
 

Авангард, 19 декабря 2008 года, пятница 
Праздники 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ДЕНЬ В ХРАМЕ 
Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с престольным праздником 
нашего храма, освященного в честь святителя Николая Чудотворца! 
Покровитель нашей станицы св. Николай (это имя переводится как 

«победитель народов») стал любимым другом для многих людей всего 
мира. Родился он в малоазиатском городе Паторы (ныне Анатолия) от 
благочестивых родителей Феофана и Нонны. Св. Николай был 
единственным сыном, испрошенным у Бога молитвами и слезами. 
Когда он вырос, его дядя, епископ Николай, рукоположил его во 
священника. Св. Николай заботился о церкви не менее самого 
епископа. Получив наследство по кончине своих родителей, он раздал его нуждающимся. Милостыня 
текла из его рук щедрым потоком. Уже при жизни за молитву и милостыню Господь даровал св. 
Николаю дар чудотворений и исцелений. Он укрощал бури на море, спасал невинноосужденных от 
смерти, исцелял больных и бесноватых. Когда св. Николай жил в обители «Святой Сион», во время 
молитвы он услышал голос: «Николай, если хочешь удостоиться от Меня венца, ступай подвизаться на 
благо миру». В то  время скончался Мирский архиепископ, и из всей Ликии собрались епископы  
избрать ему преемника. Они предались усердной молитве и посту, чтобы Сам Господь показал им 
будущего епископа. Старейшему из них явился святой муж и приказал ночью ожидать у церковных 
дверей     избранника с именем Николай.  
Св. Николай имел обыкновение вставать в полночь на молитву и раньше всех приходить в храм. 

Когда его спросили, как его имя, он коротко ответил: «Имя мое Николай. Я раб святыни твоей, 
владыко». Так избрали его на престол.  
В то время царствовали императоры Диоклетиан и Максимиан. Они воздвигли гонение на христиан, 

которых заключали в темницы и казнили. Св. Николая тоже схватили и бросили в темницу, где он 
перенес много страданий, но твердо исповедовал Христа и безбоязненно стоял за истину. Вскоре 
воцарился равноапостольный Константин и всем христианам была дарована свобода. Царь Константин 
для утверждения веры Христовой приказал собрать в городе Никее Вселенский собор. Здесь было 
положено начало Символу веры и низложен еретик Арий, отвергавший Божество Иисуса Христа. Св. 
Николай ударил нечестивца по щеке, за что прочие отцы лишили его архиерейства. Но Бог принял 
ревность раба своего и явился членам собора, встав рядом со св. Николаем, держа в руках Евангелие, 
а с другой стороны - Пресвятая Богородица с омофором.  Тогда отцы поняли ошибку и вернули ему 
сан. Св. Николай достиг глубокой старости и мирно отошел ко Господу 6 декабря (19 по новому стилю) 
между 341-352 годами в сопровождении ангелов. 
По своей кончине он не оставляет нас  без своей помощи и утешения. В эти скорбные для 

христианского мира дни, когда перешел  в мир иной патриарх всея Руси Алексей II, я призываю всех 
христиан обратиться с молитвой к нашему предстателю пред Богом Чудотворцу Николаю с просьбой 
послать нам Богоугодного патриарха, который бы повел корабль Церкви Христовой в Царство 
Небесное. 
Праздничное богослужение состоится: 
18 декабря в 15:00 – Всенощное бдение, 
19 декабря в 9:00 – Литургия. 
По окончании -  праздничная трапеза. 

Протоирей АЛЕКСАНДР БРАЛГИН.  
Скоро Новый год 

ЕЛКА, ЕЛКА, ЕЛОЧКА... 
Заканчивается 2008 год. Совсем скоро наступит новый, 2009 год, и все россияне будут встречать  его 

по давней традиции с пушистой лесной красавицей. Елка в эти дни превращается в самое волшебное 
дерево планеты. Многие обливчане помнят, как благодаря объявленному в декабре 2007 года конкурсу 
«На лучшее украшение новогоднего дерева» преобразилась центральная площадь станицы. Пушистые 
красавицы - ели, которые оригинально украсили  работники предприятий и  предприниматели района, 
засверкали радужными новогодними огнями и игрушками. 
Победителями конкурса стало предприятие ООО «Свежий хлеб». Работники отнеслись  к конкурсу с 

