую, но реальную 

благодать Святого Духа. 

Крещение — это одно из семи Таинств Православной 
Церкви, в котором верующий при троекратном погруже-
нии тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого 
Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрожда-
ется Духом Святым в жизнь духовную, святую.

Фактически, момент Крещения человека — это момент 
его духовного рождения. Все мы когда-то родились от зем-
ных родителей. Но Христос говорит: надлежит вам родиться 
свыше. Свыше — значит от Неба, от Бога.

Это первое Таинство, которым Церковь встречает при-
ходящих к Богу людей. Вступление в Церковь, спасение 
своей души и приобщение к Жизни Вечной возможно 
через Таинства, «пропуском» для участия в которых явля-
ется Крещение. Крещение принимают не для того, чтобы 
не болеть, чтобы иметь жизненный успех, избавиться от 
неприятностей, но для того, чтобы иметь Жизнь Вечную в 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В НАШЕМ ХРАМЕ
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Боге. «Если кто не родится Водою и Духом, не может войти 
в царствие Небесное». (Ин. зач. 8).

Сам Господь Иисус Христос, отправляя апостолов на 
евангельскую проповедь, научил их крестить людей: «Иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28,19). 

Что необходимо человеку для совершения крещения?
Для взрослого человека основной подготовкой к Святому 

Крещению является чувство истинного покаяния. Покаяние 
— это неотъемлемое условие того, чтобы Крещение было 
принято достойным образом, во спасение души. Такое 
покаяние состоит в признании своих грехов, в сожалении 
о них, в осознанном желании оставления греховной жизни 
в дальнейшем.

Перед Крещением надо познакомиться с основами 
православной веры, с «Символом веры», с другими основ-
ными молитвами и постараться их выучить. Желательно 
прочитать Новый Завет, Закон Божий и Катехизис. Важно 
принять учение Христа всем сердцем и разумом. В этом 
помогут огласительные беседы с катехизатором или со 
священнослужителем, которые обязательно будут назначе-
ны при обращении в храм. Взрослому человеку крёстные 
родители, или как их называют в церкви — восприемники, 
не обязательны. 

Что касается детского Крещения, то православные 
христиане обычно крестят своих детей в период с вось-
мого по сороковой день жизни. Откладывание крещения 
детей после сорокового дня рождения нежелательно, ведь 
это фактически лишает ребенка благодати церковных 
Таинств.

Поскольку ребенок не может сам говорить и понимать, 
следить за ходом Таинства, за него произносят слова отре-
чения от диавола и соединения со Христом взрослые люди, 
крёстные родители. В процессе таинства Крещения они 
вступают в духовное родство со своим крестником и его 
родителями. Обязанность крестных заключается не только в 
произношении слов на Таинстве, но и последующая забота 
о духовном воспитании крестника и пожизненная молитва 
за него, приобщение к Таинставам Церкви. Поэтому выбор 

крёстных родителей — пожалуй, самая ответственная 
подготовительная часть ко Крещению ребенка. И здесь 
родители малыша должны руководствоваться не тем, кто 
кому лучший друг, а тем, кто лучше и ответственней смо-
жет выполнять свои обязанности крестного родителя для 
их ребенка. Крёстные родители приходят в храм заранее 
и проходят краткую огласительную беседу, получают для 
изучения всю необходимую церковную литературу — Би-
блию, краткий катехизис и прочее.

После соблюдения всех перечисленных условий и 
взрослым и детям остается одно — прийти в храм в уста-
новленный день с крестом, полотенцем и белой рубашкой 
для совершения таинства Крещения. 

В нашем храме проводится как индивидуальное Кре-
щение, когда священнослужитель оглашает, напутствует 
перед Таинством и крестит только вас или только вашего 
ребенка, так и групповое Крещение — когда огласительные 
беседы и само Таинство совершается священнослужителем 
сразу с несколькими людьми, желающими покреститься 
именно в этот день.

