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Дорогие читатели!
Просим вас после прочтения не выбрасывать журнал и не 

использовать его в бытовых нуждах, так как на его страницах 
размещены священные изображения, а также упоминания Господа 
Бога и Его святых угодников.

Если вам больше не нужен журнал — передайте его для чтения 
другому или отнесите обратно в храм.

Благодарим за понимание!
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Дорогие братья и сёстры!

Безмерно рады вновь приветствовать вас на страницах 
нашего журнала. Кому-то может показаться, что в летний 
период в православном приходе может происходить мало чего 
интересного.  И во многом это действительно так — храмы 
пустеют, люди до октября оставляют привычную религиозную 
жизнь и практически полностью посвящают своё свободное 
время дачным заботам или заслуженному отдыху на природе. 
Правда, приходская жизнь всё же не останавливается и 
доказательством тому — наш новый выпуск, который 
посвящён 65-летнему юбилею образования Северного посёлка
г. Новосибирска и повествует об интересных и радостных для 
нас событиях летнего времени.

Наш приход в этом году отмечает важную дату — 
15 лет со дня образования приходской общины. Следующий, 
специальный выпуск нашего журнала будет посвящён 
истории и членам православной общины Северного посёлка. 
Убедительно просим всех, кто может поделиться с нами 
информацией о становлении нашей общины, обладает 
какими-либо материалами или сведениями, историями 
или знает людей, кто много потрудился на благо этого 
святого места, однако сейчас по разным причинам не может 
активно участвовать в приходской жизни, сообщить об этом в 
редакцию журнала. Мы с радостью опубликуем на страницах 
«Юрьева дня» историю о том, как на Северном посёлке 
создавалась и росла православная община верующих во имя 
святого великомученика Георгия Победоносца для долгой 
памяти и распространения среди верующих людей нашего 
микрорайона.

А сейчас мы очень рады, что возвращаясь к привычному 
и размеренному образу жизни после чудесного летнего 
времени, вы снова с нами! С окончанием времени отдыха, 
дорогие наши читатели! С началом учебного года!

Главный редактор журнала, настоятель прихода
иерей Александр Сахненко
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П
ервые жители Кулацкого поселка поя-
вились... в начале 30-х годов. Это были 
переселенцы — семьи раскулаченных с 
Алтайского края, Урала, средней поло-

сы России и немцев с Поволжья. Затем приез-
жали и обычные крестьяне с Алтая, которые 
начинали строить первые дома. 

ОТ СОВХОЗА НКВД 
ДО ПОСЕЛКА КУЛАЦКИЙ

Это был небольшой холм (где сейчас находится 
остановка «Маяк») в окружении болот. 

В 1931 году здесь было организовано подсобное 
хозяйство под контролем НКВД, которое затем 
преобразовали в «Колхоз НКВД № 1». Это 
хозяйство просуществовало до 1957 года, а затем 
вошло в состав укрупненного совхоза «Пашинский».

Поля совхоза НКВД размещались там, где сейчас 
ул. Игарская, микрорайон «Снегири», частично 
«Родники». Выращивали картофель, свеклу, морковь, 
капусту.

Согласно решению Заельцовского исполкома от 
30 сентября 1957 года за № 314/15 отделом по делам 
Архитектуры Горисполкома начался отвод земельных 
участков под строительство рабочего поселка для рабочих 
заводов «Экран», НЗХК, управления «Сибакадемстрой», 
ПО «Север» и «Промстальконструкции». 

ПОЧЕМУ ВСЕ ЖЕ «КУЛАЦКИЙ»…
Осенью 1957 года в Кулацкий поселок на народный 

сход приехал директор завода «НЗХК» Павел 

Фадеева, 25

Семёнович Власов. Выслушал пожелания рабочих, 
уточнил какие дороги нужно провести или изменить, 
где нет воды, а потом сказал пожелание, которое 
и дало название это поселку: «Дорогие товарищи! 
Кто построил дома — того с новосельем! А кто еще 
строится то вы стройте дома такие, какие раньше у 
кулаков были. Добротные! Крепкие! Не надо строить 
лачуги!».

Так поселок стал не Рабочим, а Кулацким поселком. 
Немного позднее поселок был включен в черту города 

уже под названием «Северный».
Интересный факт:  этот поселок — один из 

немногих, где жители давали названия улицам. 
Рабочие завода «Экран» так дали имя своей улице 
— Оптическая, рабочие с завода НЗХК — улица 
Генераторная, а электронщики с «Севера» назвали в 

И СТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛКА «СЕВЕРНЫЙ»

Электронная, 11
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честь своего предприятия целых шесть Электронных 
переулков.

Улицы в честь писателей Бунина и Фадеева, русского 
поэта и переводчика Полежаева, а также великого певца 
Шаляпина тоже есть на этом поселке.

Пусть в истории поселка «Северный» будет еще много 
страниц летописи развития во благо жителей и ярких, 
незабываемых событий! 

Материалы подготовлены 
депутатом Совета депутатов 

г. Новосибирска по округу №15 
Еленой Алексеевной Ворониной

Пятигорская, 12 (1962 год)

Ковалевского, 10 (1959 год)

Пустырь, на котором в последствии появилась 
ул. Сельскохозяйственная. 1959 год. 
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24 августа жители микрорайона «Север-
ный» стали участниками ежегодного 
празднования международного Дня 
соседей, тради ционно организуемого 

депутатом Законодатель ного собрания Новосибирской 
области И.Л. Сидоренко и депутатом совета депутатов 
г. Новосибирска Е.А. Ворониной при поддержке ТОС 
«Северный» и центра «Патриот». 

В этом году праздник был посвящен сразу трем 
юбилейным датам — 65 лет основания поселка «Северный» 
(«Кулацкий»), 30 лет центру «Патриот» и 20 лет ТОС 
«Северный». Торжественный вечер собрал всех соседей 
от мала до велика на концерт под открытым небом. 
С 18 часов вечера началась развлекательная программа 
— пели сольные исполнители, танцевали детские 
коллективы, дефилировали ребята из модельного 
агентства и проводили творческие мастер-классы. 
А уже через полчаса началась официальная церемония, 
на которой собравшихся приветствовали глава 
Калининского района г. Новосибирска Г.Н. Шатула, 
заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии г. Новосибирска О.В. Рахманчук, депутат 
совета депутатов г. Новосибирска Е.А. Воронина. 
Высокие гости, а также руководители учреждений-
юбиляров, отметили особо потрудившихся на благо 
поселка людей памятными подарками и наградами. 
С особыми почестями чествовали долгожителей-
застройщиков, кто 65 лет тому назад строил свои дома 
и сегодня делится своими воспоминаниями о том, как 
всё это было.

С приветственным словом к собравшимся также
обратился настоятель храма во имя святого велико-
мученика Георгия Победоносца г. Новосибирска 
иерей Александр Сахненко. Отец Александр в своем 
приветствии отметил, что приход Георгия Победоносца 
очень рад быть в числе соседей такого дружного 
микрорайона, рассказал о том, что в этом году наш приход 
также отмечает 15-летие приходской общины, вкратце 
рассказал о социальной, культурной, общественной, 
образовательной деятельности прихода, пригласил детей 

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ДЕНЬ

СОСЕДЕЙ 

и взрослых в воскресную школу и на молебен перед 
началом учебного года.

На протяжении всего праздника вместе со многими 
другими творческими площадками работала 
миссионерская палатка, где сотрудники прихода 
встречали всех интересующихся добрыми улыбками 
и подробно рассказывали о том, чем занимается 
наш приход и его прихожане. Каждый посетивший 
миссионерскую палатку мог взять на память иконку, 
книжку, оставить записку на грядущий молебен об 
учащихся и при желании сразу записаться в воскресную 
школу, молодежный клуб или отряд православных 
следопытов при нашем приходе.

Завершился праздник невероятным фаер-шоу и 
показом кино под открытым небом.
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На Светлой состав уже другой — это уже в большинстве 
своем прихожане, а не «захожане». Эти люди пришли для 
того, чтобы поучаствовать в Таинстве Евхаристии, принять 
участие в крестном ходе и порадоваться Светлому Христову 
Воскресению. Потом Радоница (девятый день после Пасхи) с 
ее наплывом людей с записками и …всё. Начинается тишина. 
Своего рода «духовный штиль». Людей в храме почти нет, 
количество причастников резко уменьшается. И это затишье 
продолжается где-то до Троицы… 

В чем причина? Куда пропадают люди? Всё очень просто. 
Начинается дачный сезон и многие прихожане уезжают на 
дачи, в деревни и просто отдыхать. Вот об этом феномене 
«сезонного Православия» и предлагаю сегодня поговорить.

ДВЕ КАТЕГОРИИ
И тут уместно разделить дачников на две категории. 

Первая — это те, кто уезжают на дачу или в деревню, но 
продолжают ходить в какой-то храм поблизости. Есть многие 
сельские храмы, в которых летом кипит жизнь, а зимой 
полная тишина и никого нет. Тут нет ничего плохого. Ведь 
человек не прекращает свою религиозную и, что очень важно, 
литургическую жизнь.

