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19 декабря 2007 года - Престольный праздник нашего храма, день памяти святителя Николая, Архиепископа 

Мир-Ликийского, Чудотворца. Праздничное богослужение в 
храме состоится: 18 декабря (вторник) в 14.00. - Всенощное 
бдение. 19 декабря  (среда) в 9.00. - Божественная Литургия, 
Водосвятный молебен с Крестным ходом. 
А. БРАЛГИН, настоятель Свято-Никольского храма. 

 
19 декабря православная церковь чтит память великого 
святителя и Чудотворца Николая, который является по-
кровителем нашего храма. По архивным данным, нынеш-
ний Свято-Никольский храм был построен в 
ст.Обливской в 1915 году на средства прихожан. К сожа-
лению, крутые повороты истории не обошли наш храм 
стороной. Но, благодаря огромной созидательной рабо-
те, проделанной прихожанами храма, трудовыми коллек-
тивами, предпринимателями и жителями района, он  не 
просто остался культовым зданием, а стал самой яркой 
достопримечательностью района, равной которой нет 
далеко в округе. В канун 90-летия со дня освящения (в 2005 году) храм обрел свой мелодичный голос. 
Благодаря администрации района были приобретены новые колокола, которые в выходные и празд-
ничные дни радуют нас чудесным перезвоном, призывая на молитву в божий храм. 
 
Вопрос недели 

“Что побуждает вас идти в храм?” 
Все мы ходим в храм по разным причинам, кто-то посещает его регулярно, кто-то в связи с какими-

либо обстоятельствами. «Что побуждает вас идти в храм?» - с таким вопросом мы обратились к 
жителям Обливского района. 

- В церковь стараюсь ходить в большие православные праздники и в дни поминовения усопших – «родитель-
ские субботы», чтобы поставить свечки и помолиться о здоровье близких, а также об упокоении умерших родите-
лей и родственников. Святитель Николай особо почитаем мною, я считаю его своим покровителем, так как мое 
отчество Николаевна. 

Т.ИВАНОВА, х.Дубовой. 
- Храм посещаю нечасто, но если иду туда, то только по зову души и сердца. Побывав в церкви, всегда чувст-

вую душевный покой и внутреннее облегчение. 
И.КОМАРОВА, ст.Обливская. 

- В церковь хожу по большим праздникам, или когда одолевают болезни  и неприятности. Обращаюсь к Богу и 
прошу помощи, защиты, исцеления. 

С.ФИЛЬЦОВА, ст.Обливская. 
- Я считаю, что каждый человек в душе верит в Бога. Чаще всего обращаются к Богу с мольбой о помощи, когда 

бывает плохо. Я уверена, что над  
всем человечеством стоит могущественная сила, и даже могу привести пример. У нашего папы была старинная 

икона Николая Чудотворца, от времени она потемнела, так что лика не было видно, а в какой-то момент изобра-
жение прояснилось и стало очень четким. 

Н. РУДЕНКО, ст.Обливская. 
- В храм хожу преимущественно по большим церковным праздникам, чтобы поставить свечи и помолиться о 

здоровье своей семьи. Меня завораживает пение церковного хора и звучание колоколов, в такие минуты ощуща-
ешь душевный покой и умиротворение. 

Е.ЛЮБАКИНА, х.Ковыленский. 
- Храм – это святое место. К сожалению, мы туда ходим не так часто, как хотелось бы. В храме проводится мно-

го красивых обрядов: венчание, крещение, причастие, все они вселяют в нас веру в Бога, которая помогает пре-
одолевать трудности. 

Н.ОБУХОВА, п. Средний Чир 
 

Навстречу выборам 
Для целей предвыборной агитации 

В связи с назначением на 2 марта 2008 года выборов Президента Российской Федерации, в соответствии с п.9 
ст.51 Федерального Закона № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», редакция общественно-
политической газеты «Авангард» готова предоставить платную печатную площадь для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.  
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади составляет 40 рублей. Предоставление печатной 

площади для проведения предвыборной агитации будет осуществляться в соответствии с договором между ре-
дакцией газеты и зарегистрированным кандидатом. 

