
Ребята не бывали здесь раньше, хотя и знали о таком 

заведении и даже знакомы с некоторыми его правилами. Для 

нас провели экскурсию, на которой мы познакомились с этой 

удивительной «страной», узнали о ее «законах», осмотрели 

проспекты и улицы,  и даже пообщались с местными 

обитателями – книгами и журналами. Нам очень понравилось 

в этом спокойном месте, где так и хочется узнавать всё новое 

и новое. Нашим ребятам всё новое очень интересно и они с 

большим удовольствием будут посещать библиотеку снова и 

снова, изучая и рассматривая всё больше книг. 

Анна Борисова. 
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Обязанность христианина! Добро, творимое 
ежечасно… 

 
Чем живет 

христианин? 
Словом Божиим, 
Причастием и 
добрыми делами. 
«Вера без дел 
мертва», - сказал 
Спаситель и этим 
объяснил нам, как 
жить и спасаться. 

Но совершать необходимо не только те дела, которые 
доставляют какую-то особенную радость, нет – надо 
выполнять волю Божию – любую (трудную, неприятную, 
почти невыполнимую…). Задача христианина: искать волю 
Божию, не боясь трудностей. Самое главное – делать добро, 
не прерывая связи с Богом и с теми людьми, которые в 
нашей помощи нуждаются… А, может быть, это МЫ САМИ - 
более, чем те, кому нам посчастливилось помочь, 
нуждаемся в этой возможности – помогать… Ведь таким 
образом (не гордясь, не превозносясь и фарисейски не 
возвышаясь над другими людьми) мы по крупицам 
приобретаем себе Царствие Божие, доказывая свою 
преданность Господу …  

Как бы то ни было, а добро творить – НЕОБХОДИМО!!! 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Благо – нива для этого сегодня (особенно у 
нас в России, а тем более - в ее суровых сибирских краях) – 
практически необъятная. Если оглянуться и внимательнее  

 бассейн, играли в 
настольный теннис, 
хоккей, футбол, 
катались на лыжах и 
коньках, вечером 
ходили на горку, 
провели дискотеку и 
конечно же проводили 
много времени на 
воздухе, наслаждаясь 

его свежестью. Надо отметить, что некоторые виды спорта 
были по плечу нашим подопечным, было бы желание! Ребята 
так уставали от отдыха, что едва ложась на кровать сразу же 
засыпали. А тем временем у педагогов и родителей было 
время пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями 
и рассказать побольше о своих чадах. Такие поездки 
необходимы как ребятам, так и родителям. Незаметно 
пролетели два дня и пора возвращаться домой. Но мы твердо 
решили, что обязательно вернемся сюда снова за новыми 
впечатлениями и эмоциями. 

                  Посещение библиотеки. 

    12 февраля мы вновь отправились в путешествие, но оно 

было не совсем обычным, да и ехать нам не пришлось. 

Недалеко от нашей мастерской расположилась маленькая 

страна, со своими улицами и дорогами, правилами и 

законами и с очень  необычными жителями – книгами, 

молчаливыми, но способными очень многое передать. Да, 

свои двери для нас открыло еще одно учреждение – 

Библиотека.  



Поездка на базу отдыха "Звездный". 

 
Мы стремимся к 

тому, чтобы наши ребята 
стали самостоятельнее и 
пытаемся доказать, что 
многие ребята к этому 
стремятся. Ежегодно 
проводим поездки на 
Байкал и организуем 
летний лагерь. Конечно, 
этого недостаточно. 
Поэтому на эту зиму 
было запланировано еще 
одно небольшое 
путешествие совсем 
недалекое от нашего 
города, но весьма 
отличающееся природой. 
Это место база отдыха 
"Звездный", на которой, 
благодаря проекту 

"Губернское собрание", мы находились двое суток. 
Первоначально поездка планировалась в декабре, но из-за 
сильных морозов ее пришлось перенести на конец января, 
именно когда погода начала неожиданно радовать 
оттепелью.  