К этим же людям можно отнести и тех, кто живет целые 
сезоны на даче, но не имеет физического здоровья для 
того, чтобы куда-то ездить. Таких людей достаточно много. 
Родственники увозят их на дачу, и там они на свежем 
воздухе живут, работают. Многие из них регулярно читают 
утренние и вечерние молитвы, жития святых и в целом ведут 
христианский образ жизни. Но я не про них. Я про тех, кто 
имеет и силы, и здоровье.

Эти люди образуют вторую категорию. Категорию тех, кто 
уходит в аграрную жизнь, что называется, «с головой». Они не 
ходят ни в какой храм и ждут окончания аграрных работ для 
того, чтобы вновь вернуться в свой городской храм. При этом 
всё остальное время многие из них являются ревностными 
прихожанами, строго соблюдают посты и регулярно ходят в храм.

И тут позволю себе привести простую аналогию. Представьте 
себе солдата, который дает присягу. Присяга — вещь серьезная, 
она дается на всю жизнь. А теперь представьте себе солдата, 
который дает присягу с исключениями. Вот с мая по сентябрь 
я не служу Родине. Всё остальное время — пожалуйста, готов. 
Причем готов служить со всей серьезностью, даже готов 
подвиги совершать. Но с мая по сентябрь никак. Понятно, что 
такой солдат может существовать только в нашей фантазии. 
Ну, или быть аналогией дачника, который забывает про храм 
на несколько месяцев подряд. «Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику» 
(2 Тим. 2:4) — говорит об этом Священное Писание.

СЕЗОННОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ ДАЧА VS ХРАМ

ТРИ «НО»
Представителям этой второй категории хотелось бы напомнить 

несколько важных вещей.
Во-первых, христианство немыслимо без Евхаристии, без 

Причащения Святых Христовых Таин. А для этого необходимо 
участие в богослужении. Человек, который ради дачных забот 
отказывается от участия в главном Таинстве Церкви, на мой взгляд, 
прекрасно характеризуется словами из Апокалипсиса: «ты тепл, 
а не горяч и не холоден» (Откр. 3:16). О регулярном участии в 
Евхаристии говорят и канонические правила, предполагающие 
даже отлучение человека, не приступающего к Святой Чаше без 
уважительной причины продолжительное время.

Во-вторых, «шесть дней работай и делай всякие дела твои, а 
день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] 
никакого дела» (Втор. 5:13-14). Понятно, что для христиан самый 
главный день — это воскресенье, и оно должно быть посвящено 
Богу. Поэтому в огромном количестве дачных дел нужно уметь 
«сделать паузу» и посвятить хотя бы один день Богу.

И, в-третьих. Далеко? Трудно? Да, бывает так, что далеко 
ехать до храма. Но, вместе с тем, надо помнить, что никто и не 
обещал, что будет легко. Апостолы три года ходили за Спасителем, 
пережили многое в этой непростой «дорожной жизни». Вспомним 
слова Петра: «вот, мы оставили все и последовали за Тобою» 
(Мф. 19:27). А что Господь говорит им в ответ? «Всякий, кто 
оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит в сто 
крат» (Мф. 19:29).

И еще одна прекрасная мысль из Нового Завета: «Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают 
его» (Мф. 11:12). То есть христианину всегда нужно прилагать 
усилия. Ничего в этом мире, а уж тем более в мире духовном, не 
дается просто так. Для всего нужны усилия.

ОТВЕТ КРИТИКАМ
И сразу отвечу критикам. Всем тем, кто хочет сказать: «Легко 

ему рассуждать, а нам нужна картошка, морковка, лук, чеснок, 
продукты и т.д.». Всё это нужно каждому человеку. Если есть такая 
возможность всё это вырастить на даче и таким способом хотя 
бы немного сэкономить семейный бюджет, то это замечательно. 
Просто очень важно правильно расставлять приоритеты. 
Вспомните евангельское «отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу» (Мф. 22:21), и тогда всё станет на свои места.

Иерей Александр Ермолин
сайт храма сошествия Святого Духа г. Казань

(http://duhovhram-kzn.ru/biblioteka/stati-i-intervyu/
943-sezonnoe-pravoslavie-ili-dachi-vs-khrama)

В
от и прошел Великий пост, а следом за ним пролетела, как одно прекрасное 
мгновение, и Светлая седмица. Оба эти периода церковной жизни 
схожи тем, что в это время в храм приходит гораздо больше людей, чем 
обычно. В пост, а особенно в последнюю его неделю, в храм приходят те 

«записные православные», которые обычно делают это раз в год. Все-таки совесть 
подсказывает, что хотя бы и редко, но надо бы причаститься и исповедоваться.
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Местные жители, которые живут тут уже более тридцати 
лет, уж думали, что о них никто никогда и не вспомнит, но 
строительство новой федеральной дороги на Рыбачий и 
ремонт северного объезда и моста через реку Обь сделало 
место особо привлекательным для дачников, садоводов и 
просто желающих отдохнуть на озерах людей. Теперь с 
апреля по октябрь здесь всегда полно людей, магазины — 
строительные и продуктовые — растут как грибы после 
дождя. Однако до ближайшего храма нужно ехать либо 
обратно в Новосибирск — примерно двадцать километров, 
либо в рабочий поселок Колывань — двадцать пять. Здесь 
более тридцати НСТ, ДНТ и прочих форм собственности 
для ведения садоводчества, но между ними стоит негласная 
конкуренция. Создавалась даже некая ассоциация дачных 
обществ, но была ликвидирована — что само за себя гово-
рит. Сейчас на Рыбачьем нет даже никакого общественного 
помещения кроме магазинов, у православных людей нет 
даже угла, где главу преклонити.

Строительство быстровозводимого православного храма 
на Рыбачьем станет важным событием для православных, 

которые вынуждены летом лишать себя богослужебной 
жизни и участия в таинствах Церкви. Будущий храм 
станет единственным на данный период общественным 
местом где можно собираться людям без привязки к своему 
дачному обществу. Его задача будет также и миссионер-
ской — свидетельствовать о Христе одним своим видом. 
Наверняка многие проезжающие мимо захотят помолиться 

ДОРОГА ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

Р
ешение проблемы, описанной в предыдущем материале, зрело несколько лет. И в конце концов 
настоятель храма священник Александр Сахненко, перефразируя известную поговорку, решил: если 
люди никак не идут в храм, значит храм пойдет к людям. В Новосибирске многие дачные центры 
имеют свои храмы — садоводы близ Сокура окормляются храмом в честь иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» с. Сокур Мошковского района Новосибирской области, дачники сада Мичуринского 
НГАУ в Октбярьском районе — храмом Царя Николая по ул. Никитина, у жителей дач на МЖК есть целых 
два храма — Евфросинии Полоцкой и Спаса Нерукотворного, но всё это места далекие от канонической 
территории нашего прихода. В нашем направлении есть Северный объезд, который ведет желающих 
хорошо отдохнуть летом на Рыбачий — так раньше назывался поселок в Новосибирской области, а теперь 
народ закрепил это название за целой серией дачных и садовых обществ на лоскутном одеяле администра-
тивной принадлежности — там и Коченевский район, и Колыванский, и Новосибирский, и даже немного 
Криводановки…
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Богу перед началом своих дачных работ, поставить свечку, 
написать записку…

Новый храм планируется подчеркнуто сельской направ-
ленности. Среди треб будут чины из сельского требника 
— молитва над сеянием, молитва благословения рыбо-
ловных снастей, благословение лодки, чин благословения 
печи, пчел, стада и т.д., иконы покровителей земледельцев, 
скотоводов, дачников и садоводов. Специальные молебны 
о погоде, от вредителей, на начало посева и т.д. Возможно, 
кто-то захочет освятить свой дачный участок, или ульи 
пчел, а может свою машину или велосипед…

Впереди — большие планы. Отец Александр надеется, 
что на новом приходе найдутся желающие принять таин-
ство Крещения полным погружением в реке Оби, родители 
с радостью приведут детей в летнюю детскую воскресную 
школу продленного дня, пока сами отдыхают на озерах, 
а местных рыболовов удастся объединить в православное 
братство. Ведь с благословения владыки Никодима новый 
приход наречен во имя святых двенадцати апостолов, неко-
торые из которых были рыбаками. Какой еще храм ставить 
на Рыбачьем поселке в пешей доступности до реки? Такое 
название для храма чрезвычайно редкое.

Новообразованный приход стал приписным к нашему 
храму. Когда новый приход начинает жизнь с нуля, ему 
очень тяжело встать на ноги. На нашем молодом приходе 
уже есть свои традиции, священники и прихожане, которые 
всегда могут помочь, особенно в начале пути. Поэтому нам 
важно деятельно поддержать новообразованный приход 
— сбором средств на строительство, церковной утварью, 
пением и чтением за богослужениями. А в ответ мы наде-
емся, что неравнодушные люди смогут чем-то помочь и 
нам в нелегкий для нас летний период.

Хотя наш Свято-Георгиевский храм и не находится в 
самом центре мегаполиса, и мы даже имеем возможность 
ощущать плюсы некоторого подобия деревенской жизни 
в нашем микрорайоне, логично что в дали от пыли и суе-

ты, на берегу реки дышится и отдыхается гораздо лучше. 
Поэтому мы надеемся также и на то, что наши прихожане 
от мала и до велика будут регулярно выезжать туда летом, 
особенно у которых нет своих дач или иной возможности 
отдохнуть на свежем воздухе, а совместная молитва и об-
щий труд будут только способствовать сплочению наших 
двух родственных общин.

