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Открытие муниципальных елок
Несмотря на морозную погоду но-

вогодние праздники в Молодежном 
прошли масштабнее, чем в предыду-
щие года. Впервые в поселке был уста-
новлен комплекс ледовых скульптур и 
4-х метровая горка на площадке между 
школой и Администрацией. Завершила 
ансамбль 8-ми метровая елка с под-
светкой. 29 декабря сотрудники МУК 
«Спортивно-культурный центр» под-
готовили и провели предновогодние 
елки с участием Деда Мороза, Снегу-
рочки и сказочных персонажей в ТСН 
«Молодежное» и Учхозе. В завершении 
Глава Администрации ММО Степанов 
А.Г. открыл главную елку поселка и ле-
дяной городок. Александр Степанович 
сердечно поздравил всех присутствую-
щих с новым годом, выразил призна-
тельность за участие в мероприятиях и 
пригласил всех жителей и гостей муни-
ципального образования на праздни-
ки, запланированные Администраци-
ей в 2020 году. Температура воздуха в 

этот день понизилась до -29 С, поэтому 
многие жители поселка остались дома. 
Те же, кто не побоялся мороза, при-
шли с детьми разных возрастов, води-
ли хороводы, пели новогодние песни, 
участвовали в конкурсах, исполняли 
зажигательные танцы и катались с гор-

ки. Участники конкурсов на лучшую 
елочную игрушку и снежную скуль-
птуру получили памятные сертифика-
ты и дипломы, всем маленьким гостям 
праздников Дедушка Мороз подарил 
конфеты, игрушки и билеты в ледяной 
городок «Хрустальная сказка».

Не только сотрудники Администра-
ции, но и торговые предприятия му-
ниципального образования создавали 
новогоднее настроение жителям и го-
стям поселка. МУК СКЦ провел еже-
годный конкурс на лучшее праздничное 
оформление среди предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории ММО. Стоит отметить, что 
большинство торговых точек творчески 
подошли к декорированию, что, несо-
мненно, привлекало покупателей. Не-
которые сотрудники магазинов даже 
наряжались в новогодние костюмы и с 
искренней улыбкой встречали гостей. 

Призерами конкурса стали:
1 место – магазин «Мясной раскол-

бас».
2 место – официальный представи-

тель АО «Профсталь» ИП Захаров В.В.
3 место – ИП Евсеева Т.Н.

Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление торгового предприятия 
стал доброй ежегодной традицией. По-
здравляем победителей и желаем удачи 
всем участникам в новом году!

Лучшее новогоднее оформление  
торгового предприятия

Благодарность 
спонсорам

Регулярные увлекательные 
ве селые праздники и спортив-
но-культурные мероприятия в 
поселке проходят успешно благо-
даря постоянной работе сотруд-
ников Администрации и, конечно 
же, по той причине, что боль-
шинство наших жителей – это 
позитивные и творческие, спор-
тивные люди с активной жизнен-
ной позицией. МУК «Спортив-
но-культурный центр» выражает 
признательность каждому гостю 
прошедших мероприятий! Также 
мы хотим поблагодарить каждо-
го предпринимателя и организа-
цию, которые оказывают помощь 
в проведении культурно-массо-
вых акций. Спасибо, что вы раз-
виваете культуру и спорт в Моло-
дежном вместе с нами!
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Встретив новый год и закончив с 
праздничными застольями, 5 января ак-
тивисты поселка собрались на День Здо-
ровья на лыжной базе ИрГАУ. Сотрудни-
ки МУК «Спортивно культурный центр» 
подготовили и провели веселое спортив-
ное мероприятие для детей и взрослых 
как в помещении, так и на свежем мороз-
ном воздухе. Участники соревнований 
состязались в:

• дартсе;
• шашках;

• стрельбе;
• смешанной эстафете;
• лыжной гонке.
Глава Администрации ММО Степа-

нов А.Г. вместе с семьей присоединился 
к гостям. Во всех видах, кроме стрельбы, 
участвовали и маленькие спортсмены, и 
взрослые. Победители по дисциплинам 
получили памятные грамоты и подарки. 
В эстафете между двумя смешанными 
командами из детей и взрослых победи-
ла дружба!