Наши ребята очень активны и не могут долго сидеть на 
одном месте, но этого делать и не пришлось. На турбазе было 
достаточное количество развлекательных мест. Мы посещали 

присмотреться – даже в храме, на службе, то можно заметить, 
что вокруг нас, оказывается, не так уж и мало неустроенных, 
больных, брошенных, забытых людей. А часто ли мы вообще 
способны разглядеть их в толпе? Например, в Николо - 
Иннокентьевский храм нередко приходят воспитанники 
Иркутской областной общественной организации инвалидов 
детства «Надежда». Нет, конечно, эти люди хоть и - инвалиды 
детства, но… несчастными, обездоленными… их назовешь с 
трудом, ведь они окружены заботой любящих и умеющих 
отдавать себя - педагогов, воспитателей… И все же эти 
ребята… беспомощные, наивные и сами по себе – 
беззащитные перед реалиями нашей жесткой 
действительности… Они нуждаются в нашей поддержке, 
понимании – ведь и их миссия в этом мире – достойна! Ибо 
Бог возлюбил КАЖДОГО человека и велел ПОМОГАТЬ 
БЕСПОМОЩНЫМ. людям Этим так важно осознавать,  что 
другие верят в них и не будут брезгливо отворачиваться от 
какого-то неосторожного их проступка. 

Для того, чтобы полюбить, надо понять, для того, 
чтобы понять необходимо привыкнуть, для того, чтобы 
привыкнуть, важно начать общаться, пусть и на первых 
порах нечасто, но – регулярно!!! Если вы уже сейчас решили 
хоть как-то поучаствовать в жизни этих людей, у вас 
есть множество способ совершить свое доброе дело: 

Во-первых, позвонить в организацию и договориться о 
встрече, затем прийти в гости. При этом вы тоже можете 

находиться в свободном полете собственных возможностей, 
средств и желаний: можно помочь убраться в помещении 

«Надежды», сделать небольшой ремонт, вместе попить чай, 
поработать или пообщаться с ребятами, а самое главное: 



вместе что-то 
сделать: в 

«Надежде», 
например,  очень 

любят 
рукодельничать. 

 
 
 
 

Адрес и тел. организации: 
             664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 1а 

Тел. 8-902-5-66-37-80 или 66-37-80 
Во-вторых, вы можете пожертвовать какую-то сумму 

на развитие организации и положить деньги в ящик для 
пожертвований или передать настоятелю Николо – 
Иннокентьевского храма о. Игорю Толстикову. 

В-третьих, вы можете подключиться к участию в 
одном из многочисленных акций, которые регулярно 
проходят в «Надежде», например, распространять открытки, 
памятные магнитики, связать лоскуты для одеяла или сделать 
какую-то поделку - и может быть, провести мастер – класс по 
ее изготовлению. 

В-четвертых, вы можете стать фотокорреспондентом 
и сфотографировать ребят за молитвой в храме, за работой и 
другими делами, написать про это интересный материал и 
выложить его на Епархиальном или храмовом сайте или 
вывесить свои размышления на доску объявлений в Николо – 
Иннокентьевском храме.  

На занятиях по живописи с ребятами работает педагог, 
имеющий многолетний опыт работы с детьми и молодыми 
людьми с нарушением интеллекта.  
Духовное становление ребят. В течение всего учебного года 
ребята еженедельно посещают Храм, причащаются. Они 
знакомятся с убранством храма, узнают про иконы, учатся 
ставить свечи. Педагоги рассказывают им о любви к 
ближнему, к Богу. Приучают ребят к делам милосердия. 
Таким образом, к 1 сентября, к Рождеству общими усилиями 
были сделаны подарки для ребят с инвалидностью, которые 
проживают в семьях. Подготовлены изделия и собраны 
посылки для слепых и слабовидящих ребят с Подворья 
«Сергиево- Посадского детского дома для слепоглухих». 

Поиск средств на строительство специализированного 
Центра. 

В начале июля стартовала благотворительная акция « 
Построим дом вместе», с целью сбора средств на 
строительство мастерских и создание специализированного 
Центра для инвалидов детства. Были изготовлены 4 серии 
магнитов на холодильник с символикой акции и контактной 
информацией об организации. Распространением магнитов 
занимались волонтеры, они предлагали прохожим принять 
участие в акции. Изданы открытки с храмами г. Иркутска, 
информация помещена на сайте нашего прихода и на сайте 
организации.  
Елена Иванова, прихожанка Николо – Иннокентьевского 
храма. 
 
 
 



Ткацкая мастерская.  
   Вначале педагог с обучаемым сматывают нити в клубки. 
Когда материал подготовлен, ребята переходят к работе на 
ткацкий станок. Пока без помощи педагога самостоятельно 
данную работу никто не выполняет. 
 Полиграфическая мастерская.  

В этой мастерской 
ребята сами 
выбирают, как лучше 
и интереснее сделать 
открытку, блокнот 
или записную 
книжку. Картинки 
для обложки 
вырезают из 
открыток. В рамках 

полиграфической мастерской выпускаются газеты, 
фотографии к которым помогают подбирать ребята. 
Швейная мастерская. 