В настоящее время все документы уже сданы для юриди-
ческой регистрации прихода в ГУ Министерства юстиции 
Новосибирской области, ведутся переговоры с админи-
страцией Колыванского района Новосибирской области и 
председателями дачных обществ о выделении земельного 
участка для строительства православного храма.

Первый официальный публичный молебен был со-
вершен вблизи остановки общественного транспорта 
19 августа, в праздник Преображения Господня, под 
проливным дождем. Конечно, дойти и доехать в такую 
непогоду смогли только самые  стойкие. Остальные 
смиренно ждут появления молитвенного помещения, 
где можно укрыться от непогоды и согреться теплом 
любящих Христа сердец.

Просим ваших святых молитв о скорейшей органи-
зации приходской жизни и начале строительства пра-
вославного храма! Подробности можно узнать на сайте 
апостолы.рф или в группе ВКонтакте «Приход 12 
апостолов п. Рыбачий» (vk.com/twelve.apostols).

Также будем благодарны, если вы расскажете о строи-
тельстве православного храма святых двенадцати апо-
столов своим родным, друзьям и знакомым, у которых 
есть дачи на Рыбачьем. Просим таковых сообщить нам о 
готовности стать прихожанами нового храма по телефону 
8-983-304-98-98 (отец Александр) или через специальную 
форму на сайте прихода.
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Так, начиная с 2013 года, Русская Православная Цер-
ковь празднует память святых Петра и Февронии не 
только летом, но и в сентябре — ежегодно в воскресенье, 
предшествующее 19 сентября, чтобы желающие могли 
в этот день вступить в церковный брак. В нынешнем 
году праздник приходится на 18 сентября.

О жизни святых мы знаем из «Повести о Петре и 
Февронии Муромских», написанной в XVI веке монахом 
Ермолаем-Еразмом (Ермолаем Прегрешным).

Однажды князя Петра поразила страшная проказа. 
Все попытки излечить больного оказались тщетны: ни-
кто не мог справиться с недугом. Когда князь отчаялся 
и смирился, ему приснился вещий сон: привиделось 
Петру, что живет на свете девушка по имени Феврония, 
способная исцелить его.

В отличие от Петра, приходившегося сыном му-
ромскому князю Юрию, Феврония была из простой 
крестьянской семьи. Она жила вместе с отцом-пче-
ловодом в рязанской деревне Ласково. С малых лет 
изучала свойства растений и обладала даром це-
лительства, умела приручить даже диких зверей, и 
они слушались ее. Девушка удивительной красоты и 
доброты пришлась по сердцу юному князю, и он дал 
слово после выздоровления пойти с ней под венец. 
Феврония вернула князю здоровье. Но он, испугав-
шись неравного брака, не сдержал своего обещания 
жениться. Вскоре болезнь вернулась и с новой силой 
обрушилась на Петра.

Когда гонцы во второй раз явились к Февронии, она 
не отказала в помощи и вновь исцелила юного князя. 
Раскаявшись, Петр женился на избавительнице и был 
с ней счастлив до конца дней. Как гласят предания, 
супруги всю жизнь чтили друг друга, жили без обмана, 
в мире и согласии.

После смерти старшего брата Петр вступил на 
княжеский престол. Бояре поддерживали и уважали 
знатного правителя, но не могли смириться с тем, что 
рядом с ним на престоле девушка из низшего сословия. 
Умной и красивой Февронии не давала покоя зависть 
боярских жен. Они пытались оклеветать ее и подгова-
ривали мужей сжить ее со свету. В один прекрасный 
день князю поставили условие: он должен был выбрать 

 ПОКРОВИТЕЛИ
СУПРУЖЕСТВА НА РУСИ

между властью и любимой женой. Петр отрекся от 
престола и вместе с супругой уехал из Мурома.

Вскоре муромские бояре поняли, что без сведущего 
правителя не смогут поддерживать порядок в городе. 
Образумившись, послали гонцов за княжеской четой с 
просьбой вновь возглавить правление. Посоветовавшись 
с супругой, Петр вернулся в родные края.

Так и прожили душа в душу Петр и Феврония до 
седины в висках, «молясь беспрестанно и милостыню 
творя всем людям, находившимся под их властью, как 
чадолюбивые отец и мать. Состарившись, приняли мона-
шество под именами Евфросиния и Давид. Поселившись 
в разных монастырях, вели переписку друг с другом. 
Они молили Бога даровать им смерть в один день, чтобы 
продолжить вместе свой путь на небесах. Супруги даже 
приготовили двухместный гроб, в котором их тела разде-
ляла бы лишь тонкая перегородка. Предание гласит, что 
мольбы их были услышаны и они преставились в один и 
тот же час — 25 июня 1228 года по старому стилю (8 июля 
по действующему календарю). Но воля усопших не была 
исполнена — супругов похоронили по отдельности. Но 
два раза случалось необъяснимое, и тела невероятным 
образом оказывались вместе. После этого священнослу-
жители захоронили Петра и Февронию вместе. Спустя 
300 лет после кончины Петра Муромского и его жену 
Февронию причислили к лику святых. 

Священный Синод Русской Православной Церкви 
на своем очередном заседании 27 мая 2022 года утвердил 
к общецерковному богослужебному употреблению, гимно-
графические тексты, подготовленные Издательским советом 
Русской Православной Церкви (журнал № 46).

Теперь в церковном обиходе присутствуют такие долго-
жданные чины, как молебное пение о даровании супруже-
ства, молебное пение о жене, плод во чреве носящей и родить 
готовящейся, молебное пение ко Господу нашему Иисусу 
Христу о разрешении неплодства скорбящих супругов.

Также был утвержден чин благословения нежилого по-
мещения.

Все эти чины возможны для индивидуального совершения 
в нашем храме при предварительной записи в церковной 
лавке или по телефону 292-7-292.

В
конце 2012 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
принял решение об установлении дополнительной даты празд-
нования памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые 
издревле считаются покровителями супружества на Руси. Подхо-

дящей стала дата 19 сентября — в этот в 1992 году состоялось перенесение 
мощей святых в Свято-Троицкий монастырь города Мурома, где они 
почивают и поныне. 
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19 сентября. С большой надеждой мы ждем возможности 
не только помолиться вместе с зарождающейся общиной, 
но и в рамках церковно-государственного празднования 
Дня семьи, любви и верности организовывать от прихода 
веселые и интересные праздники для детей, молодежи 
и взрослых людей. Великой радостью станет для мест-
ных жителей возможность крестить детей, провожать 
в последний путь стариков и венчать в таинстве Брака 
новые ячейки общества в своем родном храме, который 
по нашим с вами молитвам скоро появится там, где его 
очень ждут. 

В настоящее время полностью завершен фундамент в 
основание храма-часовни.

Просим ваших молитв!

Н
еравнодушные верующие жители ЖСК 
«Ключевой» — прихожане Георгиевского 
храма — вдохновились Великим освящени-
ем нашего храма и примером своих соседей

из микрорайона «Италия.ру», возведших в своем кот-
теджном поселке часовню во имя святителя Николая 
Чудотворца, и задумали построить часовню в своем 
жилищном комплексе. Заручившись одобрением и 
благословением митрополита Никодима инициатив-
ной группой был найден подходящий земельный учас-
ток, проведены геодезические и кадастровые работы, 
изготовлен проект строительства часовни.

Традиционно люди, имеющие возможность возвести 
на свои средства храм или часовню, просят церковное свя-
щенноначалие считать небесным покровителем новообра-
зованного церковного удела своих небесных покровителей 
или покровителей членов своей семьи. Будучи людьми 
глубоко церковными, верующие жители ЖСК попросили 
наречь часовню во имя святых муромских чудотворцев кня-
зей Петра и Февронии — покровителей брака и семейной 
жизни, что немаловажно в современное время.

Решением владыки Никодима перед началом строи-
тельства часовни в ее строительный проект были внесены 
важнейшие изменения, а именно — в новом проекте в 
церковном здании уже появился престол с иконоста-
сом, что автоматически делает часовню полноценным 
храмом. Также по благословению владыки приход 
принял решение о своей юридической регистрации, все 
необходимые документы уже сданы в ГУ Министерства 
юстиции Новосибирской области. Распоряжением по 
Новосибирской епархии приход святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских числится приписным к 
нашему приходу.

Будущий храм-часовня будет завершать собой краси-
вейший большой сквер микрорайона, благоустройством 
которого уже несколько лет занимается правление кот-
теджного поселка. Храм будет выложен отделочным кир-
пичом, купол с крестом будут золотиться над вершинами 
деревьев — высота церковного сооружения планируется 
в шестнадцать метров!

Престольные праздники будущего храма будут отме-
чаться 8 июля и в воскресный день, предшествующий 

ХРАМ-ЧАСОВНЯ В МИКРОРАЙОНЕ 
«КЛЮЧЕВОЙ»
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В
енчание — это таинство Церкви, в котором Бог 
подает будущим супругам, при обещании ими 
хранить верность друг другу, благодать чистого 
единодушия для совместной христианской 

жизни, рождения и воспитания детей.

