
18
2019 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Пятница

января
№4 (11 987)

Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 

Сегодня в ночь с 18 на
19 января православные
христиане встретят
ещё один великий зим-
ний христианский праз-
дник - Крещение Господ-
не, которое также назы-
вают Богоявлением. В
этот день Церковь
вспоминает евангельс-
кое событие, как пророк
Иоанн Предтеча крес-
тил Господа Иисуса Хри-
ста в реке Иордан. Праз-
дник этот считается
для русского человека
одним из самых свет-
лых. А потому во всех
храмах совершаются
торжественные бого-
служения.

Юлия ЁЛКИНА

Непременно, праздник
Крещение Господне отметят
и жители г.о.г. Чкаловск. Не-
которые из них, приняв уча-
стие  в торжественных бого-
служениях в храмах и церк-
вях нашего округа, вместе с
представителями духовен-
ства совершат Крестный
ход от храмов к купелям, где
священнослужители прове-
дут обряд Великого освя-

щения воды, после которо-
го в неё можно окунуться.
Да, вода считается важным
символом этого дня. Ещё
наши предки верили, что
после освящения она ста-
новится  животворной и
каждый, кто в ней искупа-
ется, исцелится.

Из года в год всё больше
находится чкаловских удаль-

цов, которые желают окунуть-
ся в ледяную воду с верой, что,
если искупаешься на Креще-
ние в проруби, избавишься
от всех грехов. А потому руко-
водители различных служб на-
шего округа заблаговременно
начали готовиться к светлому
празднику. В этом году для
чкаловцев подготовлено 3 ме-
ста, где можно окунуться: в
г. Чкаловске в акватории при-
стани, а также в двух стацио-
нарных купелях - в д. Попцо-
во Кузнецовского теротдела
и в д. Фомино Пуреховского
теротдела.

Как сообщили в админи-
страции округа, в 2019 году
на пристани планируется
сделать крещенскую купель,
как полагается, в форме кре-
ста, которая откроется пос-
ле водосвятного молебна в
чкаловском храме в честь
св. вмч. Анастасии Узореши-
тельницы. Работать она бу-
дет до последнего желающе-
го окунуться. Работники ЖКХ
оборудуют купель поручнями
и специальными трапами
для спуска в воду и выхода
из неё. Кроме того, рядом с
иорданью будут установле-
ны два шатра, где люди смо-
гут переодеться. К стацио-
нарным купелям в Попцово
и Фомино подходные пути
также будут подготовлены.

ПРЕСС-СРЕЗ

Купаетесь ли Вы
в проруби в Крещение?
Елена КОРОТКОВА
Мы поинтересовались у чкаловцев, купаются ли

они в проруби в этот праздник.
В опросе участвовало 32 человека. Возраст рес-

пондентов: 14-58 лет. Время проведения опроса:
10-12 января. На представленный вопрос предлага-
лись варианты ответов.

И вот что у нас получилось:

5% - да; 61% - нет; 34% - по возможности.

Хотим отметить, что многие опрашиваемые при отве-
те на вопрос ссылались на то, что праздник чаще всего
выпадает на рабочий день, и у них нет возможности от-
праздновать его и сходить искупаться, как хотелось бы.

С великим христианским праздником, чкаловцы!
Мира, добра и процветания вам и вашим семьям!
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Состоится Совет депутатов
На 21 января 2019 года запланировано проведение

внеочередного заседания Совета депутатов. В повес-
тке дня вопросы об организации водоснабжения населе-
ния городского округа город Чкаловск Нижегородской
области и об исполнении администрацией городского
округа отдельных решений Совета депутатов городско-
го округа город Чкаловск Нижегородской области.

Приём граждан
Приемная граждан губернатора и правительства Ни-

жегородской области (далее - Приемная граждан) уве-
домляет о том, что 29 января 2019 г. с 14.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. №12 будет
проводиться личный прием граждан вице-губернатором,
первым заместителем председателя правительства Ниже-
городской области Евгением Борисовичем Люлиным.

На прием могут записаться жители Нижегородской об-
ласти, иные граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, законно находящи-
еся на территории области, если их вопрос не был решен
на местном уровне и требуется личное участие вице-гу-
бернатора, первого заместителя председателя правитель-
ства Нижегородской области Е.Б. Люлина.

