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р.Б. Светлана
Как солнце в небе светит
и взрослым всем и детям, 
так и отец наш Сергий,
Батюшка родной,
идёт всегда он к людям
с открытою душой.
Он нам пример покажет,
Утешит и подскажет.
С ним так отрадно, просто и так легко бывать.
И все поездки наши не будем забывать!
Мы, окормляясь батюшкой, шли по святым местам,
Чтоб становиться лучше, хоть на шажочек, нам!
В день юбилея Вашего хотим мы пожелать
Гореть в служении Богу, гореть, но не сгорать!
Пусть даст Господь Вам силы всегда и всем светить!
За Вас молиться будем и искренне любить!

р.Б. Нина
«Господи, благослови!
Хочется начать с того, что я с 5 лет росла без отца. 

Мне не довелось услышать ласковых слов и почув-
ствовать добрых рук отца. Сердце моё искало и 
ждало этого. Встреча с отцом Сергием помогла мне 
понять, через его доброе слово на исповеди, что я не 
одинока и меня всегда любил и любит Отец Небес-
ный. Я почувствовала, как будто огонёк загорелся в 
моём сердце и оно ожило. И теперь вместе с отцом 
Сергием я учусь любить и за все благодарить Бога.

Дорогой отец Сергий!
Хочется пожелать Вам крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни.
Божией помощи 

Вам в воспитании 
наших детей, чтобы 
много-много звез-
дочек Божественной 
Любви зажигалось 
с Вашей помощью 
в сердцах детишек 
нашей воскресной 
школы».

р.Б. Тамара
«Благодаря отцу Сергию, исполнилась моя мечта 

– посетить Святую Землю. Я узнала, что от нашего 
храма планируется такая поездка. Но я заболела, и 
врачи запретили мне лететь в Иерусалим. Мне очень 
хотелось поехать, тем более, что группу возглавлял 
отец Сергий, который является моим духовником. 
Я подошла к нему посоветоваться, а батюшка мне 
ответил:  «Матушка, мы зачем отправляемся на Свя-
тую Землю? Поклониться святыням, помолиться и 
исцелиться». После этого разговора  я утвердилась 
в своем решении и даже почувствовала себя лучше. 
Без страха села в самолёт и даже не почувствовала 
никакого неудобства при взлёте и посадке, которое 
было у меня прежде при перелётах. На Святой Зем-
ле  я увидела и услышала много полезного для себя, 
почувствовала такую Божию Благодать, что даже  и 
уезжать не хотелось… После поездки я выздорове-
ла. А через день после возвращения устроилась на 
работу. А ведь мне тогда было 67 лет! Это разве не 
чудо? Ещё какое! До сих пор вспоминаю».

р.Б. Ольга
«Новый день - подарок Божий, новый год - вдвойне
Вся природа оживает, радуясь весне.
Наш любимый батюшка родился весной
И сегодня празднует день рождения свой.
Как на душе светло от слов его и взгляда!
Уходят прочь обида, унынье, грусть, досада. 
Он учит нас добру, и жить в ладу с собой
и молится за нас всем сердцем, всей душой.
Детей он окормляет, и жизнь полна забот.
Мы верим, что Господь по силам всё даёт.
Вас с Юбилеем поздравляем
И многолетия желаем!»

р.Б. Вера
«Дорогой наш Батюшка!
Поздравляем Вас с днём Рождения! Чудным об-

разом Вы стали многим из нас духовным Отцом, 
наставником, пастырем и примером, каким добрый 
пастырь является для чад своих. Дай Вам Бог сил, 
терпения в нелёгком служении. Здоровья и благопо-
лучия Вам и родным Вашим.

Пусть вера, надежда и любовь, которыми  Вы ще-
дро делитесь, сторицей возвращаются к Вам и под-
держивают Вас!

Вы добрая, отзывчивая душа. Дай Вам Бог здоро-
вья, сил, мужества, друзей и Света. Пусть по жизнен-
ному пути Вас ведёт Ангел-Хранитель.

Долгие Вам лета!»