В этом таинстве Церковь призывает Господа благословить 
новую семью. Более того, она приглашает Бога стать частью 
этой семьи, а самих молодоженов стать частью Господа. Не 
зря семью в этом отношении называют малой церковью, где 
глава семьи — как священник, символизирующий Христа, 
а жена — как Церковь, обрученная Спасителю.

В этой малой церкви есть и своя мистическая жизнь, свои 
богослужения — в виде жертвенности супругов, рождения 
и воспитания детей, духовного восхождения на Небо. Ни-
чего подобного нет в других формах по созданию семьи. 
Поэтому для верующих людей Венчание в Православной 
Церкви — это важный шаг.

Желающие венчаться должны быть верующими креще-
ными православными христианами. Они должны глубоко 
осознавать, что самовольное расторжение брака, утверж-
денного Богом, так же как и нарушение обета верности, 
есть безусловный грех.

Венчание совершается священником (очень редко архи-
ереем), причем принято, чтобы священник был из белого 
(немонашествующего) духовенства. Венчание происходит 
так: по обручении (первой части таинства) жених и невеста, 
держа зажженные свечи, входят из притвора в храм (или же 
от западной стены храма подходят ближе к алтарю) и ста-
новятся на белый плат, лежащий пред аналоем с крестом и 
Евангелием. Священник, спросив о твердости их намерения, 

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
возглашает благословение и великую ектению, читает ие-
рейские молитвы и затем с благословением возлагает венцы 
на головы жениха и невесты и трижды возглашает тайно-
совершительную молитву «Господи, Боже наш, славою и 
честию венчай я (их)». Возглашается прокимен и читаются 
Апостол (Еф. 5:20-33) и Евангелие (Ин. 2:1-11), произносится 
ектения и поется молитва «Отче наш». Венчающиеся пьют 
из общей чаши вино, и затем священник трижды обводит 
их вокруг аналоя, в это время хор поет тропари «Исаие 
ликуй…», «Святии мученицы…», «Слава Тебе Христе 
Боже…», после чего священник снимает венцы, читает 
завершающие иерейские молитвы и произносит отпуст.

В Православной Церкви венчание разрешается совер-
шать и над вступающими во второй брак, однако чин 
второбрачного венчания менее торжественен, с чтением 
покаянных молитв.

В Русской Православной Церкви венчание не совер-
шается во все посты, на Пасхальной неделе, на святках, 
в дни накануне двунадесятых праздников и воскресенья 
(т.е. в субботу), а также накануне среды и пятницы (т.е. 
во вторник и четверг). 

Для венчания необходимо:
• предварительное собеседование со священником;
• венчальная пара икон — Спасителя и Божией 

Матери; 
• венчальные свечи — имеются в церковной лавке;
• рушник (венчальное полотенце) — имеется в цер-

ковной лавке;
• обручальные кольца.
А вы знали, что кольца имеют при обручении очень 

важное значении? Это не просто дар жениха невесте, а 



13

№ 2 | АВГУСТ | 2022

знак неразрывного, вечного союза между ними. Кольца 
кладутся на правую сторону святого престола, как бы 
перед лицом Самого Господа Иисуса Христа. Этим под-
черкивается, что через прикосновение к святому престолу 
и возлежание на нем они могут принять силу освящения 
и низвести на брачующихся благословение Божие. Коль-
ца на святом престоле лежат рядом, выражая тем самым 
взаимную любовь и единение в вере жениха и невесты.

Но всё же главное приготовление к предстоящему 
таинству — это говение. Святая Церковь рекомендует 
вступающим в брак подготовить себя к нему подвигом 
поста, молитвы, покаяния и причащения.

Перед венчанием необходимо исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых Таин. Возможно совершить 
это не в самый день Венчания.

В дореволюционной России, когда церковный брак 
обладал законной гражданской и юридической силой, 
браковенчание православных обязательно совершалось 
при поручителях — в народе их называли дружка, подру-
жие или шаферы, а в богослужебных книгах (требниках) 
— восприемники. Поручители подтверждали своими 
подписями акт браковенчания в метрической книге; они, 
как правило, хорошо знали жениха и невесту, поручались 
за них. Поручители принимали участие в обручении и 
венчании, то есть во время обхождения жениха и невесты 
вокруг аналоя придерживали венцы над их головами.

Теперь поручители (свидетели) могут быть или же 
не быть — по желанию брачующихся. Поручители 
обязательно должны быть православными, желательно 
церковными людьми, должны относиться к таинству 
Венчания с благоговением. Обязанности поручителей при 
бракосочетании в своей духовной основе такие же, как 
восприемников в Крещении: как восприемники, опытные 
в духовной жизни, обязаны руководить крестниками в 
христианской жизни, так и поручители должны духовно 
руководить новой семьей. Поэтому раньше в поручители 
не приглашались люди молодые, не женатые, не знакомые 
с семейной и супружеской жизнью.

Препятствием к венчанию могут послужить следую-
щие обстоятельства:

Отсутствие государственной регистрации брака в ЗАГСе. 
Беззаконное сожительство Церковь освятить не может;

Жених и невеста не могут состоять в кровном родстве 
(вплоть до четвертой степени родства, например, с тро-
юродным братом или сестрой); 

Жених и невеста не могут состоять в духовном родстве 
(если желающие вступить в брак являются крестными у 
одного и того же человека или желают вступить в брак с 
крестником);

В соответствии с церковным законом вдовство после 
третьего брака или расторжение третьего брака считается 
непреодолимым препятствием к новому браку.

 В нашем храме венчание совершается по предваритель-
ной записи и обязательными двумя беседами со священ-
ником, после предварительной подготовки брачующихся 
с участием праздничного хора. Приглашаем всех готовых 
к совершению удивительного таинства Венчания к его 
совершению в нашем храме!
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В
августе 2022 года паломническим отделом при-
хода был подготовлен цикл экскурсионно-па-
ломнических поездок по храмам Новосибир-
ской епархии. К сожалению, в наше время взять 

в аренду автобус (даже микроавтобус) стоит непозволи-
тельно больших денег, которых у нашего прихода нет, 
и если бы не помощь Ивана Леонидовича Сидоренко, 
генерального директора ООО «Энергомонтаж», депута-
та Законодательного собрания Новосибирской области 
по нашему округу и Елены Алексеевны Ворониной, 
депутата Совета депутатов г. Новосибирска, наши по-
ездки были бы просто невозможны, за что выражаем 
нашим народным депутатам сердечную благодарность!

Из-за специфицики времени — рабочий будний день, 
а также ограниченной вместимости газели — всего две-
надцать человек — наши поездки превратились из обще-
доступных в поощрительные для сотрудников прихода, 
членов приходского собрания и активистов-прихожан. 
Многие не смогли в них принять участие, но мы изо всех 
сил надеемся, что подобного рода поездки станут тради-
ционными и мы сможем повторить их уже в следующем 
году.

Первая поездка состоялась 10 августа и уже в начале 
десятого утра плотно заполненная газель тронулась от 
нашего храма под дружное пение молитвы Святому Духу. 
По запланированной программе паломникам предстояло 
посетить храмы Калининского, Дзержинского, Заельцов-
ского районов г. Новосибирска, Пашино, Гвардейский и 
даже ст. Мочище Новосибирской области. Уделяя каждо-

му храму примерно по полчаса, нашей группе удалось 
справиться с поставленной задачей. Первым в списке 
стал храм-сосед во имя святого преподобного Александра 
Свирского, расположенный в микрорайоне «Родники» 
в здании бывшей пекарни. Небольшое молитвенное 
помещение впечатлило наших прихожан обилием икон, 
зеленых растений и сплоченностью прихожан. О жизни 
общины нам кратко рассказала староста прихода Елена.

Следующим был храм святого апостола Андрея Пер-
возванного — жемчужина «Родников». Архитектура, 
роспись, невероятная акустика, благоустроенная терри-
тория, детская площадка и тенты для летней трапезы на 
свежем воздухе — это первое, что хочется отметить сразу 
после посещения храма. В верхнем храме мы застали слу-
жение Божественной литургии, также посетили нижний 
придел во имя святителя Спиридона Тримифунтского. 
Экскурсию проводил для нас староста Александр, ко-
торый кратко рассказал нам о масштабах деятельности 
прихода и местных традициях.

В храме во имя святого мученика Вонифатия Тарсий-
ского нас встречала кошка Мурка, приветливые сотруд-
ники храма показали нам не только храмовое простран-
ство, но и социально-гуманитарный центр «Семейное 
подворье», классы воскресной школы, библиотеку, штаб 
отряда Братства православных следопытов и другие 
административные помещения, которых у храма доста-
точное количество благодаря расположению в бывшем 
общественном здании.

