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Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
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Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

 t.me/HBGubkin

№ 3 (10191),
ПЯТНИЦА
6 января 2023 г.

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
7 января, суббота (1.00–4.00).

АиФ № 52 (Ваше здоровье),  
28 декабря 2022 г. – 10 января 2023 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 6 по 9 января
Метео- 
параметры 6 7 8 9

Ночь/ 
утро, t 0С

+1
+1

+3
+3

+2
+2

+2
+2

День/ 
вечер, t 0С

+4
+4

+5
+5

+5
+5

+4
+4

Ветер,
м/сек.

Ю-З
7-6

Ю-З
3

Ю, Ю-З
4

Ю, Ю-В
4-5

Атмос-
ферное 
давление

742
741

745
746

746
747 748

Осадки
Переменная облачность,
возможны осадки. 
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с великим праздни-
ком Рождества Христова! 

Мы, жители белгородской земли, 
очень любим светлые рождественские 
дни. Каждый год в это время мы прихо-
дим в храмы на праздничные службы. 
Благодарим Господа за наше главное бо-
гатство – детей, внуков, родителей, супру-
гов. Просим Богомладенца Христа о са-
мом лучшем для своих родных, для на-
шей Белгородчины и России. Собираем-
ся за рождественским столом. С теплом 
в душе дарим друг другу самые добрые 
пожелания.

Сейчас мы с вами переживаем не-
простой период. Но ничто не может ом-
рачить праздника Рождества Христова. В 
святые рождественские дни все наши тре-
воги, переживания и страхи уходят на вто-
рой план. Сердца наполняются радостью, 
надеждой и верой в лучшее. Мы чувству-
ем, что Господь рядом, и это дает нам си-
лы преодолеть все испытания. В особен-
ное рождественское время мы как никог-
да ощущаем себя православными, а зна-
чит, непобедимыми.

В светлый праздник Рождества Хри-
стова желаю вам, дорогие белгородцы, 
крепкого здоровья, благополучия и со-
гласия в семьях. И пусть Господь всегда 
будет вместе с вами, укрепляет ваши сер-
дца, наполняет их любовью и милосерди-
ем, помогает во всех делах!

Губернатор Белгородской области  
Вячеслав Гладков

Дорогие братья и сестры!

С сердечной радостью приветствую 
всех вас в эти светоносные дни празд-
ника Рождества Господа нашего Иису-
са Христа и Нового, 2023 года!

С большим нетерпением мы ожи-
даем наступления этого великого дня 
– пришествия в мир Спасителя мира, 
свершившегося более чем 2000 лет на-
зад. Событие Рождества Христова ста-
ло эпохальным для всего человечест-
ва. В нем мы имеем источник Надежды, 
который помогает справляться с тяго-
тами нашей жизни, утолять наши печа-
ли и немощи.

Праздник Рождества Христова еще 
называют Зимней Пасхой. Потому что 
действительно эти радостные дни про-
славления Богомладенца Христа срод-
ни пасхальным торжествам, когда мы 
чествуем победу жизни над смертью.

От всего сердца желаю каждому из 
вас иметь горячую веру, которая дает 
силы принимать самые сложные обсто-
ятельства, которые могут нас окружать. 
Пускай этот великий праздник войдет в 
каждый наш дом, каждую семью и ста-
нет радостным основанием для новых 
достижений.

С молитвой о всех,
+Софроний,

Епископ Губкинский и Грайворонский 

ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождество — праздник зимний, 
светлый, многообещающий. Для нас 
он означает радость, подарки, забо-
ты о близких и дорогих людях.

Мы празднуем Рождество Христо-
во, поем тропарь праздника:  «Ро-

ждество Твое, Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума, в нем бо звездам слу-
жащии звездою учахуся. Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока. Господи, слава Тебе»!

В каждом храме пройдут празднич-
ные богослужения. Но есть и храмы, ко-
торые находятся в стадии строительства 
и восстановления. Протоиерей Николай 
Заяц приложил много сил для возрожде-
ния  храма Сретения Владимирской ико-
ны Божией Матери. У этого храма, пожа-
луй, красивейшего  на губкинской земле, 
богатые корни начала 19 века. В 2007 го-
ду обновленный храм отметил 200-летие. 