Фото— и видеосъемка приветствуются. Судя по отзывам 
профессиональных фотографов, которые запечатлели для 
желающих эту важную веху в их жизни, в нашем храме по-
лучаются просто потрясающие фотографии с Крещения. 
Еще бы! Ведь уникальная атмосфера деревянного храма, 
красивый естественный свет и внутреннее убранство игра-
ют не последнюю роль в формировании неповторимых 
фото— и видео впечатлений. 

Узнать всю необходимую информацию, записаться 
на Крещение, уточнить время совершения Таинств 

вы можете по телефону храма — 252-07-07 
с 8-00 до 19-00 ежедневно. 
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К
огда в новом, только что построенном храме 
на службах появляются дети, сразу становит-
ся понятно, что община прихода развивается 
правильно. Церковь без детей — это церковь 

без будущего. 

Сейчас ни одна воскресная или праздничная литургия 
в нашем храме не проходит без детей. Это и грудничок, 
спящий на руках у мамы, которая тихо сидит в уголке 
лавочки под иконой Серафима Саровского. И мальчиш-

ДЕТИ
В НАШЕМ

ХРАМЕ

ка, который задорно бегает вокруг центрального аналоя 
во время ектеньи. И девочки, стоящие чинно и красиво, 
аккуратно расправляющие юбочки и поправляющие 
платочки. И парнишки, сидящие словно воробьи на 
ступеньках деревянной винтовой лестницы на хоры. И 
шумная младшая группа воскресной школы, ученики 
которой врываются после занятий в цокольном этаже в 
храм и быстро встают первыми в очередь на причастие 
Святых Христовых Таинств.

Дети привыкают к храму, к службам, к традициям и 
церковным обрядам. Кто-то учится вести себя как взрос-
лые — стоять тихо и спокойно, молиться. А кто-то еще 
остается в совсем детской поре — бегает от подсвечника 
к подсвечнику и радуется вниманию взрослых. Как пра-
вило, года хватает, чтобы малыш обвыкся в церковной 
среде и стал полноценным участником общины. 

Мешают ли малыши взрослым на службе полноцен-
но молиться? Бывает, что уж. Здесь каждый родитель 
индивидуально должен понимать как приводить свое 
чадо в храм — к началу службы, к Херувимской или к 
Причастию. Конечно, если ребенок в храме балуется и 
усиленно мешает окружающим и при этом ситуация не 
улучшается уже несколько служб, может быть пока стоит 
приводить малыша ближе к Причастию. Постепенно, 
когда ребенок станет старше, его поведение обязательно 
выправится, но только при том условии, что он всё это 
время будет пребывать в церковной ограде и приобщать-
ся к Таинствам.

Практика показывает, что не всех детей можно сразу 
приучить к благоговейному поведению в храме. Пока 
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ребенок сам не поймет важности поведения, организо-
вывать его достойное поведение придется родителям. 
Возможно, сначала это будут очень краткие посещения. 
Важно и не доводить до баловства или конфликта, и не 
создавать для ребенка неприятных ощущений от церкви.

Если малышу скучно в храме и он никак не успокаи-
вается, в нашем храме организована прямая трансляция 
богослужения на улице, то есть вы спокойно можете вы-
вести непоседу погулять, а сами следить за ходом службы.

Дети очень любят ритуалы, хорошо бы вводить ребен-
ка в них постепенно, объяснять, позволять участвовать 
(спрашивайте, за кого он хочет поставить свечу, прочи-
тать молитву, написать молитву и т.п.).

Понимает ли малыш где он? Имеет ли смысл тащить 
неосознанного еще младенца в храм? Да! Дети, в силу 
своей чистой души, видят и чувствуют Господа намного 
острее чем мы, взрослые. В раннем возрасте дети еще 
сохраняют поразительную целостность ума, сердца и 
воли. Им чужды такие качества взрослого человека как 
двоедушие, лукавство, лицемерие. Гармония в душе 
ребенка позволяет видеть гармонию и вокруг себя. По-
лучается, что это и есть то подлинное Царство Божие, 
которое находится «внутри нас» (Лк. 17, 21).