вдохновением, елочные украшения они изготовили своими руками и в каждое вложили душу и тепло 
своих сердец. Именно поэтому они  и стали бесспорными победителями конкурса, тем самым еще раз 
доказав, что они «мастера на все руки». Не зря в народе говорят: «Талантливый – во всем талант. Хоть 
хлеб искусно сотворить, хоть елку праздно нарядить».  
В нынешнем году предприятию ООО «Свежий хлеб» предоставлено почетное право украсить 

главную елку станицы. Также в конкурсе “На лучшее украшение новогоднего дерева” примут участие 



ОАО «Обливский элеватор», РО ООО ВДПО, ГПРО «Обливское ДРСУ», ОАО «Молоко», ОАО 
«Ростовоблгаз», ЗАО «Обливская сельхозхимия»,  одну ель оденут в новогодний наряд 
предприниматели нашей станицы. Среди предпринимателей большую агитационную и 
организационную работу провела О.М. Пащенко. Она взяла инициативу в свои руки, и желающих 
принять участие в конкурсе стало больше. Хочется надеяться, что это начинание станет доброй 
традицией на долгие годы, и ели на центральной площади будут радовать всех обливчан и гостей 
станицы своим новогодним убранством. 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА 
Дорогие ребята! 
В Обливском РДК с 10 декабря работает «Резиденция Деда Мороза», в которой вы можете заказать 

себе подарки к Новому году. Для этого необходимо написать Деду Морозу  письмо со своими 
пожеланиями, номером домашнего телефона и домашним адресом и положить его в почтовый ящик в 
“Резиденции Деда Мороза” в РДК. 

Подготовила С.СУПРУН. 
Вопрос недели 

“Во что Вы верите?” 
В разные времена у людей была своя вера, которая в трудные периоды поддерживала и давала 

силы. Люди верили то в Бога, то в царя, то  в светлое  будущее… 
А во что мы верим в настоящее время? Это мы решили выяснить, обратившись к жителям нашего 

района с вопросом: «Во что  Вы верите?». 
 

- Единственное, во что я твердо верю, это искренность чувств близких и родных мне людей: детей, 
мамы, сестры. Я уверена, что в трудную  минуту они не оставят  в беде, всегда поддержат и помогут 
справиться со всеми невзгодами. 

С. СИДОРОВА,ст. Обливская. 
- Я человек верующий, верю в Бога и знаю, что на все его воля. Часто бываю в храме и вижу, что все 

больше людей обращаются к Богу и становятся истинными прихожанами. В молитвах люди находят 
поддержку, утешение, надежду. 

Н. СЕМЕНОВА,ст. Обливская. 
- В народе говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай».  Я полностью согласен с этим 

высказыванием и придерживаюсь его, поэтому верю  только в собственные силы. 
С. КЛЕВЕЦ,п. Новополеевский. 

-  Верим в Бога. Но основная надежда  и опора в нашей жизни – это дети и внуки. В них мы всегда 
уверены. 

Н. ШЕВЦОВ,п. Средний Чир. 
- В Бога верим, обращаемся к нему за помощью в трудные жизненные моменты. К сожалению, сейчас 

наступили такие времена, что людям, за исключением близких, нельзя доверять. 
В. ЛУЗИН,х. Солонецкий. 

Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 
 

Вестник православия 

 
История из жизни 

РАЗГОВОР О БОГЕ 
Уважаемый редактор! Спасибо Вам за то, что Вы печатаете интересные и полезные публикации, 
которые помогают читателям узнать что-то новое или посмотреть на вещи по-иному. Я бы хотел 
предложить Вам мою историю, которая тоже, думаю, будет полезна и интересна читателям.   
Однажды молодой человек, только что окончивший университет, делился планами на жизнь со своим 
дедушкой: 
- Вот теперь я устроюсь на хорошую работу, буду зарабатывать достаточно денег и со временем 
куплю себе машину, дом. 
- А потом? - спросил дедушка. 
- А потом я женюсь, создам семью и буду жить счастливо. 