Семейный день здоровья в Молодежном Теннисный турнир 
«Семейная пара»
В продолжение семейных спор-

тивных состязаний 8 января был 
организован турнир по настольно-
му теннису «Семейная пара». К со-
жалению, пришло всего несколько 
семей, но соревнования получи-
лись азартными и увлекательными. 
Лучше всех сыграли:

1 место – семья Жарниковых
2 место – семья Балитовых
3 место – семья Походиевых
Все спортсмены получили заряд 

хорошего настроения, подарки и 
призы от МУК СКЦ.

18-19 января 2020 года в п. Большая 
Речка прошли ежегодные Зимние сель-
ские спортивные игры Иркутского рай-
она. Сотрудники МУК «Культурно-спор-
тивный центр» активно включились в 
работу по сбору команд, организовали 
доставку спортсменов и создали ком-
фортные условия для участников на са-
мом мероприятии.

В программу соревнований вошли 
следующие виды спорта:

• баскетбол;
• ринк-бенди;
• настольный теннис;
• шахматы;
• шашки;
• лыжные гонки.
В упорной борьбе и при поддерж-

ке активистов наша команда завоева-
ла почетное 2 место в общекомандном 
первенстве среди 15 муниципалитетов. 
Участники соревнований выражают бла-
годарность Главе Молодежного муници-
пального образования Степанову  А.Г., 
который лично присутствовал на играх, 
в течение всего мероприятия общался с 
представителями команд, поддерживал 
участников. Стоит отметить, что наши 
жители в интеллектуальных видах спор-
та были признаны лучшими в районе! 
Мы сердечно благодарим всех наших 
спортсменов, которые достойно сорев-
новались и взяли серебро в этом году!

Наши достижения по дисциплинам
Настольный теннис:
1 общекомандное место
Ольденбург Владимир – 1 место
Салтанова Юлия – 1 место

Шахматы:
1 общекомандное место
Виньковская Кристина
Алтухов Сергей
Очиров Вадим
Шашки:
1 общекомандное место
Жузуева Виктория
Николаев Петр
Перегоедов Виталий
Лыжные гонки:
2 место в личном первенстве среди 

женщин старше 41 года – Тяпкина Мария
3 место в личном первенстве среди 

юношей 14-18 лет  - Буренко Егор
3 место в личном первенстве среди 

женщин 18-41 года – Лукашова Екатерина
Мы признательны всем участникам 

Зимних сельских спортивных игр, кото-
рые внесли свой вклад в нашу победу: 
Гончарову Геннадию, Скшидло Виктору, 
Скшидло Александру, Мельникову Ста-
ниславу, Сукьясову Сергею, Коваливни-
чу Ивану, Медведеву Антону, Лигонен 
Игорю, Зайцеву Александру, Степанову 
Николаю, Токареву Николаю, Анрю-

сишину Дмитрию, Сайфуллиной Вале-
рии, Михашенко Альберту, Походиевой 
Юлии, Лысановой Оксане, Бричагину 
Андрею, Матвееву Валерию, Слобод-
чикову Константину, Тарасенко Ивану, 
Тришкину Михаилу.

Команда ММО добилась такого высо-
кого результата благодаря нашим трене-
рам и руководителям команд: Кыровой 
Ольге, Перегоедову Виталию, Михашен-
ко Альберту, Вдовиченко Вадиму.

Выражаем отдельную благодарность 
за участие в соревнованиях жителям Мо-
лодежного МО: Сочихину Леониду, Жу-
зуеву Рустаму, Бричагиной Анастасии, 
Денисенкову Николаю. Глава ММО Сте-
панов А.Г. выражает признательность 
сотрудникам Администрации и МУК 
СКЦ за организацию командной работы 
и оперативную помощь на мероприятии.