Детям не просто сразу окунуться в храмовую жизнь, 
намного проще воцерковлять их через вспомогательные 
инструменты — воскресную школу и детскую секцию 
приходской библиотеки.

В цокольном этаже храма по субботам и воскресеньям 
работает приходская библиотека, в которой представлен 
широкий выбор детской православной литературы для 
разных возрастов и вкусов.

На приходе во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца действует детская воскресная школа в 

составе младшей и средней групп. Дети вовлечены в 
церковный богослужебный календарь, принимают уча-
стие в церковных праздниках, регулярно приступают к 
Таинствам Божиим. Они растут в окружении сверстников 
со сходным им мировоззрением, получают ответы на 
главные вопросы в период взросления и формирования 
личности, узнают традиции и веру своего народа. Следу-
ющий набор учащихся будет осенью 2022 года, в сентябре 
месяце. Подать анкету можно будет через сайт прихода 
Великомученик.рф или непосредственно в храме. Сле-
дите за новостями, о наборе будет объявлено заранее. 
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В нашей стране за время советской власти отдель-
ные традиции, связанные с церковной жизнью, 
были утеряны, другие теплились под спудом. 
Это касается и украшения храмов цветами. 

Сейчас, казалось бы, неоткуда черпать знания, кроме 
как от людей, которые сами недавно пришли к вере. Тем 
не менее, за последние двадцать лет появились большие 
мастера, которые имеют множество учеников в разных 
городах России.

Каждый флорист имеет свой почерк, свою любимую 
технику, в которой исполняет композиции. Для храмового 
флориста помимо навыка важным является быть воцер-
ковленным православным христианином.

Люди, которые приходят в храм, чтобы украшать его 
цветами, должны понимать, быть может, чувствовать 
нутром, что к этому делу приступать нужно со страхом 
Божиим. Работа флориста творческая, можно сказать, 
что это вид искусства. Работа церковного флориста в 
какой-то степени сродни труду художника-иконописца. 
Конечно, несомненно важно знание флориста о том, как 

и что правильно скомпоновать или умело сделать каркас 
для цветочной композиции, но главное, однако, не в этом!

Основа церковного искусства — символы. Чтобы 
понимать символику, которая присутствует в храме, 
или события, в честь которого создается украшение, мы 
обращаемся к двум источникам: Священному Писанию и 
Преданию Церкви. Тот, кто любит читать, многое извлечет 
из книг. Другой же, кто, быть может, не склонен к чтению, 
также найдет свою пользу, приходя в храм, рассматривая 
его убранство и слушая службы.

Чтобы правильно вписать цвет, форму и фактуру укра-
шения в убранство храма с учетом символики события, 
праздника или памяти, никак не обойтись без знаний из 
Священного Писания и Предания. Это означает, что хра-
мовый флорист должен постоянно учиться, становиться, 
по сути, богословом. Это главный профессиональный 
«секрет храмового флориста».

В Новосибирске самым видным и профессионально 
подкованным храмовым флористом является Елена 
Басырова, которая более 10 лет занимается украшением 
храмов Новосибирской епархии, имеет базовое флори-

ХРАМОВАЯ ФЛОРИСТИКА — ЧТО ЭТО? 
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стическое образование и огромный практический опыт. 
Последние два года Елена обучает всех желающих тон-
костям этого мастерства на специальных профильных 
практических курсах, специально ею разработанных. 
Именно на один из таких курсов настоятель храма, 
иерей Александр, в конце прошлого года записал 
нашу прихожанку, члена ревизионной комиссии Еле-
ну Татаринцеву, для того, чтобы наконец-то наш храм 
приобрел собственного флориста. 

Первые шаги в данной области наш приход начал 
делать уже несколько лет назад. Много трудов положили 
на дело украшения икон, креста и плащаниц наши при-
хожанки Ирина Комарова и Лариса Адонкина, за что мы 
им очень благодарны и признательны. 