- А потом? - опять спрашивает дед. 
- Ну, а потом когда-то я выйду на пенсию, у меня будут внуки и я буду довольно наблюдать, как они 
веселятся у меня на загородной даче. 
- А потом?- не унимался дед - Что будет потом? 
- Ну, дедуля, а потом когда-то моя жизнь прекратится на этой земле...  
- А потом?.. 
Но дальше юноша ничего не планировал. Что будет после этого -- он не думал. Один Бог знает, что 
будет потом. Возможно, внук просто был еще слишком молод, чтобы думать об этом. А может, вообще 
мало кто задается подобным вопросом. Помню, я разговорился с одним уже пожилым человеком и как-
то спросил его: «Как Вы считаете, в чем смысл Вашей жизни, для чего Вы живете?» А он ответил: «Не 
знаю, я никогда не думал об этом». Как так? Ведь он уже почти прожил жизнь и никогда не 
задумывался, зачем? 
Раньше я тоже не думал о смысле жизни, о вечности, о Боге. Я, конечно, иногда бывал в церкви, имел 
дома Библию и верил в Бога, как и большинство людей. Но обычная повседневная жизнь казалась мне 
реальней, чем все это. Но однажды произошло событие, после которого мое отношение к этому 
вопросу стало меняться. Это была смерть моей мамы. Первая смерть дорогого мне человека. Где она 
теперь? Какова ее жизнь там, в вечности? Я понимал, что для нее теперь потеряло значение все, чем 
мы дорожим в жизни, к чему стремимся. Теперь моя мама предстала перед Богом. И я тоже рано или 
поздно там буду. Вот итог всей жизни. Вот о чем мне нужно подумать. 
Но я ничего не знал по - настоящему о Боге. Какой Он на самом деле? Что Он ожидает от меня? Как 
мне тогда правильно прожить свою жизнь? Если это действительно так важно, то, может, мне нужно 
стать монахом и таким образом посвятить свою жизнь Богу? Но если все станут монахами, что тогда? 
Таков ли замысел Бога для всех людей? Нет, здесь должно быть что-то другое. Тогда я стал читать 
Библию, которая давно лежала у меня на книжной полке. И хотя поначалу трудно было многое понять, 
но я просил Бога помочь мне, и постепенно со страниц этой святой Книги стала вырисовываться ясная 
картина жизни, которую задумал Бог, сотворив человека. Жизни счастливой, наполненной смыслом. 
Мне особенно нравятся слова в Библии из Евангелия от Иоанна, где Иисус Христос говорит: «Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Или вот еще: «Свет пришел в мир, но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». «Но познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». 
И почему только я раньше не осознавал этого? Ах да, все мои мысли были заняты повседневными 
делами, планами. Мы все время спешим куда-то. И поэтому нам просто некогда поднять голову и по-
настоящему подумать о жизни, о ее смысле, о Боге, который дал нам ее. 

А. ШАПОВАЛОВ. 
Псалом 
 
Тебе благодарна, Господь  
                                        дорогой, 
За то, что иду по жизни с тобой.  
Благодарна за день, благодарна за  
                                                ночь.  
Благодарна за сына, благодарна за  
                                               дочь.  
Ты жизнью меня, Господь,  
                                         наделил, 
Невестку и внука Ты мне   
                                         подарил. 
Ты нас всех возьми, тропою  
                                                 веди, 
Чтоб в вечное царство войти  
                                   все смогли. 
Сердца ты детей к себе обрати, 
И духом святым Ты их награди, 
Им мудрости дай, во всем  
                                        управляй 
И слово Твое учить помогай. 
Ты сам их растил, в болезни  

                                      лечил, 
Меня своей мудростью Ты  
                                  наградил, 
Стихи чтоб писать, Тебя  
                           прославлять, 
Чтоб слово Твое могла  
                                 передать. 
Меня Ты прости, Господь  
                                   дорогой, 
И сон мне верни и сердце омой. 
Живи в нем Ты сам – это мой  
                                        храм. 
Тебе свою жизнь я в руки  
                                      отдам, 
Ведь Ты же страдал за тяжкий  
                                  мой грех, 
Чтоб  в жизни своей я имела  
                                       успех. 
Я славлю Тебя за жизнь всю  
                                        свою, 
А этот псалом Тебе я пою. 

Т.МОЖНОВА. 
 
 
 

 



Паломничество 
ПОБЫВАЛИ ВУСТЬ-МЕДВЕДИЦКОМ МОНАСТЫРЕ 

Вдали от суеты Донских просторов ширь. Растёт и строится Пустынный монастырь, 
 Где помощь подают И исцеления  Молитвы Матушки, Святой Арсении. 
В нашей стране есть много святых мест,  посетив которые однажды, хочется возвращаться туда вновь 
и вновь. Красота их удивительна, а история неповторима. К таким чудесным местам по праву относится 
Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь, который находится в городе 
Серафимовиче. 
По инициативе преподавателя православия ОСОШ №2  Г.Г Варламовой, в конце октября учащимся 6 