Приглашаем всех активных спортив-
ных жителей поселка к участию в Зим-
них сельских спортивных играх в следу-
ющем году. Мы гордимся заслуженным 
серебром и совместными усилиями бу-
дем добиваться лучшего результата!

XXVII ежегодные Зимние сельские игры Иркутского района 2020
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22 января 2020 года в Иркутском го-
сударственном аграрном университете 
имени А.А. Ежевского прошла встреча 
врио губернатора Иркутской области 
Кобзева И.И. с мэром Иркутского района 
Фроловым Л.П., Главой Администрации 
Молодежного МО Степановым А.Г., рек-
тором Вашукевичем Ю.Е., преподавате-
лями, студентами и общественностью.

Также на встрече присутствова-
ли председатель Думы Иркутского 
района Новосельцев П.Н. и депутат 
Думы Иркутского района Хомич А.О. 
В ходе ознакомительного посещения 
врио губернатора отметил положи-
тельное впечатление об университете 
и предложил провести на базе ИрГАУ 
Коллегию Министерства сельского хо-

зяйства области и муниципальных об-
разований в марте этого года.

Глава Администрации ММО Сте-
панов А.Г. на встрече подчеркнул важ-
ность развития высшего образования 
и создания комфортных условий для 
учебы и труда граждан, школьников, 
студентов, преподавательского соста-
ва как основные приоритеты муници-
палитета. В связи с этим обсуждалось 
строительство жизненно важных для 
поселка объектов: ледового дворца, 
пожарного депо, двух дополнительных 
детских садов. Реализация этих про-
ектов при поддержке областной адми-
нистрации, мэра Иркутского района и 
ректора ИрГАУ запланирована на бли-
жайшее время.

Врио губернатора Иркутской области 
посетил ИрГАУ

В текущем году Администрация ММО продолжит работу 
по благоустройству поселка. Запланированы ежегодные ме-
роприятия: текущий ямочный ремонт автомобильных дорог 
(весной после схода снега и осенью), проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству улиц Подгорной и Исхинская в 
п. Молодежный, разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения, разработка программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, установка дорож-
ного ограждения и покраска существующего, устройство ис-
кусственных дорожных неровностей (лежачих полицейских), 
нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. 
Будет произведен текущий ремонт автомобильной дороги по 
ул. Приморская в п. Новая Разводная с заменой асфальтово-
го дорожного покрытия для последующей реконструкции, 
устройство тротуара к поликлинике, разработан проект за-
мены водопропускной трубы в пер. 1-м Ключевом в п. Новая 
Разводная. В проекте текущий ремонт пер. 2-го Ключевого , 
улиц Приморской, Лесной в п. Новая Разводная, улиц Спец-
строевской, Иванишина в п. Молодежный.

Администрация муниципалитета принимает активное 
участие в федеральных программах «Народные инициа-

тивы» и «Формирование комфортной городской среды». В 
рамках этих программ  будут осуществлены текущий ремонт 
автомобильных дорог по ул. Садоводческая и по проезду 
Мечтателей в п. Молодежный, обустройство детской пло-
щадки в пер. Осенний в п. Новая Разводная. Осенью 2020 
года запланировано окончание строительства Дома Культу-
ры. Также планируется строительство нового детского сада 
и ледового дворца.

По плану мероприятий в сфере ЖКХ будут проведены 
противоклещевая обработка, ремонт детских и спортивных 
площадок, находящихся в муниципальной собственности, 
будет продолжено надлежащее содержание контейнерных 
площадок для ТКО, также предусмотрено устройство новых 
площадок, установка памятного монумента на «Аллее Ве-
теранов» и металлической конструкции памяти погибших 
в ВОВ в п. Новая Разводная, возведение ледового городка 
на территории поселения. Также в течение года будет осу-
ществляться оперативное устранение аварийных ситуаций 
на бесхозных сетях водоснабжения.