Важным пунктом поездки стало посещение «кири-
архальной» церкви (церкви-матери) для всех храмов 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО ХРАМАМ ГОРОДА
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Калининского района. Почти все приходы Калининского 
района, включая наш, вышли из-под окормления храмом 
в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая». 
Знаменский храм встречал нас величием построек, оби-
лием своей прихрамовой территории и новой росписью 
(что поразило даже тех, кто бывает здесь регулярно). 
Экскурсию для нас провел священник Алексий Овсиенко. 
Батюшка показал нам нижний храм во имя святого Иоан-
на Русского, хоры и административное здание прихода.

Приход святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла легко не заметить, если о нем не знать. Всё потому 
что располагается он прямо на первом этаже жилого дома, 
между магазинами, с выходом на дорогу. Улыбчивый и 
харизматичный настоятель прихода — священник Миха-
ил Огнев — встречал нас в дверях, радостно махая рукой, 
чтобы мы не пропустили вход в храм. С такой любовью, 
усердием, в таких подробностях отец Михаил рассказывал 
о своем храме, что не оставил никого равнодушным.

У строящегося храма святителя Макария Алтайского в 
саду Дзержинского нас уже ждал настоятель — руководи-
тель паломнического центра Новосибирской митрополии 
протоиерей Владимир Бобров. Отец Владимир подробно 
рассказал прихожанам как идет строительство храма, 
поведал о его проекте и как всё будет устроено после за-
вершения строительства, коснулся также жития святителя 
Макария и истории нашей епархии. Мы искренне поже-
лали батюшке помощи в продолжении строительства, так 
как сами знаем что такое строить свой храм.

Экскурсию по главному храму нашего благочиния 
— Успенской церкви на Берёзовой роще — проводил 
руководитель нашей группы священник Александр 
Сахненко. Отец Александр служил здесь несколько лет 

старшим диаконом и рассказал основные вехи истории 
Успенского храма — как ранее бывшего, так и возрожден-
ного в девяностые Успенского прихода. С благословения 
благочинного протоиерея Сергия Коновалова нас накор-
мили вкусным обедом и мы отправились в главный храм 
нашей епархии — Вознесенский кафедральный собор.

Некоторые паломники с улыбкой говорили — «да 
мы уж бывали-то в Вознесенском, что там смотреть». Но 
оказалось всё не совсем так. Во-первых, многие не были в 
нижнем Александро-Невском храме и в часовне всех Си-
бирских святых при соборе, а во-вторых наш экскурсовод, 
историк-краевед Евгений Шабунин, фактически заново 
познакомил всех с Вознесенским собором и его святынями 
— настолько подробной и насыщенной историческими 
данными была экскурсия!

Строящийся храм первого сибирского мученика 
Василия Мангазейского располагается у Новосибирско-
го Дендрария — его главная аллея ведет прямиком к 
строительной площадке где, надеемся, скоро вырастет 
деревянный красавец-храм. А пока здесь возведена де-
ревянная церковная лавка, которая служит временным 
молитвенным помещением. Настоятель храма иерей 
Димитрий Полинкевич провел нам краткую экскурсию, 
рассказал житие мученика Василия и о том каким пла-
нируется построить будущий храм. Пожелав Божией 
помощи в нелегком, но святом деле храмоздательства, мы 
поспешили далее по маршруту.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» располагается при Епархиальном реабилитаци-
онном центре в здании бывшего кинотеатра. Настоятель 
протоиерей Вячеслав Наумов рассказал нам об истории 
храма и показал все используемые помещения для 
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праздников, занятий и ежедневной работы. На ступенях, 
ведущих из притвора в храм, мы сделали общее фото.

Храм мученика Евгения встречал нас, как и полагается 
кладбищенскому храму, тишиной и спокойствием. Мы 
поприветствовали двух старушек, пришедших на могилки 
к своим родным, и улыбающихся монахинь из подворья 
женского монастыря в Шубинке и с благоговением обо-
шли храм с прилегающей территорией.

На ст. Мочище мы посетили нижний придел в честь 
иконы Божией Матери «Скоропослушница» новопо-
строенного храма у главной новосибирской святыни. И 
если в верхнем, «Иверском» храме, еще продолжаются 
строительные работы, то в нижнем уже вовсю соверша-
ются богослужения. Немного помолившись за вечерним 
богослужением, мы обошли храмовую территорию, по-
знакомились с Домом паломника и немного погрустили 
о разобранном старом храме, поклонившись святому 
кресту, установленному на месте бывшего престола.

В поселке Гвардейском нас встречал священник Мак-
сим Сапронов. И мы, приготовив паспорта, прошли за 
ним на территорию 29-й Гвардейской ракетной дивизии, 
где расположен освященный митрополитом Никодимом 
храм во имя святого великомученика Георгия Победонос-
ца. В храме находится икона святого с частицей его мощей 
и мы, конечно, не могли не послужить перед ней молебен 
небесному покровителю нашего прихода. Нас провожал, 
проводил экскурсию и молился за богослужением пред-
ставитель воинской части.

Покинув пределы части мы с отцом Максимом посети-
ли храм святой великомученицы Варвары. Ранее именно 
он был воинским храмом, потому и располагается рядом с 
частью. Но после возведения и освящения Георгиевского 
храма остался храмом для жителей Гвардейского, которые 
мало стремятся ходить в него. Храм располагается на вто-
ром этаже здания, в приспособленном помещении. При-
хожане храма надеются на строительство нового храма и 
молятся Богу о скорейшем его возведении.

Завершающим в нашей первой поездке был храм 
святого праведного Иоанна Кронштадтского в Пашино. 
Приходские сотрудники ради нас не закрывали храм еще 
целый час после окончания его работы и с радостью рас-
сказали о жизни храма и его прихожан. Мы поклонились 
святыням храма, в том числе ризе отца Иоанна, а также 
прогулялись по приходской территории, особо отметив 
её ухоженность и практичность — кругом теплицы с 
большими помидорами!

За эту поездку нам удалось посетить 15 храмов, в 
каждом из которых мы молились покровителю храма 
— пели тропарь, кондак и величание, читали молитву и 
прикладывались к святыням.  

Во второй день путешествие началось с посещения 
часовни во имя святого великомученика Георгия Побе-
доносца в Новосибирском Доме офицеров. Для палом-
ников также была проведена экскурсия по музею Дома 
офицеров. 

Затем прихожане Георгиевского храма посетили домо-
вую церковь во имя святых Петра и Февронии Муромских, 
расположенную в Епархиальном доме, и храм во имя свя-
тых Николая и Иннокентия, пресвитеров Новосибирских 
в здании Новосибирского Епархиального управления. 
Там же участники поездки побывали в музее истории 
Новосибирской епархии.

Особое впечатление на паломников произвела архи-
тектура и внутреннее убранство Александо-Невского 
собора, а также крестильный храм во имя святого Про-
рока и Крестителя Иоанна. Недалеко от собора нахо-
дится еще один уникальный храм — в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Со святынями и историей храма 
гостей познакомил клирик прихода протоиерей Виктор 
Демьяненко.  

Паломничество продолжилось в храмы Октябрьского 
района города Новосибирска. В храме во имя Архистра-
тига Божия Михаила состоялось знакомство с искусством 
колокольного звона — руководитель Сибирского центра 
колокольного искусства Алексей Талашкин не только 
провел для гостей экскурсию по музею колокольного 
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звона, но и дал небольшой мастер-класс для прихожан 
Георгиевского храма на учебной звоннице Епархиальной 
школы звонарей. Также Алексей Владимирович показал 
гостям где проходят занятия Школы звонарей — учебные 
классы, библиотеку звонарского дела, тренажер. 

Следующим стал храм во имя преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского — один из самых молодых 
храмов города. Еще один приход Октябрьского района — 
во имя святого Страстотерпца Царя Николая II — долгое 
время располагался в небольшом приспособленном поме-
щении. В этом году двери для прихожан открыл новый 
величественный каменный храм — этим летом в честь 
престольного праздника в нем состоялось архиерейское 
богослужение. 

Завершился второй экскурсионный день посещением 
прихода во имя святой Евфросинии Полоцкой, на тер-
ритории которого активно ведется строительство храма 
в честь Образа Спаса Нерукотворного. Здесь паломников 
тепло встретил настоятель — протоиерей Димитрий 
Полушин, который рассказал о жизни прихода и ходе 
строительных работ.

В каждом храме паломники с отцом Александром мо-
лились перед чтимыми иконами и ковчегами с частицами 
мощей, поминали в молитвах своих близких и прихожан, 
которые не смогли принять участие в поездке. Каждый из 
участников узнал много нового о жизни православного 
Новосибирска, его истории, святынях, делах милосердия и 
просветительской работе.
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П
риход Георгия Победоносца г. Новосибирска 
уделяет большое внимание религиозному обра-
зованию — в сентябре третий учебный год на-
чинает воскресная школа для детей и взрослых.

Воскресная школа действует на основании положения 
о воскресной школе, разработанного приходом и утверж-
денного настоятелем, председателем Приходского совета.

Контролирует деятельность воскресной школы, обеспечи-
вает соблюдение всех требований и ответственен за нее перед 
священноначалием настоятель прихода. В нашем случае из-
за соответствующего опыта работы и образования настоятель 
является одновременно и директором воскресной школы. 