«А» и 7 «А» классов посчастливилось побывать в Усть-Медведицком монастыре. Ранним воскресным 
утром на двух автобусах в сопровождении классных руководителей           С.В. Садчиковой  и         Т.П. 
Самохваловой они отправились в паломническую поездку.  Как дети, так и учителя испытали много 
прекрасных и необычайных ощущений. Чистота воздуха, молитвенная тишина, красота природы - всё 
это вызвало в нас ощущение радости. Мы побывали на службе, совершили экскурсию по 
монастырскому комплексу, узнали много интересного об его истории: чистота этого святого места 
создавалась молитвами православной подвижницы- игуменьи Арсении, освятившей это место своим 
пребыванием и своими молитвами. Затем спустились в подземные пещеры, в которых находится 
чудотворный камень с отпечатками ладоней и коленей Пресвятой Богородицы. Здесь каждый паломник 
может помолиться и приложиться к чудотворному камню, попросить об исполнении желаний. В 
трапезной монастыря нас накормили вкусной пищей.  
Уставшие, но одухотворённые вернулись мы вечером в родную станицу. Эта поездка запомнится нам 
надолго. А тем, кто собирается совершить паломничество, хочется посоветовать не выбирать поездки 
по удалённым и широко известным святым местам, достаточно посетить Усть-Медведицкий 
монастырь, чтобы обрести то же молитвенное состояние и благодать. 

Н.И. ТАЩИЛИНА,  
член родительского комитета 7 «А» класса ОСОШ №2. 

Основы православной культуры 
ДЕТЯМ УРОКИ НРАВЯТСЯ 

Прихожане при встрече часто задают мне вопросы: «Что вы изучаете на уроках религиозной 
культуры?», «Чем занимаетесь?». Попробую коротко ответить на эти вопросы. 
В этом году уроки религиозной культуры посвящаются православию как традиционной религии, 
образующей культуру России на протяжении более тысячи лет. На уроках ребята узнают о том, когда 
наша Родина стала православной, что такое Святая Русь и Русская Православная Церковь, как 
устроены православные храмы и православные монастыри, о монашеских подвигах и чудотворных 
иконах. Дети знакомятся с событиями Евангелия, узнают много новых красивых слов, имеющих 
духовный и исторический смысл: Спаситель, Христос, Пресвятая Богородица, крест, Воскресение, 
церковь, храм и т. д. На уроках ребята также узнают много интересного о Боге, об очень добрых и 
замечательных людях, которых называют святыми, о красивых и радостных православных праздниках. 
Лучшие произведения литературы и искусства христианского мира создавались по сюжетам Нового 
Завета. С них и начинается путешествие по страницам истории религиозной культуры. Именно религия 
дает нравственные законы, по которым живет общество, формирует обычаи, ориентирует в духовных и 
творческих поисках. 
 Духовный мир бесконечен, а культура народов мира неисчерпаема. К культуре нужно постепенно  и 
постоянно приобщаться, в ней нужно учиться жить, осваивать новые ее сокровища, знания, более 
глубокие тайны духовной жизни народа, творчество, языки, древние события мировой истории. 
Изучающим историю религиозной культуры открывается особый внутренний мир человека, то есть то, 
что обычно люди хранят в глубине своих сердец и чем руководствуются в жизни, в творчестве. 
Детям уроки православия нравятся. Помогают нам в этом вот уже пятый год постоянные спонсоры: 
Светлана Александрина (магазин «Березка-А»),  Ольга Пащенко (магазин «Ольга»), Геннадий Клыша 
(магазин «Мебель»), Володя Давыдов  - мой первый выпускник. 
Храни Вас, Господи! 
Большое вам спасибо от детей, учителей и родителей! 

Г.Г. ВАРЛАМОВА,  
учитель ОПК ОСОШ №2. 

Традиции 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕНИЕ 

На протяжении 5 лет учащиеся МОУ «Обливская СОШ №2» под руководством учителя основ 
православной культуры Г.Г. Варламовой в День знаний  посещают Свято-Никольский храм. Также 
стало  доброй традицией в этот день благословлять первоклассников на учение. 
В начале учебного года учащиеся первых классов (классные руководители Н. А. Шевцова, О. А. 
Серегина) посетили храм. В ходе экскурсии Г. Г. Варламова рассказывала  ребятам о правилах 
поведения в святом месте, об истории возникновения Свято - Никольского храма. Далее отец 



Александр благословил первоклассников на учение. По окончании службы дети получили ответы на 
интересующие их вопросы. Праздничное мероприятие в Свято - Никольском храме закончилось 
чаепитием.Результатом духовного общения стали вера детей в собственные силы и стремление к 
знаниям. 

 Н.А. ШЕВЦОВА,учитель 1 «А»  класса ОСОШ №2.  
 