Благоустройство поселка в 2020 году

Поздравление  
Главы Администрации 

Молодежного МО 
Степанова А.Г.  

к Дню защитника 
Отечества

Дорогие земляки!
Холодные зимние дни в нашей 

стране традиционно заканчиваются 
мужским праздником. В преддверии 
75-летний годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне я хочу 
низко поклониться в благодарность 
нашим ветеранам и труженикам 
тыла, которые защитили наше буду-
щее от фашизма. Поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества и желаю 
здоровья и долголетия! Надеюсь, что 
каждый мужчина будет хранить в 
сердце светлую память о героях во-
енных лет. Я желаю всем мужчинам 
стойкости, воли и оптимизма, что-
бы при необходимости защитить от 
бед тех, кто в этом нуждается. Пусть 
ваше мужество надежно охраняет 
мир нашего неба, счастье и свободу 
наших  детей и женщин!
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В 2019 году Администрация Моло-
дежного МО приступила к строитель-
ству Дома Культуры в рамках програм-
мы «Развитие культуры ММО» при 
поддержке депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области. Проект 
предполагает, что это будет двухэтажное 
здание общей площадью 1315 кв.м. На 
первом этаже будет расположен боль-
шой зрительный зал площадью 213 кв.м. 
на 210 посадочных мест, сцена – 75 кв.м. 
Предполагается размещение помещений 

для кружковых занятий, костюмерных, 
гардероба. На втором этаже будут обо-
рудованы два просторных хореографи-
ческих зала по 200 кв.м. каждый, разде-
валки, тренерская и инвентарная.

Основной целью строительства ДК 
является организация досуга и раз-
витие творческих инициатив жителей 
поселка, проведение массово-куль-
турных, спортивных мероприятий и 
праздников. Запланировано обучение 
кройке и шитью, игре на музыкальных 

инструментах, открытие хореографи-
ческой студии, спортивных секций, 
современного компьютерного клуба 
и библиотеки. Проект предполагает 
специальное оборудование для осу-
ществления свободного доступа в по-
мещение людям с ограниченными воз-
можностями.

Общая продолжительность строи-
тельства составляет 14 месяцев. Сдача 
объекта запланирована на осень 2020 
года.

Дом Культуры  
Молодежного муниципального образования
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Не только новый Дом Культуры 
в ближайшем будущем украсит наш 
поселок. К нему примкнет уютная 
Аллея Ветеранов с тематическим мо-
нументом в честь боевой славы геро-
ев Великой Отечественной войны. В 
сердце Молодежного появятся вы-
мощенные тротуары с аккуратными 
бордюрами, пешеходные дорожки, 

удобные лавочки, урны, фонари и зе-
леные газоны. Сдача объекта также 
запланирована на осень 2020 года. 
Благоустройство Аллеи Ветеранов 
будет осуществляться в рамках му-
ниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды Молодежного МО на 2018-2024 
годы».

Аллея Ветеранов Уважаемые жители!
Военный комиссариат Ир-

кутского района проводит сбор 
фронтовых писем участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. для создания муль-
тимедийного комплекса «Дорога 
памяти» при Главном Храме Во-
оруженных сил РФ г. Москвы. 
Прием писем (копии или элек-
тронные файлы) ведется в Адми-
нистрации Молодежного МО, 1 
этаж (военно-учетный стол).
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23 января 2020 года в спортивном зале 
ИрГАУ прошел спортивный праздник, 
посвященный Дню студента. Програм-
ма мероприятия включала разные виды 
эстафет, дартс, баскетбол и перетягива-
ние каната. В праздничных соревнова-
ниях приняли участие 8 команд из ребят 
от 16 до 25 лет. Ректор ИрГАУ Вашукевич 
Ю.Е. поздравил молодежь и поблагода-
рил за стремление к спортивному здоро-
вому образу жизни.