Но вот уже полгода каждый церковный праздник 
Елена привносит в храм Божий красоту и символизм, 
особенно подчеркивающие торжественность богослу-
жения. Это огромный труд — составить идею, эскиз 
украшения, закупить на оптовых базах цветы (особенно 
в нынешних условиях с перебоями поставок), привезти 
всё в храм, украсить икону, расставить букеты. Иногда 
перед двунадесятыми праздниками Елена задерживается 
за украшением до полуночи! 

Особенно радостно, что прихожане растут — приоб-
ретают новые практические навыки на благо родного 
храма и в пользу для собственного профессионального и 
духовного развития. 

Конечно же, своими силами мы пока не справляемся. 
На большие и значимые для прихода праздники укра-
шение храма доверяется профессионалам. Специалисты 

из студии «» под руководством Романа Штэнгауэра из 
обычных цветов делают удивительные храмовые укра-
шения, которые впечатляют не только прихожан, но и 
гостей храма. 

Хочется заметить, что наступает лето — пора, когда 
наши дачные участки полны цветов. Не пожалейте красо-
ту для храма — идя на службу, срежьте букетик, который 
храмовый флорист с радостью и благодарностью исполь-
зует в украшении иконы. 

Для статьи использованы материалы 
статей на сайте Православие.фм 

храмового флориста 
Елены Басыровой
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АКЦИЯ 
«КОРЗИНА ДОБРОТЫ»

В
2015 году компания X5 Retail Group и Благотво-
рительный фонд продовольствия «Русь» запу-
стили социальный проект «Корзина доброты». 
В основе — мировой опыт проекта Food Bank 

(в пер. с англ. «банк еды»), благодаря которому соци-
ально незащищённые люди вот уже 60 лет получают 
жизненно необходимые продукты питания. 

По данным Росстата за 2020 год 13,5% населения России 
живет с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума. Это почти 20 миллионов человек. 

Цель акции — адресная помощь нуждающимся катего-
риям граждан: ветеранам, престарелым одиноким людям, 
одиноким матерям и многодетным семьям с предельно 
низким доходом, детям, которым не хватает базовых про-
дуктов питания, людям, которые выбирают между едой 
и медикаментами.

Уже несколько лет по благословению митрополита 
Новосибирского и Бердского Никодима отдел по соци-
альному служению Новосибирской епархии проводит 
в магазинах сети «Пятерочка» г. Новосибирска эту столь 
необходимую акцию. 

С 2021 года храм Георгия Победоносца регулярно уча-
ствует в этом проекте. За последние полгода дважды — в 
ноябре-декабре 2021-го и в марте 2022 года в магазинах 
«Пятерочка», расположенных рядом с храмом, наш соци-
альный отдел (социальный работник и неравнодушные 
волонтеры) собрал более 700 кг продуктов питания! Все по-
лученные продукты были розданы нуждающимся семьям. 

Хочется особо поблагодарить участников акции — всех 
отозвавшихся волонтеров! И тех, кто дежурил в магазинах 
посменно, и тех, кто раскладывал по мешкам продукты и 
взвешивал готовые продуктовые наборы, и тех, кто разда-
вал их нуждающимся. 
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« М иссия Церкви может и должна быть 
широко распространена в интернет-про-
странстве. Блоги, социальные сети — всё 
это дает новые возможности для христи-

анского свидетельства. Не присутствовать там — значит 
расписаться в собственной беспомощности и нерадении 
о спасении собратьев. Сейчас, когда к церковной жизни 
в социальных медиа проявляется огромный интерес, 
пусть и не всегда здоровый, наш долг — обратить его во 
благо, создать условия для того, чтобы молодежь знала 
о Христе, знала правду о жизни людей Церкви», — Свя-
тейший Патриарх Кирилл. 