********************* 
В связи с назначением на 2 марта 2008 года выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской облас-

ти, в соответствии с ч.6 ст.38 областного закона № 515-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 



Ростовской области», редакция общественно-политической газеты «Авангард» готова предоставить платную пе-
чатную площадь для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений. 
Стоимость одного квадратного сантиметра газетной площади составляет 40 рублей. Предоставление  печатной 

площади будет осуществляться в соответствии с договором между редакцией газеты и зарегистрированным кан-
дидатом, избирательным объединением. 

 
Вестник православия 

Уроки православия нравятся детям 
По сложившейся доброй традиции каждый год первоклассники нашей школы вместе со своими класс-
ными руководителями и преподавателем основ православной культуры  Галиной Гасановной Варла-
мовой посещают Свято-Никольский храм. Так было и в этом году. В сентябре на родительских собра-
ниях мы получили согласие родителей на проведение уроков ОПК (основы православной культуры) и 
посещение храма детьми. Г.Г. Варламова провела  беседы с детьми о правилах поведения в храме. 
Администрация   школы выделила нам школьный автобус, и 16 ноября ребят радушно встретили отец Алек-
сандр с внуком Егоркой, матушка Татьяна, прихожанка Валентина. И так совпало, что в этот день у внука отца 
Александра, Егорки, были именины. 
Отец Александр рассказал много интересного о храме. Была проведена служба, на которой батюшка благосло-
вил детей на учебу; окропил святой водой, каждый ребенок поцеловал крест и икону Николая Чудотворца. Ба-
тюшка пригласил детей к столу, который был накрыт благодаря ему, матушке Татьяне и родителям детей. Перед 
трапезой дети вместе с батюшкой помолились. Во время трапезы дети пожелали имениннику  Егорке здоровья, 
успехов в будущей учебе. Батюшка беседовал с детьми об их успехах в учебе, интересах, увлечениях. Дети вели 
себя достойно, показали себя с хорошей стороны. 
В завершение встречи ребята  купили памятные сувениры, иконки, молитвословы, крестики. 
Детям  очень понравилось в храме, все остались  довольны! 

С.Г. РОМАНОВА, учитель 1а класса  ОСОШ №2. 
Н.В.ПОЛЯКОВА, учитель 1б класса  ОСОШ №2. 

 
Слово о малом доброделании 

Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божью очень трудно. На самом деле – очень легко, 
стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и стараться не грешить в самых маленьких и легких делах. 

«Мелкие хорошие поступки – это вода на цветок личности человека. Поступки нужны для доброго привития к че-
ловеку жизни высшей, психологии небесной, воли светлой, желания доброго, сердца справедливого и чистого, 

любви нелицемерной» (слова   Архимандрита  Иоанна (Крестьянкина)). 
Жизнь сама дает удивительные подобия и образы важности 
маленьких дел. 

«Кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во 
имя ученика,  истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 
10,42). В этом слове Господнем – высшее выражение важности малого 
добра. 

О добре 
Хочется выразить слова огромной благодарности и признательности 
нашим добрым помощникам, которые уже 4-й год оказывают нам 
помощь в приобретении сувениров, сладких угощений, а также  
финансовую поддержку в проведении уроков ОПК. Это -  Иван 

Викторович Ткаченко (магазин «Спутник»),  Светлана Александровна Александрина (магазин «Березка»), Наталья 
Валерьевна Бугаенко (магазин «Людмила»). 
Как было приятно, когда вместо нашего выбывшего спонсора Людмилы Юнеевой (магазин-бар) свои услуги 
предложил Геннадий Николаевич Клыша (магазин «Мебель»)». Оказал финансовую поддержку в приобретении в 
храме иконок, молитвословов, книг Владимир Александрович Давыдов.  Низкий  поклон вам от имени детей, учи-
телей, родителей и нашего священника Александра.  Храни вас, Господи! 

Г. ВАРЛАМОВА, 
преподаватель  основ православной культуры в ОСОШ №2. 

 
Самый любимый конкурс 

Стало традицией в конце каждой четверти проводить различные конкурсы. «Умники и умницы» - самый люби-
мый конкурс. 

Мы учимся уже в 6 классе, у нас нет уроков православия (ОПК), но наша 
классная руководительница Татьяна Петровна Самохвалова приглашает на 
классные часы нашу учительницу в начальных классах по ОПК, и она про-
должает с нами занятия по этому предмету, которые мы очень любим. 
Ученикам, которые не желают присутствовать на уроке, разрешают не 
ходить на него, но наши ребята все до одного посещают этот предмет. 