Духовное окормление школы — один из важнейших 
вопросов ее деятельности. Ведущая роль здесь принадлежит 
духовнику школы. Духовное окормление подразумевает 
руководство педагогическим коллективом и совершенство-
ванием детей, преподавание вероучительных дисциплин, 
забота о постоянном улучшении организационного управ-
ления школой. Духовным окормлением нашей воскресной 
школы занимается иерей Максим Бутенко. 

Для оперативного управления в школе действуют два 
отделения — взрослое и детское, каждое из которых управ-
ляется заведующим отделением. Заведующие отделениями 
организовывают учебные и внеклассные мероприятия, 
следят за соблюдением расписания занятий, посещаемостью 
учащихся, решают все возникающие вопросы и проблемы.

Наряду со священнослужителями прихода в нашей школе 
преподают и миряне, которые исповедуют православную 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
НАЧИНАЕТ ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

веру, регулярно участвуют в литургической жизни Церк-
ви, имеют добрую репутацию в среде прихожан, активно 
участвуют в жизни приходской общины и имеют образова-
ние, соответствующее устан овленным квалификационным 
требованиям.

Так же существует коллегиальный административный 
орган школы — педагогический совет, к компетенции ко-
торого относятся вопросы организации учебного процесса, 
переводы учащихся из класса в класс, допуск учащихся к 
выпускным экзаменам, поощрение за успешную учебу и 
подготовку, иные важные вопросы. 

В приходской библиотеке имеется вся необходимая лите-
ратура для обучения в воскресной школе, отдельный фонд 
составляют учебные пособия, которые бесплатно выдаются 
учащихся на время обучения дисциплинам.

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На детское отделение воскресной школы принимаются 

дети в возрасте от 5 до 13 лет. Все учащиеся поделены на 
три возрастные группы — младшую (5-7 лет), среднюю (8-
10 лет) и старшую (11-13 лет). Решение о начале посещения 
занятий детского отделения воскресной школы возможно с 
благословения настоятеля прихода на основании письмен-
ного заявления родителей. До начала занятий проводятся 
собеседования с администрацией школы. 

Обучение религии и религиозное воспитание детей 
5–7 лет направлено на формирование первичных пред-
ставлений о Боге, мире и человеке, о православной вере и 
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традиции, православной культуре, первичного духовного 
опыта, первичных навыков взаимодействия в рамках при-
ходской общины.

В данном возрасте ребенок глубоко и трепетно воспри-
нимает и переживает свои первые впечатления, обретая 
опыт, который в дальнейшем определит его жизненный 
путь и нравственный выбор. Очень важно, чтобы эти первые 
впечатления давали ему уроки добра и любви, раскрывали 
красоту и величие сотворенного Богом мира, учили беречь 
его. Основной упор педагогом делается на содействии гар-
моничному развитию духовно-нравственной, творческой и 
интеллектуально-познавательной сфер личности ребенка 
посредствам игровой деятельности.

Занятия в младшей группе проходят во время Божествен-
ной литургии в цокольном этаже храма. В это время малыши 
изучают три предмета — «Введение в Закон Божий», «Я — 
христианин!» и «Творчество». Каждый урок длится всего 
20 минут. На первом учащиеся получают начальные знания о 
Боге, вере и Церкви, научение молитве, знакомство с Библией, 
заповедями Божиими, иконами, церковными праздниками, 
простыми церковными песнопениями, основами церковного 
этикета. Второй предмет — это введение в основы христиан-
ской нравственности, на котором изученное теоретически 
закрепляется конкретными примерами из жизни самих ребят 
— поучительные истории, постановка сценок с дальнейшим 
обсуждением, работа в рабочих тетрадях помогают детям 
лучше закрепить материал. На последнем уроке дети делают 
поделки в тему изученного материала и имеют возможность 
повторить пройденное, запечатлев в памяти основные его 
образы, порадовать родителей результатом своего труда.

Маленьким детям трудно выстаивать общественные бо-
гослужения, поэтому вместе с педагогом учащиеся поднима-
ются на службу к совместному пению молитвы «Отче наш». 
После принятия Святых Таин Христовых младшие ученики 
спускаются с родителями в трапезную, где вместе пьют чай 
и счастливо уходят домой, по пути обсуждая насыщенный 
день в воскресной школе.

Для учащихся средней и старших групп ключевой зада-
чей является участие в общественном богослужении. Глав-
ной целью воскресной школы является воцерковление детей, 
приобщение ее воспитанников к литургической жизни. С 
Божественной литургии начинается духовное воспитание 
ребенка, именно к осознанному участию в богослужении 
должен прийти учащийся в результате обучения в воскрес-
ной школе. 

Молитва учащихся средней и старшей групп вместе с 
родителями за воскресной Божественной литургией стро-
го обязательна, именно это и является первым и главным 
уроком школы, однако формы принуждения отсутствуют, 
т.к. наша задача привить человеку любовь к службе, а не 
отвратить от нее навсегда. В конце Литургии дети от 8 лет 
подходят к духовнику школу на исповедь и все приступают 
к таинству Причащения. После целования креста они спу-
скаются вместе с родителями в цокольный этаж на трапезу. 
Затем дети переходят в свои учебные классы, а взрослые 
собираются в храме для беседы со священником.

Обучение религии и религиозное воспитание детей 
8–10 лет направлено на формирование православного 
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мировоззрения и мировосприятия, усвоение воспитанни-
ками начальных знаний о православной вере, важнейших 
событиях священной библейской и церковной истории, 
о нравственном духовном законе, помощь в овладении 
основными навыками добродетельной жизни, богослу-
жебной жизни через участие в таинствах и богослужениях, 
посильных храмовых послушаниях, правилами поведения в 
храме и личной молитвы, воспитание нравственных чувств, 
уважения любви к родителям и старшим, к Родине, бережное 
отношение к окружающему миру как творению Божию, 
на формирование ценностных жизненных ориентиров, 
научение применять полученные знания для духовного и 
творческого совершенствования и помощи ближнему.

Помимо важнейшего предмета «Основы Закона Божия», 
на котором учащиеся знакомятся с заповедями Ветхого 
и Нового Завета, тщательно отрабатывая их на примере 
собственной жизни, в списке учебных предметов значатся 
«Священная история», «Основы христианской нравственно-
сти», «Общее дело» и «Церковнославянский язык». На уроках 
библейской истории дети знакомятся со страницами Библии 
и важнейшими событиями в истории взаимоотношений 
человека и Бога. Главная задача современной воскресной 
школы состоит не только в том, чтобы передать учащимся 
знания о Боге, мире и человеке, но и сформировать у них 
умение применять получаемые знания в духовной жизни, 
межличностных отношениях и общественном служении. По-
могает в этом один из базовых предметов воскресной школы 
— «Основы христианской нравственности». «Общее дело» 
— это дословный перевод с греческого названия главного 
христианского богослужения (Литургии). На этом предмете 
ребята узнают устройство православного храма, знакомятся 
с церковной утварью, богослужебными книгами и облаче-
ниями, иерархическим устройством Церкви и, конечно же, 
ходом богослужения. На уроках церковнославянского языка 
учащиеся изучают теорию и практику языка, учатся читать 
за богослужением и дома, понимать смысл написанного, са-
мим составлять фразы и предложения. Длительность уроков 
составляет так же 20 минут.

Обучение религии и религиозное воспитание детей 
11–13 лет направлено на формирование православного 
мировоззрения, усвоение воспитанниками знаний о пра-
вославном вероучении, христианской нравственности и 
культуре, закрепление навыков христианского благочестия, 
умения применять полученные знания в повседневной 
жизни, осознанно участвовать в таинствах и богослужении 
Церкви, в социальной, молодежной и миссионерской работе. 

Уроки длятся теперь уже по полчаса. Учебные дисципли-
ны в старшей группе — «Священное Писание», «Основы ве-
роучения», «Православное богослужение». Смысл предметов 
понятен из названий и соответственно глубже становится 
подход к их изучению. Замыкает список занятий дружеская 
беседа со священником «Моя духовная жизнь», на которой 
дети получают сведения об отношениях с Богом, влияющие 
на формирование и развитие их духовной жизни, учатся 
основам духовной жизни, вступают в литургическую жизнь.

Занятия в воскресной школе должны помочь воспитан-
никам (и прежде всего подросткам) иметь устойчивые осно-
вания перед вызовами современного секуляризма, острие 
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которого направлено в том числе на разрушение традици-
онных семейных ценностей. Вопросы личной, семейной и 
общественной нравственности, воспитание здорового образа 
жизни, чувства долга, уважения к старшим и товарищества 
в полной мере находят свое отражение в деятельности дет-
ского отделения воскресной школы.

Родители учащихся детского отделения являются актив-
ными участниками не только школьной, но и приходской 
жизни. Для этого предусмотрено совместное участие в бо-
гослужениях, участие во всех мероприятиях класса, школы 
и прихода — подготовка к праздникам, паломнические 
поездки, крестные ходы.

Одной из форм работы с родителями на детском отде-
лении школы является родительский комитет. В зону его 
компетенции входят вопросы организации просветитель-
ской деятельности школы, паломничества, вопросы оказания 
помощи милосердия ученикам и учениками, некоторые 
вопросы обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Также для родителей действует родительский клуб, где 
взрослые встречаются за чаем, обсуждая актуальные вопросы 
воспитания детей, религиозной жизни и общие интересы. 