В 2020-м епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний благословил прото-
иерея Николая заняться восстановлением 
не менее интересного деревянного храма 
в селе Коньшино, освященного в память 
Святителя Николая.

У этого храма судьба непростая.  За его 
восстановление брались многие. И отцу 
Николаю эта задача показалась трудной. 
Но благодаря небесному покровительству 
Святителя Николая вокруг восстановления 
храма объединилось множество добрых 
людей, и его будущее стало проясняться. 

«Жизнь прекрасна тем, что рядом с на-
ми есть те, кто нас любит, кто нам помо-
гает, кому мы тоже можем помочь, – гово-
рит отец Николай. – Строительство и воз-
рождение храма – это часть нашей жизни. 
В этом деле участвует вся община. Но осо-
бенно приятно, когда это дело побужда-
ет наши сердца к дружбе, к любви. Мы за-
бываем о своих интересах, о своем благо-
получии. А получается, что все складыва-
ется, как нельзя лучше. И храм, красивый 
и светлый, просто напоминает нам, что 
сомнения остались позади, зовет к вере». 

Храм в селе Коньшино – сложный объ-
ект деревянного зодчества. В 2022 году 

ему исполнилось 150 лет. Потребовалось 
заменить значительную часть деревян-
ных конструкций. Но важно было сохра-
нить молитвенный дух, которым были на-
питаны древние стены и своды.

«Это удается сделать благодаря искрен-
ней помощи в восстановлении храма, ко-
торую наряду с прихожанами и жителя-
ми епархии оказывают и другие регио-
ны России, – отметил настоятель храма 
протоиерей Николай Заяц. – Особо мне 
бы хотелось поблагодарить Фонд «Поко-
ление» Андрея Скоча, а также Комбинат 
«КМАруда» под руководством Александра 
Куколева. Это весомая и, что немаловаж-
но,  своевременная помощь, переданная 
от чистого сердца. Они откликнулись пер-
выми. Комбинат «КМАруда» выделил 250 
тысяч рублей, Фонд «Поколение» – в не-
сколько этапов – полтора миллиона. Сред-
ства «Поколения» использованы на опла-
ту проектных работ, что стало отправной 
точкой начала реконструкции».

Впереди еще большой объем работ, 
которые в значительной мере связаны с 
разборкой и исправлением колокольни. 
Многие оказывают посильную помощь, 
и вклад каждого дорог. 

О том, насколько важен этот храм для 
Коньшино и для всех нас, говорит такой 
факт, что люди болеющие, за его будущее, 
обращались непосредственно к Святейше-
му Патриарху Кириллу и Президенту РФ. 

Храм в последние годы неоднократно по-
сещали руководители округа и области. В 
частности, с ходом восстановительных ра-
бот и с проблемами реконструкции озна-
комился губернатор Вячеслав Гладков. Же-
лание и вера людей сделали почти невоз-
можное дело реальностью. Над обновлен-
ным куполом вновь засиял золотом веры 
и единения народа православный крест.

Старинное село Коньшино — одно из са-
мых удаленных от центра округа, но сегод-
ня оно само становится своеобразным цен-
тром. Центром любви к своим православ-
ным истокам, к своей малой и большой Ро-
дине. Святитель Николай Мирликийский 
особо почитается на Руси как покровитель 
и защитник всех добрых дел и начинаний, 
помощник оказавшимся в беде. Восстанав-
ливая храм, освященный в честь Святите-
ля Николая, люди творят такую же милость, 
какой прославился и их заступник.

«В рождественские праздники люди 
ждут радости, хотят верить в чудо, – гово-
рит отец Николай. – И эти ожидания сбы-
ваются, потому что творить добро по си-
лам каждому. Когда же люди объединяют 
свои усилия, то и сам мир вокруг нас ста-
новится светлее».

Вадим Москалёв

Живительная сила веры

Вячеслав Гладков, Михаил Лобазнов,  
Светлана Кононова и настоятель храма  
протоиерей Николай Заяц
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