р.Б.  Валентина
«День весенний в день рожденья
Дарит солнце, пенье птиц,
Радость жизни в окружении
Дорогих любимых лиц.
Всей душой я Вам желаю
Благодатного служенья
И пускай Господь подарит
Ещё много дней рожденья!
Пусть Господь от бед укроет
И поможет Вам в пути
Без ошибок и падений
Ко спасению прийти.
Всё тепло наших душ мы с любовью Вам дарим,
Будем рядом всегда на нелёгком пути.
Пусть откроют Вам счастье небесные дали
И поможет Господь ко спасенью прийти».

р.Б. Марина
«Отец Сергий - мой первый учитель. Он от-

крыл мне путь к Богу и помог сделать самые пер-
вые шаги на этом пути. Я благодарна батюшке за те 
знания, которые получала в течение 3-х лет обуче-
ния в его группе. За молитвенную помощь и под-
держку в трудное для меня время  болезни, а затем 
кончины моего супруга. За то, что он научил меня 
в конфликтных ситуациях всегда первой просить 
прощения, чтобы сохранить мир в отношениях. За 
доверие, которое батюшка мне оказывает, поручая 
писать отчёты о наших паломнических поездках.

Дорогой отец Сергий! Искренне желаю Вам креп-
кого здоровья, семейного счастья, благополучия во 
всем, сил на воплощение Ваших планов. Помощи Бо-
жией Вам в строительстве храма. Пусть исполнится 
Ваша мечта о поездке с ратоборцами к святому пра-
ведному Иоанну Русскому!

С днем рождения!» 

Поздравляем!
29 марта протоиерей Сер-

гий Ашиток отметил своё 45-
ти летие.

Батюшка служит в нашем хра-
ме уже более 20 лет. Был чтецом, 
диаконом, а в октябре 2001 года 
рукоположен в сан священника.

Кроме священнического слу-
жения,  на отца Сергия возложе-
но послушание по организации 
работы с молодёжью нашего 
прихода. Он является духовни-
ком военно-патриотического  
клуба «Ратоборец», проводит 
занятия и духовные беседы с 
детьми и подростками, занима-
ющимися в клубе. Является ини-
циатором многих спортивных и 
военно-патриотических меро-
приятий. Окормляет молодёж-
ный клуб  «Динамис». Проводит 
занятия  для взрослых в вос-
кресной школе.  И ещё ездит с 
нами в паломнические поездки. 
Из этих поездок мы возвраща-
емся не только обогащёнными 
знаниями и впечатлениями от 
соприкосновения с православ-
ными святынями, но и духовно 
обогащёнными. Своим приме-
ром батюшка указывает нам 
путь к духовному возрастанию, 
показывая, каким должен быть 
православный христианин. 
Отец Сергий не разделяет па-
ломников на «своих» и «чужих», 
оказывая каждому равное вни-
мание. Вместе с нами в поездках 
участвуют прихожане других  
храмов и даже иногородние.  Ба-
тюшка не боится брать в поезд-
ки немощных и больных и пер-
вым приходит на помощь, когда 
это необходимо, показывая нам 
пример милосердного отноше-
ния к ближним. Отец Сергий во 
время паломнических поездок 
объединяет нас, для того, чтобы 
мы разделяли радости и скорби 
друг друга. Он укрепляет и сбли-
жает  нас в совместной молитве 
и учит за все благодарить Бога. 
Многие из нас почувствовали 
потребность и любовь к молит-
ве, побывав в паломнических 
поездках. В душах многих па-
ломников батюшка зажёг искру 
Веры и Божественной Любви. 

В свой день рождения отец 
Сергий услышит множество по-
здравлений  и сердечных поже-
ланий.

Некоторые из прихожан за-
хотели лично поздравить отца 
Сергия.

Галилейское море. Ноябрь 2010 года

Иордан. Ноябрь 2010 года

Греция. О.Корфу. Монастырь Пресвятой 
Богородицы Кассопитра. Сентябрь 2015 года

«…Мы хотели бы через нашу газету поздравить отца Сергия 
с 45-м днём рождения».

Благодарные чада и прихожане