Приход во имя святого великомученника Георгия По-
бедоносца активно ведет свою миссию и в интернет про-
странстве. Еще совсем недавно приходские акаунты были 
представлены во всех социальных сетях — Инстаграмме 
(более 1000 подписчиков), Вконтакте и Фэйсбуке. Но в 
связи с последними событиями сеть Инстаграм и Фейсбук, 
где были сосредоточены основные человеческие ресурсы 
интернета и направление работы в которых было особенно 
перспективным, теперь заблокированы. Следовательно, 
основное наше внимание теперь будет сосредоточено на 
сети Вконтакте, мессенджере Телеграмм и сайте прихода. 

Работа в интернет-пространстве сложна, требует специ-
альных навыков и порой даже катехизаторского образова-
ния. Ведь всё то, что публикуется от имени прихода, должно 
быть выверено, дабы не смущать и не вводить в искушение 
паству. А подписчики приходских страничек –очень разные 
люди. Среди них как молодое поколение, так и представите-
ли более старшего возраста. Большинство из Новосибирска 
и Сибири, но есть подписчики и из разных городов нашей 
большой страны. У всех разные профессии и увлечения. Мы 
стараемся сделать приходскую страничку душеполезной и 
просветительской, чтобы в огромной массе информации, ко-
торую потребляет человек в интернете, было то, что пойдет 

на пользу его душевному развитию. То, что объединяет всех 
нас, несмотря на все наши различия — искра слова Божьего.

Здесь, на страницах интернет-пространства, хро-
ника приходской жизни перемежается со строками 
из Писания, с краткими очерками из жизни святых, с 
важными новостями из жизни общины и расписанием 
богослужений.

Активная позиция прихода в интернет-пространстве 
расширяет церковную общину и в реальности — в храм 
приходят люди, которые нашли нас в социальных сетях, 
заинтересовались и приехали на анонсируемое событие 
или на службу. Также все интернет-площадки мы исполь-
зуем для сбора пожертвований на деятельность нашего 
прихода — все желающие могут подать записки и внести 
пожертвование через приходской сайт. 

Будем рады вам на наших интернет-площадках:
Вконтакте

https://vk.com/stgeorgensk

Приходской сайт
https://великомученик.рф/ 

Приходской телеграмм-канал 
https://t.me/stgeorgensk 

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
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У же через две недели после своей интро-
низации, 14 февраля 2009 г. Святейший 
Патриарх Кирилл в рамках III Сретен-
ских встреч православной молодежи 

обратился к собравшимся с программными сло-
вами: «Линия борьбы между Светом и тьмой, 
между Богом и диаволом особым образом про-
ходит по сердцам молодых людей... Вот почему 
молодежь — это передняя линия борьбы не 
только за будущее, но и за самого человека… 
Церковь не может не иметь молодежной темы 
в своих приоритетах именно в современных 
условиях». 

Прошло уже более 10 лет, но слова эти так 
же актуальны и сегодня. Церковь должна 
быть готова интересоваться юношеством с его 
вопросами, радостями и проблемами, встать 
на место современной молодежи, посмотреть 
на себя ее глазами. В нынешнюю эпоху, когда 
общественное формирование молодежной 
идентичности находится перед лицом серьез-
ных угроз, личная встреча со Христом в Православной 
Церкви должна помочь обрести молодому поколению 
истинный смысл и полноту жизни.

Мы стараемся не отставать от требований времени и 
созидать на приходе молодежную общину, или то, что 
называется обычно молодежным клубом. По воскресеньям 
вечером в 18-00 мы собираемся узким кругом в цокольном 
этаже храма и начинаем наши молодежные встречи. 
Да, нас пока не много — не больше 6 человек, но мы не 
унываем и ждем прихода новых ребят с уверенностью и 
радостью.

Чем живет сегодня молодежный клуб при небольшом 
новом храме на окраине сибирского мегаполиса? В 
сердце его — общение сверстников с абсолютно разны-
ми жизнями, профессиями и увлечениями, но единым 
нутром — желанием найти единоверцев своего возраста 
и вместе узнать как можно больше о Спасителе. Мы мно-
го говорим, рассуждаем, спорим. Играем в настольные 
игры, иногда даже с христианским уклоном. Смотрим 

фильмы на большом настенном экране через проектор, 
обсуждаем книги, ходим вместе в кино, пьем много 
чая, иногда даже варим безалкогольный глинтвейн и 
заказываем пиццу.