Спортивные состязания завершило 
торжественное награждение победите-
лей:

1 место – команда Колледжа агротех-
ники и автотранспорта

2 место – команда факультета биотех-
нологий и ветеринарной медицины

3 место – команда инженерного фа-
культета

4 место – команда энергетического 
факультета

5 место – команда агрономического 
факультета

6 место – команда Института эконо-
мики, управления и прикладной инфор-
матики

7 место – команда МОУ ИРМО «СОШ 
п. Молодежный»

8 место – команда Института управле-
ния природными ресурсами

МУК «Спортивно-культурный центр» 
приглашает активных молодых людей 
принять участие в праздновании Дня 
российского студенчества в следующем 
году.

День спортивного студента

В январе этого года красивые юби-

леи отметили многие наши земляки:

Немокаев Альфред Ибрагимович, 

Чаплиева Тамара Ивановна, Золота-

рева Феодосия Денисовна, Карпова 

Тамара Трофимовна, Зверева Аль-

бина Яковлевна, Карпова Татьяна 

Петровна, Асташкина Лидия Алек-

сеевна, Рыкова Ольга Олеговна, Пав-

ленко Владимир Власович, Косякова 

Эльми Антоновна.

Две семьи молодежного отметили 

значительные семейные даты. Зама-

ратские Николай Васильевич и Вера 

Павловна праздновали изумрудную 

свадьбу – 55 лет совместной жизни, 

а Черепановы Анатолий Владимиро-

вич и Галина Васильевна – золотую 

свадьбу.

Примите самые искренние по-

здравления и пожелания хороше-

го настроения, доброго здоровья и 

удачи! Пусть всегда в ваших домах 

царит уют, сердечное тепло, любовь 

родных и близких!

С юбилеем! Администрация ОГБУЗ «Ир-
кутская районная больница» 
выражает благодарность пред-
принимателю Королькову Алек-
сандру Николаевичу за спонсор-
скую помощь в приобретении 
оргтехники для поликлиники в 
п. Молодежный! Деятельность 
медицинского персонала напря-
мую связана не только с прие-
мом пациентов, но и с работой 
с внушительным объемом доку-
ментации, для осуществления 
которой требуется современная 
техника. Теперь сотрудники по-
ликлиники смогут работать еще 
эффективнее.
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1 января 2020 года всту-
пили в силу изменения в 
федеральном и областном 
законодательстве в соци-
альной сфере. Внесены из-
менения в правовые акты о 
мерах социальной поддерж-
ки по оплате жилого поме-
щения гражданам, которым 
присвоен статус детей ВОВ, 
проживающих в Иркутской 
области, а также о компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 

многоквартирном доме для 
одиноко проживающих не-
работающих собственников 
жилых помещений, достиг-
ших возраста 65 лет.

Внесены изменения в 
ФЗ от 28.12.17 №418-ФЗ, в 
соответствии с которыми 
право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с 
рождение (усыновлением) 
первого ребенка возникает 
в случае, если ребенок ро-
жден (усыновлен), начиная 
с 1 января 2018 года, явля-

ется гражданином РФ и, 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожи-
точного минимума трудо-
способного населения, уста-
новленную в субъекте РФ за 
второй квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния. Ежемесячная выплата 
для обратившихся в 2020 
году будет осуществляться в 
размере 11 959 рублей в те-
чение всего периода назна-
чения. С 1 января 2020 года 

ежемесячная выплата бу-
дет предоставляться детям 
(рожденным с 01.01.2018) 
с даты рождения до дости-
жения возраста 3 лет. Граж-
дане, которым прекращена 
ежемесячная выплата в свя-
зи с достижением ребенком 
1,5 лет могут повторно обра-
титься с 1 января 2020 года.