Вначале изделие 
необходимо 
раскроить, сметать, 
отутюжить и сшить. Так 
появляются сумки, 
прихватки, постельное 
белье, мячи и 
различные куклы. При 
работе со швейными 

машинками обязательно присутствует мастер.  
 

В-пятых, вы можете организовать концертную программу 
для «Надежды», договориться с руководителями о времени 
ее проведения и спеть, станцевать, что-то сыграть вместе с 
ребятами. Поверьте, они и сами - очень творческие и в меру 
своих способностей – талантливые, и тоже что-то покажут в 
ответ.  

В-шестых, организовать совместные спортивные игры 
на любой из близлежащих площадок.  

В-седьмых, принять участие в строительстве 
мастерских, которое начнется этой весной, как только растает 
снег.  Только предварительно необходимо обговорить все 
вопросы с руководителями организации «Надежда». 

Ну и, конечно, один из насущных вопросов – поиск 
спонсоров. Если у вас есть люди, которые готовы вкладывать 
средства в развитие организации – привлекайте их, ведь это 
так почетно: сделать доброе дело для тех, кто болен и слаб. А 
Господь обязательно запомнит эту вашу милость и 
отблагодарит! Так, как умеет благодарить только ОН!  

Помните: вокруг вас много людей, которым нужна 
помощь! Конечно, это не только воспитанники «Надежды». 
Пожилые люди, дети-сироты, инвалиды… Вы можете помочь 
любому! Не обязательно – материально (не каждому 
христианину это под силу), но хотя бы проявить человеческое 
участие, хотя бы сказать подбадривающее доброе слово мы 
обязаны. ОБЯЗАНЫ!!! Если считаем себя христианами и ходим 
в Храм! А главное – ведь это и есть счастье: СЛУЖИТЬ… 
Служить Господу через служение Его братьям! Как же 
прихожане Николо-Иннокентьевского храма уже сегодня 
участвуют в жизни «Надежды»? Настоятель Николо - 
Иннокентьевского прихода стал выстраивать работу по 



молодежному социальному служению в рамках которого 
привлекается православная молодежь В ПРОЦЕСС 
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ, чтобы они приобретали 
необходимые знания, умения, навыки работы с людьми, 
имеющими нарушения интеллектуального развития. Создан 
новый сайт, где размещается информация о совместной 
деятельности прихода и «Надежды», а также о жизни и 
развитии ее воспитанников. При храме появилось и 
развивается (пока небольшое) молодежное объединение, 
куда входят люди от … 18 до … 60 и – выше, которое 
собирается раз в две недели и рассуждает по поводу 
Евангельских истин. Кроме того, на этих встречах планируется 
деятельность, связанная с «Надеждой», молодые люди 
изредка посещают организацию, общаются с ее 
воспитанниками, вместе молятся в храме, рассказывают друг 
другу о новостях, об открытиях в социальной и духовной 
сфере. Иногда ведь и просто улыбка человека, который 
знаком и, может, даже уважаем, по-дружески любим, 
становится для ребят из «Надежды» радостью…  

Прихожане активно участвуют в ярмарках, приобретая 
изделия «Надежды», но в основном это люди - более 
старшего возраста.  

Необходимо улучшить! В 2011 и 2012 году прихожане 
храма регулярно встречались с воспитанниками «Надежды», 
устроили и провели не один концерт, рукодельничали, пили 
чай… Сегодня такие мероприятия проходят реже, 
ограничиваясь ярмарочными встречами, концертами, а также 
публикацией печатных материалов о жизни «Надежды» в 
приходском журнале и на сайте. Ситуация такова, что 
помощников «Надежде» не хватает, добровольцев мало. 

Поэтому руководители обращаются ко всем, у кого в груди 
бьется неравнодушное сердце: обязательно приходите в 
«Надежду»!!!  

И вам будет интересно! Ведь в «Надежде» есть: 
Валяльная мастерская.  

Перед самим 
валянием обрабатывается 
шерсть: ее теребят, 
вычесывают на чесальной 
машине и снимают. Ребята 
вместе с педагогом валяют 
полотна для брошей, 
новогодних игрушек, 
поясов, шарфов, игольниц, 
сумочек... 

Деревообрабатывающая мастерская.  
Здесь ребята мастерят 
красивые подставки под 
пасхальные яйца, 
подсвечники, 
разделочные доски, 
блюда, игрушки. Парни 
осваивают шлифование, 
работу со стамеской и 
молотком, вырезают 
узоры из дерева, но 

довести изделие до товарного вида самостоятельно для них 
очень трудно.  

 
 