Члены клуба помогают приходу физически — молодые 
люди участвуют в приходских субботниках и несут по-
слушание в крестных ходах в праздничные дни. Девушки 
помогают с наведением порядка.

Мы верим, что вскоре у нас сформируется большая 
молодежная община, яркая и разносторонняя, которая 
будет жить жизнью храма и привносить в приходские 
будни свой неповторимый колорит. 

Если ты молод (от 16 до 35 лет) и хотел бы узнать 
больше о православной вере, найти единомышленников 
и друзей, просто интересно провести вечер воскресенья 
— то тебе к нам! 

По воскресеньям, в 18-00 в цокольном этаже нашего 
храма. Подробности в Телеграм-чате, QR-код на послед-
ней странице журнала.

МОЛОДЕЖЬ В НАШЕМ ХРАМЕ
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Братья и сестры! 
В Храме во имя святого великомученика Георгия 

Победоносца продолжаются строительные работы и работы 
по облагораживанию территории, действует взрослая
и детская воскресные школы, социальный центр, библиотека. 
На продолжение всей этой деятельности необходимы средства! 
Если вы желаете пожертвовать любую сумму в помощь Храму, то 
вы можете сделать это по следующим реквизитам или по QR-коду:

Расписание богослужений, свежие новости
и актуальную информацию вы можете посмотреть

на сайте и официальных страницах Прихода
в социальных сетях.

https://великомученик.рф
https://vk.com/stgeorgensk

При Храме открыт молодежный клуб 
«The Way» («Путь») 

Приглашаем к участию людей от 18 до 35 лет. 
Тебя ждут общение с единомышленниками, активный 

отдых, киноклуб, разбор Священного писания, совместная 
молитва и многое другое. 

Встречи проходят по воскресеньям в 18 часов
в цокольном этаже храма.

Вступай в нашу группу
в Телеграмме  –  там
общение и подробности.
Для интересующихся: 
8-983-304-9898 — отец Александр.

ЗАПИСЬ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ ПРИХОДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 4 до 12 лет И ВЗРОСЛЫХ 
начинается в августе. Анкету для записи 

необходимо заполнить в церковной лавке или
на сайте великомученик.рф/запись-дети 

и великомученик.рф/запись

Приглашаем всех прихожан нашего 
храма объединиться для общения
в приходскую группу в What’s app!
Расписание богослужений, новости 
прихода, общение с прихожанами.

При нашем храме действует Социальный центр.
Помогаем нуждающимся детской и взрослой одеждой, обувью, 

продуктами питания, средствами гигиены, игрушками.
Если вы хотите пожертвовать что-то из перечисленного 

с благодарностью примем и помолимся о ваших близких!
Вещи оставлять в церковной лавке.

Будем рады принять в дар для приходской библиотеки 
православную и классическую литературу в хорошем состоянии.

Книги можно оставлять в цокольном этаже храма на партах 
с пометкой «Жертва для библиотеки»

ИНН
КПП

ОГРН/ОГРНИП
Счёт
БИК

Наименование банка
к/с

МПРО «Приход храма во имя 
святого великомученника Георгия 
Победоносца» г. Новосибирска 
НЕРПЦ (Московский Патриархат)
5410079476
541001001
1195476028395
40703810344050003753
0405004641
Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК
30101810500000000641

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО,
С 8-00 ДО 19-00

Телевизионную программу Новосибирской Епархии 
«Р одное слово» с настоятелем храма иереем Александром 

Сахненко вы можете посмотреть по субботам в 8-00
на телеканале ОТС, по субботам в 13.05 и по средам

в 09:30 на телеканале «Союз». 

Тел. 252-07-07
у храма новый номер телефона