По всем вопросам можно 
обращаться в ОГКУ «УСЗН 
по Иркутскому району»: г. 
Иркутск, ул. Академическая, 
74, тел.: 52-66-19

Изменения в законодательстве  
в социальной сфере в 2020 году

Региональные проекты  
для граждан старшего поколения  
и женщин с маленькими детьми

В соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О на-

циональных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» Прави-

тельство Иркутской области в рамках 

национального проекта «Демография» 

реализует региональные проекты 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего по-

коления» и «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошколь-

ного образования для детей в возрасте 

до 3-х лет».

В рамках проекта «Старшее поколе-

ние» министерством труда и занятости 

Иркутской области в 2020 году орга-

низуется профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное 

образование граждан в возрасте 50 лет 

и старше, а также граждан предпенси-

онного возраста (за 5 лет до наступле-

ния пенсии) и граждан, получающих 

пенсию по государственному пенсион-

ному обеспечению.

В рамках проекта «Содействие заня-

тости женщин» организуется переобу-

чение и повышение квалификации:

- женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

(находящихся в трудовых отношениях);

- женщин, имеющих детей дошколь-

ного возраста до 6 лет включительно, 

не состоящих в трудовых отношениях.

Максимальный срок обучения по 

обоим проектам – 3 месяца. Реализа-

ция мероприятий проводится Минтру-

да через подведомственные областные 

Центры занятости населения городов и 

районов Иркутской области на терри-

ториях муниципальных образований. 

По всем вопросам можно обращаться 

в ЦЗН Иркутского района по адресу: 

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

109, тел.: 20-40-29.

Полезные  
телефоны

Администрация Молодёжного МО 
– 56-56-65

МУП ЖКХ – 56-56-67
МУК СКЦ – 56-56-63
Полиция дежурная часть – 21-26-26
Поликлиника п. Молодёжный 245-

000
Участок № 25 поликлиники 1, г. Ир-

кутска – 237-421
Военный Комиссариат Иркутского 

района – 699-846
Почта – 237-318
Соцзащита (Академическая,74. )   – 

52-66-09, 52-66-19, 52-66-18
Перевозчики: 450 и 451 маршрут  – 

8902-577-7365,   
417 маршрут  – 8950-120-3726
Школа п. Молодёжный – 486-112
Детский сад п. Молодёжный – 43-

19-93
Диспетчер: Южные сети – 793-100
Восточные сети – 794-852 
ЕДДС Иркутского района – 717-112
ИФНС №12 Иркутского района – 

26-85-55                                                                                       
ЧАСЫ ПРИЁМА Администрации 

Молодёжного МО   
Вт./ср./чт. – 08.00 – 17.00                                                     
пятница – не приёмный день                                                       
перерыв: 12:00-13:48
Часы приема участкового Иданова 

Владимира Адреевича в здании Адми-
нистрации

Вт./чт. – 17.00 -19.00
Сб. – 15.00 – 16.00



МОЛОДЁЖНЫЙ Вчера.Сегодня.Завтра www.molodegnoe-mo.ruГазета администрации Молодёжного муниципального образования

19 января залив за ТСЖ Молодеж-
ное посетило несколько тысяч веру-
ющих. Администрация Молодежного 
МО организовала вырубку иордани 
и установку резного ледового креста. 
Настоятель Свято-Георгиевского хра-
ма протоиерей Герман Кузнецов про-
вел обряд водоосвящения и прочитал 
проповедь собравшимся верующим. 
Многие приняли очищающее омовение 
в специально оборудованной купели, в 
том числе и Глава Администрации Сте-
панов А.Г. С 11.30 до 24.00 на льду рабо-
тали сотрудники полиции, спасатели, 
врачи скорой помощи и ЦРБ.

Предлагаем вашему вниманию крат-
кую церковную справку о Светлом 
празднике Крещения от протоиерея Гер-
мана Кузнецова.

Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа – один из важней-
ших христианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспомина-
ют евангельское событие — Крещение 
Господа нашего Иисуса Христа в реке 
Иордан. Крестил Спасителя пророк 
Иоанн Предтеча, которого также назы-
вают Креститель.

После поста и странствий в пустыне 
пророк Иоанн Предтеча пришел на реку 
Иордан, в которой иудеи традиционно 
совершали религиозные омовения. Здесь 
он стал говорить народу о покаянии и 
крещении во оставление грехов и кре-
стить людей в водах. Это не было Таин-
ством Крещения, каким мы его знаем 
сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в Иордане. 
И вот, однажды к берегам реки пришел 
сам Иисус Христос. В ту пору Ему было 
тридцать лет. Спаситель попросил Ио-
анна крестить Его. Пророк был удивлен 
до глубины души и сказал: Мне надобно 

креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне? (Мф 3:14). Но Христос уверил 
его, что надлежит нам исполнить всякую 
правду (Мф 3:15). Во время крещения от-
верзлось небо, и Дух Святый нисшел на 
Него в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволе-
ние! (Лк 3:21).

Второе название праздника – Бого-
явление, дано в память о чуде, которое 
произошло во время крещения. Была 
явлена в видимых и доступных для чело-
века образах Святая Троица: голос – Бог 
Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус 
Христос – Бог Сын.  И было засвиде-
тельствовано, что Иисус – не только Сын 
Человеческий, но и Сын Божий. Людям 
явился Бог.

Крещение Господне было первым яв-
лением Христа народу Израиля. Именно 
после Богоявления за Учителем последо-
вали первые ученики — апостолы  Ан-
дрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и 
Луки — мы читаем, что после Крещения 
Спаситель удалился в пустыню, где по-
стился сорок дней, чтобы подготовиться 

к миссии среди людей. Он был искушаем 
от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 
прошествии их напоследок взалкал (Лк. 
4:2). Диавол три раза подступал ко Хри-
сту и искушал Его, но Спаситель остался 
крепок и отринул лукавого.

Крещение Господне начали праздно-
вать, еще когда были живы апостолы. 
Поначалу Крещение и Рождество были 
единым праздником, и назывался он Бо-
гоявление.

В первые века христианства на Бого-
явление крестили новообращенных (их 
называли оглашенными), поэтому этот 
день часто называли «днем Просвеще-
ния», «праздником Светов», или «святы-
ми Светами» — в знак того, что Таинство 
Крещения очищает человека от греха и 
просвещает Светом Христовым. Уже тог-
да была традиция освящать в этот день 
воды в водоемах.

Главная особенность богоявленского 
богослужения — это освящение воды. 
Воду освящают два раза. Накануне, 18 
января, в Крещенский сочельник и вто-
рой раз — в день Богоявления, 19 января, 
на Божественной литургии.

Крещение Господне

Поздравление с 23 февраля ветерана боевых действий в Чечен-
ской республике, награжденного Орденом Мужества, Молярова 
Константина Александровича

С каждым годом в нашей стране повышается престиж военной службы. Я счи-
таю, что это очень хорошая тенденция. Служба приносит огромную пользу юно-
шам: открывает новые возможности, позволяет найти верных друзей, научиться 
дисциплине и самообладанию. Армия научит быть стойкими и мужественными, 
ответственными и терпимыми, самостоятельными и отзывчивыми. Как правило, 
ребят отправляют служить далеко от места рождения, и это является прекрасной 
возможностью посмотреть другие города и познакомиться с новыми людьми. 
Жесткая дисциплина позволяет сделать из юных парней, в голове которых много 
лишнего и ненужного, настоящих мужчин, способных отвечать за совершаемые 
поступки и готовых в любое время отдать долг Родине. За время службы они мо-
гут подтянуть свою физическую подготовку, возмужать и натренировать мыш-
цы, овладеть новой специальностью.

Я поздравляю всех истинных защитников нашей Родины с мужским празд-
ником! Благодарю за мужество и стойкость, желаю мира и добра!