В грядущем учебном году планируется усиленная работа 
с родителями учащихся, так как результаты от обучения в 
воскресной школе будут видны только тогда, когда Цер-
ковь и семья будут заодно и покажут ребёнку один и тот 
же пример.

Заведующая детским отделением — Елена Викторовна 
Чебакова, моб.телефон 8-913-918-19-35. Анкеты для обучения 
можно заполнить и оставить в церковной лавке храма, либо 
на сайте ВЕЛИКОМУЧЕНИК.РФ/ВОСКРЕСКА.

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Для лиц старше 18 лет действует взрослое отделение 

воскресной школы. 
Для тех, кто недавно пришел к вере и хочет понимать 

основы православного учения, ходит в храм, молится и при-
чащается, но хочет, чтобы его церковная жизнь была более 
осмысленной; тех, кто недавно принял Крещение или гото-
вится к таинству Крещения или Венчания; или кто готовится 
стать крестным или крестной, но мало знает о Православии, 
на взрослом отделении воскресной школы действуют курсы 
«Азы Православия». Занятия на курсах проходят в течение 
одного учебного года один раз в неделю, по субботним 
вечерам, и включают в себя цикл 30 бесед о самых основах 
православной веры. Слушатели курсов не выполняют до-
машних заданий, не получают оценок, не сдают экзамены. 
Лекции проводятся в свободном формате, допуская диалоги, 
диспуты, ответы на любые вопросы. По окончании курсов 
посетившие все занятия студенты получают свидетельство 
об окончании курсов.

Для недавно воцерковившихся православных христиан, 
людей, кто ходит в храме уже несколько лет, но никак не мо-
жет взяться читать Библию или осилить Евангелие, кто хотел 
бы подпевать основные песнопения за богослужениями и 
хотя бы иногда участвовать в них. Для тех, кто давно хочет ра-
зобраться с чинами святости, степенями монашества, видами 
колокольного звона, точно узнать как правильно вести себя в 

церкви за богослужениями и вне, научиться понимать слож-
ные церковные слова и знать чем одна служба отличается от 
другой, действует начальная ступень взрослого отделения, 
где за два учебных года учащиеся обстоятельно изучают 
самые основы религиозного образования. На первом курсе к 
изучению учащимся предлагаются «Священная Библейская 
история: Ветхий Завет», «Введение в литургику» (наука о 
богослужении), «Актуальные проблемы жизни Церкви» и 
«Церковное пение». По желанию студенты могут также фа-
культативно изучить «Церковный этикет» и «Православие 
в мировой художественной литературе». На втором году 
обучения учащихся ждут «Священная Библейская история: 
Новый Завет», «Катехизис» (основы вероучения), «Агиоло-
гия» (наука о святости) и «Церковнославянское чтение». 
Факультативными дисциплинами являются «Иконография» 
и «Православие в русской литературе». Здесь уже учащимся 
предлагается сдавать промежуточные зачеты и экзамены 
по окончании изучения дисциплины, выполнять неслож-
ные дополнительные задания. Все предметы преподаются 
клириками и сотрудниками прихода в теплой домашней 
обстановке. Занятия проходят один раз в неделю. По оконча-
нии обучения и при условии успешной сдачи всех зачетов и 
экзаменов выпускники получают аттестат воскресной школы 
о начальном религиозном образовании.

Для тех же, кто давно носит почетное звание православ-
ного христианина, хочет стать или является церковным 
сотрудником, помощником, кто уже несет какое-либо цер-
ковное послушание или просто является активным прихо-
жанином и членом общины, тем, кто не боится трудностей 
и очень хочет больше узнать о своей вере, готов тратить на 
это определенное количество времени и сил мы предлагаем 
поступить на основное отделение воскресной школы, где 
желающие имеют возможность систематического и углублен-
ного изучения основных богословских дисциплин. Занятия 
проходят несколько раз в неделю с индивидуальным учетом 
временной нагрузки учащихся. Проводят занятия лучшие 
преподаватели Новосибирской епархии — преподаватели 
Новосибирской православной духовной семинарии, быв-
шего богословского института, а ныне Свято-Макарьевского 
центра подготовки церковных специалистов, преподаватели 
храмов других воскресных школ города, а также настоятели, 
клирики и сотрудники приходов храмов епархии, пригла-
шенные преподаватели, специалисты и эксперты в своих 
областях.
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Д нем рождения российского скаутского дви-
жения считается 30 апреля 1909 года, когда 
русский офицер, штабс-капитан лейб-гвардии 
стрелкового полка Олег Иванович Пантюхов 

с группой мальчиков провел в Павловском парке под 
Петербургом первый скаутский костер. Осенью того 
же года, по желанию Императора Николая II, вышел 
перевод книги Баден-Пауэлла под заглавием «Юный 
разведчик». В то же время скаутские отряды создаются 
в Москве и в некоторых других городах России. Во время 
первой мировой войны скаутским движением было 
охвачено свыше 50 тысяч детей в 143 городах России.

Основатель скаутского движения Олег Иванович 
Пантюхов родился в Киеве 25 марта 1882 года в семье 
известного медика и антрополога И.И. Пантюхова. Отец 
привил сыну интерес к географии, зоологии, рисованию. 
Олег был младшим из пяти сыновей в семье. С 1888 года 
семья жила в Тифлисе, где О.И. Пантюхов окончил 
гимназию, а затем поступил в кадетский корпус. После 
окончания Павловского военного училища Олег был 
направлен для прохождения службы в 1-й лейб-гвардии 
Его Величества стрелковый батальон. В его обязанности 
входило обучение стрельбе, строю, грамоте, гимнастике, 
караульной службе и воспитательная работа с рядовыми 
вне службы. В 26 лет О. Пантюхов женился на Нине Ми-
хайловне Добровольской, которая впоследствии помо-
гала ему в работе с девочками-скаутами. Из-за контузии 
О.И. Пантюхов был вынужден оставить строевую службу. 
В 1919 году он был избран Старшим Скаутом России.

В тяжелые годы первой мировой войны наши скау-
ты-разведчики и девочки-разведчицы работали на пита-
тельных пунктах, несли службу связи на почте, работали 
в госпиталях и на станциях железных дорог, обслуживая 
поезда с ранеными, собирали подарки для фронта, устра-
ивали елки для бедных семейств, занимались посадкой 

лекарственных растений, помогали в полевых работах 
крестьянским семьям, в которых кормильцы ушли на 
фронт. Наши разведчицы отличились при тушении двух 
крупных пожаров: одного около Царского Села и другого 
на Кубани. Петроградские скауты во время войны, кроме 
всего прочего, организовали отдел по поиску квартир для 
беженцев, присматривали за их детьми. Стоит упомянуть 
и об организованной петроградскими скаутами системе 
тревоги на случай налета германских цеппелинов, когда 
всякий скаут должен был уведомить двух ближайших 
товарищей. Оказалось, что через 25 минут скауты, которых 
к этому времени в городе насчитывалось около 600, могли 
сообщить о налете по всему городу. Следует отметить, что 
война оказала содействие распространению разведчества 
в России. Героизм наших скаутов-разведчиков был той 
притягательной силой, которая привлекла в скаутские 
ряды лучшую часть российской молодежи.

В 1914 году было учреждено Всероссийское Общество 
содействия мальчикам-разведчикам «Русский Скаут». 
Были проведены два съезда лидеров русского скаутского 
движения, на которых были приняты окончательные 
тексты русских скаутских законов, заповедей, выработаны 
программы разрядов. 

После революции 1917 года воспитание детей и мо-
лодежи взяла в свои руки советская власть. Была создана 
организация «юных коммунистов», потом комсомол и 
пионеры. Само название «пионер» было заимствовано 
от одной из дисциплин скаутизма — пионеринга (пер-
вопроходчество, умение наводить мосты и переправы, 
строить шалаши и палатки). В 1922 году скаутская работа 
запрещается, около тысячи руководителей и старших 
скаутов арестовывают, отправляют в ссылку, где многие 
из них погибают. Некоторые руководители эмигрировали 
и продолжали свою деятельность за границей. 

В начале 90-х годов XX века в России происходит воз-
рождение русского скаутского движения. Независимо 
друг от друга создаются различные скаутские организа-
ции. Среди них — Братство Православных Следопытов. 
6 декабря 1990 года на территории Крутицкого патриар-
шего подворья в Москве была основана Дружина право-

БУДЬ ГОТОВ!
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славных скаутов святого благоверного князя Александра 
Невского. На ее основе, по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, вскоре возникло Брат-
ство, официально существующее с 1991 года. Вначале оно 
именовалось как «Федерация православных следопытов», 
нынешнее название получило в октябре 2000-го. В августе 
2003 года «Братство Православных Следопытов» получило 
государственную регистрацию и вошло в состав Всерос-
сийской национальной скаутской организации. Уже не 
первый год отделения Братства существуют во многих 
епархиях России. Движение православных следопытов 
сегодня является одним из направлений православного 
молодежного служения, что закреплено в «Концепции 
молодежного служения Русской Православной Церкви». 