Акция 
“Ведь ты - российский человек” 

  12 декабря в районном Доме культуры прошел заключительный этап декады 
инвалидов, проводившейся в нашем районе во всех его поселениях, - 
благотворительный концерт “Подарю тебе тепло души своей”. Собранные 
перед концертом средства были распределены среди семей станицы, имеющих 
детей-инвалидов.  
   Следует заметить, что накануне, в течение 10 дней, благотворительные 
концерты были проведены в ЦСДК всех поселений района, где добровольные 
пожертвования жителей поселений были также переданы односельчанам, имеющим ограниченные 
возможности.  
 Благотворительный концерт проводился в День Конституции Российской Федерации. И это не 
случайно, ведь только истинный патриот, гражданин своей страны способен не остаться равнодушным 
к чужой боли.  
   С принятием 15 лет назад основного закона нашего государства присутствующих в зале поздравил 
руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» В.Г.Кумов. Он 
также вручил паспорта 10-и юным гражданам нашего района – Станиславу Ермоличу, Валерии 
Панизник, Павлу Лагутину, Ангелине Трусовой, Игорю Соц, Екатерине Колесовой, Евгению Дубровцеву, 
Екатерине Евсеевой, Елене Плотниковой, Елене Потеевой. С ответным словом от ставших 
полноправными гражданами нашей страны выступила Елена Плотникова, которая поздравила жителей 
района с государственным праздником и от имени ровесников дала обещание с честью нести звание 
гражданина Российской Федерации.  
   Об оказывающейся в районе помощи людям с ограниченными возможностями в своем докладе 
рассказал начальник ОСЗН администрации Обливского района С.А.Усачев. Он, в частности, отметил, 
что в нашем районе общее число инвалидов составляет 1445 человек, в том числе дети-инвалиды – 51 
человек, инвалиды 1  группы – 101 человек, 2 группы – 884 человека, 3 группы – 300 человек, 
инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, бывших военнослужащих – 96 
человек, инвалидов ЧАЭС – 13 человек. В докладе было отмечено, что администрацией района 
постоянно уделяется особое внимание проблемным вопросам людей с ограниченными возможностями, 
особенно детей. Так, в текущем году через ОСЗН администрации Обливского района были выплачены 
денежные компенсации 1445 инвалидам на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие цели на 
сумму 7,4 млн. рублей. Бесплатно выданы протезно-ортопедические изделия 22 инвалидам, 
страдающим опорно-двигательными заболеваниями, на сумму 28 тыс. рублей, инвалидам по зрению 
выдано 77 тифлосредств на сумму 49 тыс.рублей. Семь инвалидов ВОв в текущем году бесплатно 
получили автомобили «Жигули» на общую сумму 1120 тыс.рублей, трое из них предпочли получить 
денежные компенсации по 100 тыс. рублей. В этом году 810 инвалидов получали бесплатно набор 
социальных услуг (соцпакет), а 635 человек получали ежемесячные денежные выплаты дополнительно 
к пенсии.    Центром социального обслуживания населения  оказано 55 бесплатных услуг на сумму 26 
тыс. рублей. МУЗ ЦРБ выписано 5563 бесплатных рецепта    480-ти инвалидам, имеющим соцпакет, на 
общую сумму 2366 тыс. рублей. На сумму 364 тыс.рублей выданы бесплатные санаторные путевки, а 
также талоны на бесплатный проезд к месту лечения на 140 тыс.рублей. В завершение доклада 
С.А.Усачев выразил благодарность всем жителям Обливского района, принявшим действенное участие 
в декаде инвалидов. 
  После выступления ансамбля казачьей песни «Чирские зори», еще раз доказавшего звание истинных 
хранителей казачьих традиций и искусных исполнителей народных песен, глава Обливского сельского 
поселения М.В.Брызгалин выразил благодарность принявшим участие в благотворительной акции 
трудовым коллективам  предприятий, организаций и учреждений станицы, предпринимателям, частным 
лицам, работникам отдела культуры администрации Обливского района и подвел итоги проведенного 
мероприятия.  Собранные средства в сумме 25 тысяч 200 рублей были распределены между 10 
семьями  с детьми-инвалидами.  Поступившие в ходе акции 6 мягких игрушек также были переданы 
маленьким жителям Обливского сельского поселения. Надеемся, что такие традиционные акции будут 
привлекать к себе внимание все большего числа наших жителей, ведь сострадание и доброта всегда 
были отличительными чертами россиян, а недуг, как известно, может случиться с каждым…       

 
Н. СИМОНОВА. 

 