Желающим записаться на прием необходимо обратить-
ся в Приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2, каб. №22 и предоставить копии доку-
ментов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При
себе иметь паспорт. Режим работы Приемной граждан:
понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница и пред-
праздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 8 (831) 439-04-98,
430-96-39. Запись на прием прекращается за 5 рабочих
дней до его проведения.

«Народному» хору русской
песни - 35 лет

20 января в 12.00 в ДКС состоится юбилейный кон-
церт «Народного» хора русской песни «Где песня поет-
ся, там весело живется!»
В ПРОГРАММЕ: выступления артистов «Народно-

го» хора, танцевального ансамбля «Волжаночка», соли-
стов Централизованной клубной системы.
Поздравляем колллектив с юбилеем и желаем

дальнейших творческих успехов!
Приглашаем на праздничную программу (билеты -

в кассе ДКС). 6+

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Расписание богослужений в праздник
Крещения Господня

Церковь в честь св. вмч. Анастасии
Узорешительницы (г. Чкаловск)

18 января, пятница - Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник)

08.00 - Утреня. Божественная литургия. Великое
освящение воды.

16.00 - Великое повечерие. Утреня.
23.00 - Крестный ход. Великое освящение воды.
19 января, суббота - Святое Богоявление. Крещение

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
08.30 - Божественная литургия. Великое освящение воды.
16.00 - Всенощное бдение.

Церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы (с. Катунки)

18 января, пятница:
07.00 - Утреня. Царские часы. Божественная литур-

гия. Великое освящение воды.
16.00 - Всенощное бдение.
19 января, суббота:
00.00 - Великое освящение воды на источнике

вмч. Дмитрия Солунского.
08.00 - Исповедь. Божественная литургия. Великое

освящение воды.
16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
Храм в честь Преображения Господня (с.Пурех)
18 января, пятница:
10-00 - Царские часы.
12-00 - Освящение воды.
17-00 - Всенощное бдение.
19 января, суббота:
08-00 - Утреня. Литургия - Крещение Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа.
11-00 - Великое освящение воды.
17-00 - Всенощное бдение.

Храм во Славу Воскресения Христова (д. Матренино):
18 января, пятница:
07.45 - Утреня.
08.30 - Литургия. Освящение воды на источнике в честь

Ильи Пророка.
17.00 - Всенощное бдение.
19 января, суббота:
8.30 - Литургия.
17-00 - Всенощное бдение.

Церковь в честь Преображения Господня (с. Сицкое):
18 января, пятница:
8.00 - Божественная литургия. Великое освящение воды.
15.30 - Великое повечерие.
19 января, суббота:
8.00 - Божественная литургия. Великое освящение воды.

РЕКЛАМА
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В крещенскую ночь у ку-
пальни в Чкаловске будут
нести дежурство сотрудни-
ки полиции, МЧС, скорой
помощи и ГИМС.

Окунаться в прорубь или
нет, каждый для себя решит
сам. Ведь, как убеждают
священнослужители, это
обычай не церковный, а,
скорее, народный. Однако,
если человек приступает к
купанию с верой в благосло-
вение и благодать Господа,
то они будут даны.

Напомним, как нужно
себя вести, чтобы не за-
болеть:

• Раздеваться необходи-
мо непосредственно перед
тем, как окунуться. Не нуж-
но стоять раздетыми перед
священной водой, а особен-
но голыми ногами на льду.

• Погружайтесь медленно.
Зайдя по колено, умойтесь.

• Как только окунётесь, не
находитесь в ледяной воде
более 10 секунд!

• Выйдя из полыньи, хо-
рошо разотрите полотенцем
тело и быстро оденьтесь.

• Ни в коем случае не "со-
гревайтесь" алкоголем перед
нырянием, это не только грех,
но и опасно для здоровья.
После обряда лучше всего
зайти в тёплое помещение и
выпить горячего чаю.
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ПОПРАВКА
Уважаемые подписчики газеты «Знамя»!

Приносим свои извинения в связи с ошибками в написании вы-
ходных данных газеты в 2019 году. В №№1,2 газеты «Знамя» на
первой полосе был неправильно указан год выпуска. Следует чи-
тать: «2019». В газете №3 на первой полосе неправильно указан день
выхода. Следует читать: «15 января, вторник».

 