Итак, на сегодня Братство Православных Следопытов 
(БПС) — межрегиональная личностно-развивающая обще-
ственная организация, объединяющая детей, подростков 
и молодых людей, отрытая для всех. БПС действует по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II с 1991 года. В настоящее время открыты 
18 отделений Братства на территории России, Украины, 
Беларуси и Казахстана, в которых получают православное 
воспитание более 12 тысяч детей и подростков.

Скаутский метод — это универсальная воспитательная 
система, система прогрессивного самообразования, целью 
которой является содействие целостному личностному 

развитию ребенка и молодого человека как автоном-
ной, готовой помочь другим, ответственной, идейной 
личности и члена общества. Скаутский метод состоит из 
7 элементов:

Обещание и законы;
Патрульная система;
Обучение через дело и игровая основа; 
Символическая основа;
Программа прогрессивного развития личности
Жизнь в гармонии с природой;
Поддержка взрослых.
Все эти элементы работают только в системе.

ЗАКОНЫ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ
Следопыт верен Богу, предан Родине, 
родителям и ближним.
Следопыт честен.
Следопыт стремится быть полезным 
ближним.
Следопыт дружелюбен.
Следопыт вежлив и скромен.
Следопыт — друг природы.
Следопыт следует наставлениям своих 
родителей и руководителей.
Следопыт бодр и никогда не падает духом.
Следопыт трудолюбив и настойчив.
Следопыт чист в мыслях, словах и делах. 

Честным словом обещаю 
по мере своих сил исполнять 

свой долг перед Богом, Родиной 
и ближними и выполнять законы 

православных следопытов!

Православное образование. Члены Братства Пра-
вославных Следопытов изучают основы православной 
веры, участвуют в богослужебной жизни, учатся в своих 
поступках следовать исповедуемой вере. 

Краеведение и гражданское воспитание. Изучаются 
история и традиции Отечества. У молодого человека 
формируется стремление служить Родине и ближним.

Практика и лидерский тренинг. Следопыты осваи-
вают жизненно важные навыки и умения, приобретают 
знания, необходимые в повседневной жизни, учатся 
руководить и работать в коллективе. 

Социальное служение. Члены Братства оказывают 
помощь пенсионерам, больным и воспитанникам интер-
натов и детских домов.

Приглашаем мальчиков и девочек от 6 лет вступить в 
Отряд во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца г. Новосибир-
ска при нашем храме. Анкету можно 
заполнить в церковной лавке или 
на сайте ВЕЛИКОМУЧЕНИК.РФ/
БРАТСТВО. Первая встреча состоится 
в сентябре.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПС

ОБЕЩАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ
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Д
орогие читатели, предлагаем вам вместе 
с любознательными малышами прочитать 
красивые стихи про наступающую осень 
и приближающиеся церковные праздники

Родилась Святая Дева
После длительных молитв.
Имена Ее родивших
Наша память сохранит.
Звали мать святую ............. , 
А отца — ............. .
Не радели о приданом:
«Богу Дочь мы посвятим.»

День Успенья, и с народом
Загрустит чуть-чуть природа:
В белых лилиях и розах
Твой, Святая Дева, ............. .

Просиял Он весь как свет
И одежд белее нет,
На святой Фавор-горе.
Подскажи-ка поскорей,
Что за праздник днесь у нас,
С кем Христос был в славный час?

Заступает перед Господом
Землю Русскую распятую.
Заступи пред неприятелем
И детей ее, как водится,
Пресвятая ............. .

Там Господь преобразился
И ученикам открылся.
Был же этот разговор
На святой горе ............. . 

Осень золотая,
Так тебе я рад!
Красками играет
Праздничный наряд.

Как она богата –
Полны закрома,
Лес в багрянец, злато
Нарядит сама.

Каждый день — за дело:
Взмахами руки
Добавляет смело
Сочные мазки

Солнечного света, 
На холсте своем
Разбавляет ветром, 
Тучами, дождем… 

Паутинок нити
В воздухе висят,
В пожелтевших листьях –
Солнца аромат.

Месяцем осенним, 
Золотой порой
Празднуем Рожденье
Девы Пресвятой.

Иоаким и Анна
Праведным житьем
Бога неустанно 
Славили вдвоем.

Было поношенье
За безчадство им,
Но дал утешенье 
Бог рабам Своим.

Доченьку Марию
Анна родила –
Радость всему миру,
Избавленье зла,

Утверждение веры,
Царственный Чертог…
Ведь потом из Девы
Воссиял Сам Бог!

Осень золотая

И
вместе
отгадать
загадки! 

(Анна, Иоаким)

(образ)

(Преображение, с апостолами)

(Богородица)

(Фавор)
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Кроссворд: 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ»

По вертикали:
2. Великий праздник в августе — ... главы Иоанна 

Предтечи
3. Спас 19 августа
4. Мария, которая первая увидела воскресшего Христа 

(день памяти в августе)
5. Двунадесятый Богородичный праздник в августе
6. Двунадесятый Богородичный праздник в сентябре

По горизонтали:
1. Великий Господский неподвижный двунадесятый 

праздник

Приглашаем желающих принять участие 
в конкурсе детского рисунка, посвященного 

15-летию приходской общины нашего храма. 
Рисунки принимаются в любой технике в церков-
ной лавке храма в срок до 16 октября. Тематика
рисунков должна быть посвящена нашему храму,
общине, церковной жизни в различных ее про-
явлениях. Рисунки должны быть подписаны 
разборчивым подчерком — ФИО, возраст ребен-
ка и телефон родителя. Лучшие рисунки будут 
опубликованы в юбилейном выпуске нашего 
журнала, в храме будет сформирован выставоч-
ный стенд. 

Все юные авторы получат грамоты об участии, 
а победители конкурса заслуженные призы.

1

2

3 4

5 6

Детскую страничку подготовила специалист по приходскому просвещению Елена Викторовна Чебакова



26

7 июня в концертном зале Дворца дет-
ского творчества «Юниор» прошел 
финал I городского конкурса детской 
и юношеской фотографии «Мой

Новосибирск: точки притяжения».

Конкурс впервые проводился в образова-
тельном пространстве нашего города в целях 
формирования активной гражданской позиции 
и воспитания ценностного отношения юных 
новосибирцев к своей малой родине и городу 
Новосибирску, содействия развитию детского 
и молодежного фотографического творчества, 
создания новых фотографических традиций 
Новосибирска. Городской конкурс «Мой Ново-
сибирск: точки притяжения» — это история о 
связи с городом и о том, чем он притягателен 
для каждого: это индивидуальная история про 
наши вкусы, чувства, желания, планы и многое 
другое. История с городом у каждого своя, она уникальна 
и неповторима. Именно поэтому в названии конкурса 
говорится «Мой Новосибирск…». В этом конкурсе важно 
личное отношение, которое запечатлено на авторской 
фотографии и описано в мини-эссе.

Учредитель конкурса — департамент образования мэ-
рии города Новосибирска, а организатор — Дворец твор-
чества детей и учащейся молодежи «Юниор» при участии 
кафедры журналистики Новосибирского государствен-
ного педагогического университета и Новосибирского 
регионального отделения Союза фотохудожников России.

Участники представили на суд жюри авторское виде-
ние жизни в столице Сибири: фотографии и творческое 
эссе с кратким описанием личного отношения к изобра-
жаемым людям, событиям и локациям. В ходе проведения 
конкурса для участников были организованы интересные 
образовательные события, связанные с фототворчеством 
и с ценностным отношением к родному городу. 

Победителем в номинации «Мой Новосибирск: точки 
притяжения — пространство общения» (люди, локации, 
события) стал учащийся старшей группы воскресной 
школы Георгиевского прихода Артём Хржановский с 
фотографией нашего храма. Артем назвал свою работу 
«Храм надежды» и посвятил приходу трогательные и 
по-детски очень мудрые слова:

«Совсем недавно в Новосибирске, на Северном 
поселке, открылся храм Георгия Победоносца. Он не 
большой, но очень уютный. Лики святых, горен ие 
свечей, песнопение создают атмосферу присутствия 
Божия на земле.

В храме можно помолиться за здравье, за упокоение, 
исповедоваться от грехов и причаститься. 

А также в храме есть воскресная школа для взрослых 
и детей, в которой я занимаюсь. Занятия начинаются 
после утренней службы, их ведет отец Александр. На 
уроках наша группа изучает Ветхий и Новый Заветы, 
православный катехизис и основы христианской нрав-
ственности. Занятия проводятся в виде бесед, просмотра 
презентаций, выполнения творческих заданий. 

Исполняя заповеди Христа Спасителя, Церковь сви-
детельствует и призывает весь народ Божий к любви 
и милосердию. Жизнь в Церкви есть непрестанное 
служение к Богу и людям.

После первого посещения храма я полюбил его. По-
нял, что буду приходить туда снова и снова. Он стал 
частью моей жизни. 

Очень хочу, чтобы было больше людей, способных 
проникнуться душой к христианской вере и стать луч-
ше. Особенно сейчас, когда чистое добро бьётся со злом. 
Именно поэтому я называю храм Георгия Победоносца 
“Храмом надежды”».

ХРАМ НАДЕЖДЫ
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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 5 до 13 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-взрослые

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




