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Дорогие братия и сестры!  

Близится один из самых светлых православных праздников — Рождество Христово. Дети особенно 
ждут этого праздника, наверное, потому, что он связан с чудом. В праздник Рождества Христова 
детям традиционно дарят подарки, и, особенно важно подарить радость тому, кто в ней больше 
всего нуждается. К сожалению, все наши благотворители находятся по "ту сторону" и помощи от них 
не приходится ожидать, а перевезти сейчас что-либо через эти границы - очень, мягко говоря, 
проблематично… 

Храм находится в пригороде Луганска недалеко от линии соприкосновения с военными действиями, 
и на сегодняшний день транспорт ходит из города совсем редко к нам. Приход упал, но у нас много 
детей нашей Воскресной школы и на праздник Рождества дети приходят рассказать стихи, пропеть 
праздничные песнопения перед Рождественским вертепом, и все прошлые года мы от храма 
вручали всем подарки…  

Всё что нам остаётся просить людей 
доброй воли принять участие в этом 
благом деле - чтобы закупить эти 
подарки на средства спонсоров-
благодетелей.  

Поэтому обращаемся ко всем с 
просьбой оказать финансовую 
помощь в приобретении подарков 
для детей на праздник Рождества 
Христова. 

Чем больше сердец откликнется и 
поможет нам, тем больше детских 

улыбок и радостных глаз согреют наш холодный, а порой и вовсе безжалостный мир... Мы 
понимаем, что сейчас всем тяжело, не только здесь... Но сделать праздник и радость детям, которые 
ни в чём не виноваты, смотрят и надеются на нас - это наш долг, и Господь воздаст нам "сторицей" 
за эти дела милосердия. 

С низким поклоном и благодарностью, 

Настоятель 
Свято-Вознесенского храма             протоиерей Иаков (Лобов) 

 

 
Оказать помощь храму можно на карту (руб.) Сбербанка России: 

6 7 6 1 9 6 0 0 0 1 0 7 0 8 4 1 2 2  
Получатель: протодиакон Константин Яковлевич Лобов  
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