 
На конкурсах каждый ученик может показать свои знания по православной 
культуре,  а если что-то не знает, поможет другой, в конце подводится итог - 
кто больше собрал звездочек. Победителей награждаютсувенирами, 

иконками, молитвословами, православными книгами. За эти 5 лет, которые мы изучали православную культуру, 



каждый был победителем, но, конечно, есть лучшие:  В.Багров, Т.Панкратова, С.Варламова, Ж. Тащилин (6а 
класс), наши старшие друзья из 8а класса: Ж.Бахарев, С.Нестеренко, А. Горячева, Д. Великоцкий, А. Швец, Л. 
Сиохина. Не отстают и малыши, учащиеся 2а класса: А. Чубарева, О. Ильченко, Д. Варламова, а также учащиеся 
3а класса: В. Пивоваров, Н. Титова, И. Черноморов, Д. Екименко, Н. Самохвалов, и учащиеся 4акласса: 
Ю.Конаков, Т. Фетисов, М. Толмачев, М. Никишина. С нетерпением ждем конца четверти, чтобы опять проверить 
свои знания. 

А. ПАРШИН и В. БАГРОВ, учащиеся ОСОШ №2. 
 

Рисуем “Житие святых” 
На уроках православия мы очень любим рисовать. Рисуем на темы главных православных праздников - Рожде-
ство Христово, Пасха, Рождество Богородицы, Крещение, Благовещение, а также на темы: «Какие дела и поступ-
ки радуют Ангела - хранителя», «Творение мира», «Мы строим храм», «Житие святых». 
Особенно радуют работы, выполненные вместе с родителями. Это рисунки Жени Бахарева - 8а класс, Ани Чу-
баревой - 2а класс, Максима Толмачева - 4а класс, Насти Титовой - 3а класс,  Коли Разметова - 6а класс. Рисунки 
этих ребят удостоились  внимания и на областных конкурсах, а также заслужили  слова благодарности от батюш-
ки Александра и учительницы уроков православия Г.Г. Варламовой.  Рисунки вывешивают в храме, и прихожане 
имеют возможность видеть, как дети рисуют. 
Огромное спасибо нашим  спонсорам за то, что помогли приобрести фломастеры, цветные карандаши, бумагу 
для всех учащихся с первого по шестой классы. 

В. ПИВОВАРОВ, ученик 3а класса ОСОШ №2. 
 

Нам всегда рады 
Прошло уже 7 лет, как мы 1-го сентября переступили через порог нашего Свято-Никольского храма, чтобы полу-
чить благословение батюшки  на учебу в первом классе. Получая знания о Боге, нам опять и опять хочется посе-
щать храм и приходить в него на другие православные праздники. Мы очень любим бывать в храме на Рождест-
венской елке, Пасхе, на Никольском празднике, и это стало нормой нашей жизни. 
Вот и в этом году мы с нашей первой учительницей  и нынешним классным руководителем Галиной Николаев-
ной Усачевой (которая продолжает наши традиции) по зову души пошли 1-го сентября в храм, чтобы получить 
благословение священника на учебу. Что нас особенно порадовало - это-то, что три года назад ходил только наш 
класс, а теперь в храм пришло более 140 учеников из разных классов вместе со своими учителями. 
Так совпало, что 1-го сентября батюшка Александр и матушка Татьяна поминают своих родителей, дедушек 
Флора и Иоанна, у Флора - день ангела, а у Иоанна - день смерти. Батюшка и матушка накрыли нам стол, и мы 
учились, как правильно надо поминать усопших. А в этом году нам помогли накрыть столы и наши родители. В 
начале посадили малышей, а потом сели старшие. Что интересно, при таком количестве детей - в храме порядок 
и во время службы, и за столом. 

1 сентября - праздничный, светлый и добрый день, так легко на душе, что потом с нетерпением ждешь следую-
щей встречи с нашими добрыми духовными наставниками - отцом Александром и матушкой Татьяной, которые 
всегда рады встрече с нами и ждут нас в храме. 

А. ГОРЯЧЕВА, Н. КУТЛУНИНА, М. ГАВРИЛОВА, учащиеся 8а класса ОСОШ №2. 
 


