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Богоявление в Былове

Наш Иордан – купель в Былове на реке Желетовке

Когда-то важнейшие христианские праздники Рождества и Креще-
ния были единым праздником Богоявления. Сейчас и слово-то почти 
забылось… Давайте его вернём!

По аналогии с Рождеством, когда Божественная литургия проходит 
ночью, в крещенскую ночь с 18 на 19 января в храме Архангела Ми-
хаила и чуда его в Хонех села Былово Крещенская служба тоже была 
ночной. Здесь прошла Божественная литургия и Великое освящение 

воды. Оборудованная недалеко от храма на реке Желетовка крещенская 
купель после освящения превратилась в часть реки Иордан, в которую 
погружался Иисус. «Купание после Богослужения и молитвы в храме – 
такое редко встретишь. Удивительная благодать!» – сказала Лидия Бу-
грова, которая специально приехала из Москвы, чтобы приобщиться к 
Крещенскому таинству. 

Мороз, вы-
сокие сугро-
бы – хорошая 
у нас в этом 
году зима! Ко-
нечно, хлопот 
она нам нема-
ло подсыпа-
ла, в прямом 
смысле слова: 
снег идёт без 
конца. Не было 
его в декабре, так в январе полу-
чай с избытком, чтобы и на лы-
жах, и на санках покататься хва-
тило, да и чтобы коммунальщики 
наши не скучали. Чистят, метут 
без конца, практически круглые 
сутки напролёт. Результат на-
лицо! «У нас в Краснопахорском 
лучше, чем в Москве убирают!» –  
свидетельствуют очевидцы, рабо-
тающие в столице. Приятно слы-
шать! В самом деле, стараемся! В 
дни сильных снегопадов адми-
нистрация работает в круглосу-
точном режиме. Главная задача –  
очистить дороги, чтобы не было 
заторов и все попали вовремя на 
работу и учёбу. 

В нашем поселении живёт не-
мало студентов. Поздравляю 
вас, друзья, с Днём студента!  
У вас сейчас самая замечательная 
пора в жизни, когда всё только 
начинается: интересная учёба, 
первые шаги в карьере, выбор 
спутника жизни. Пусть всё скла-
дывается для вас успешно! Будьте  
счастливы. 

Хочу также поздравить всех 
наших Татьян-именинниц. Здо-
ровья и любви вам, дорогие!

 
 Глава администрации

 Наталья Парфёнова

Снег отступает

Хотите узнать, как можно организовать свой досуг 
в нашем поселении? Приходите 30 января в 15:00  
ДК «Юбилейный» (с. Былово), вам всё расскажут!

Специалисты Многофункционального центра ведут
приём жителей по установленному графику в здании
администрации: 18 февраля с 11:00 до 19:00

31 января, в честь 50-летия посадки на Луну 
советской станции «Луна-9», в ДК «Звёздный» будет 
работать планетарий. Приходите с детьми!

К р а с н а я  П а х р а
Спорт, культура – всё для вас! В режиме одного окнаВ «Звёздном» звёзды ближе

ВАЖНО

Январь – время отчётов
20 января в ДК «Звёздный» прошла 
первая в этом году встреча главы адми-
нистрации с жителями. Итоги 2015-го  
подвели начальник отделения полиции 
Красносельское УВД по ТиНАО, майор 
полиции Евгений Кочетов и председатель 
Молодёжной палаты Виталий Русанов. 
По словам Евгения Кочетова, год прошёл 
достаточно спокойно. Личный состав 
отделения полностью укомплектован, в 
штате 45 человек. Территория обслужи-
вания слишком велика, но полицейские 
со своей работой справляются, во время 

массовых мероприятий для обеспечения 
порядка привлекая частные охранные пред-
приятия. Большую помощь полицейским 
оказывают сотрудники ОПОП. 
Самые частые преступления в нашем посе-
лении – кражи – составляют 54% от общего 
числа преступлений. В основном они со-
вершаются в частных домах. Евгений Коче-
тов рекомендовал устанавливать охранную 
сигнализацию. «Система «Ревун» вполне 
подойдёт, – сказал он. – Это оптимальный 
вариант и стоит недорого». 
Доклад Виталия Русанова под стать самой 

Молодёжной палате: яркий и весёлый. Жи-
тели посмотрели снятые молодыми активи-
стами видеоролики о деятельности палаты. 
Субботники, дискотеки, помощь ветеранам, 
ремонт памятников погибшим воинам, 
новогодние поздравления Деда Мороза и 
его свиты – как в калейдоскопе сменяли 
друг друга эпизоды их интересной жизни. 
Многое успели ребята, неслучайно админи-
страция поселения считает молодёжь своей 
главной помощницей. 

 Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ
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Три именинницы
25 января мы отметили Татья-

нин день. Святая Татьяна – по-
кровительница студентов, поэто-
му проходит этот праздник под 
знаком молодости и радости жиз-
ни. Всех Татьян Краснопахорско-
го поселения поздравляем с име-
нинами. С тремя выдающимися 
Танями знакомим читателей.

Татьяна Георгиевна Романченко 
отличная медсестра и замечатель-
ный человек. Тридцать лет она от-
работала детской массажисткой: 
вот уж действительно – на её ру-
ках выросло Краснопахорское по-
селение! 17 лет она была старшей 
медсестрой в детском санатории 
«Красная шапочка». Сейчас Та-
тьяна Георгиевна на пенсии, но 
в запас уходить не собирается: в 
краснопахорском Совете вете-
ранов она возглавляет отдел по 
медицине. У неё двое сыновей и 
шестеро внуков. 

У Татьяны Мусаевой год начи-
нается замечательно: вслед за име-
нинами она отпразднует свадьбу. 
Татьяна всё успевает: работает 
менеджером в центре оператив-
ной полиграфии «Ранж», участву-
ет во всех делах Молодёжной па-
латы, помогает организовывать 
концерты и конкурсы, сама в них 
участвует. Таня – активный обще-
ственный советник. А ещё, что со-
всем уже удивительно, она мама 
11-летней дочери. 

Общественного советника Та-
тьяну Дмитроченко знают в лицо, 
наверное, все наши жители. Она 
работает методистом в ДК «Звёзд-
ный», руководит группой «Ма-
лышок» в клубе «Калейдоскоп». 
Татьяна – фотограф-летописец: 
она фиксирует все крупные со-
бытия краснопахорской жизни.  
У неё подрастают две очарова-
тельные дочурки Ангелина и Да-
рина. Старшая – первоклассница, 
младшей три года. Семья, работа, 
общественная деятельность – у 
неё на всё хватает времени! 

Ольга ЛИ, фото из архива

Для студентов и ТатьянДОСКА ПОЧЁТА

В «Юбилейном» 
почти КВН 

Ум, сообразительность и твор-
ческие способности молодёжи 23 
января проверили в ДК «Юби-
лейный» в Былове, собрав сту-
дентов и их друзей из окрестных 
поселений. Девушки соревнова-
лись с юношами. Татьяна Муса-
ева, Карина Королёва и Ирина 

Волощенко составили команду 
представительниц прекрасного 
пола, за сильный пол выступили 
Анатолий Шмаренков, Арсений 
Голышев и Никита Банников.

Творческое состязание вели 
художественный руководитель 
клуба Анастасия Королёва и ру-
ководитель театрального кружка 
Елена Матвеева. Судили конкур-
сантов директор клуба Наталья 

Королёва, заведующая библио-
текой Нина Басова и быловский 
житель Игорь Шаламыгин. 

Для участников подготовили 
самые разные испытания. Они 
должны были нарисовать пор-
трет с закрытыми глазами, про-
явить смекалку в конкурсе имён и 
соревновании капитанов, в битве 
знатоков показать обширную эру-
дицию, блеснуть музыкальными 
талантами на конкурсе пародий, 
а также попробовать себя в каче-
стве скульпторов и модельеров. 

Как вы думаете, кто победил? 
«По результатам голосования 
жюри с перевесом всего в один 
балл в общем зачёте победила 
женская команда», – ответила ди-
ректор ДК «Юбилейный» Наталья 
Королёва. Очаровательные по-
бедительницы получили ценные 
подарки: Карине и Ирине вручили 
роскошные зонты, а имениннице 
Татьяне досталась красивая ваза. 

«Точь-в-точь» 
по-звёздному 

В ДК «Звёздный» День студен-
тов отметили конкурсом пародий: 
провели своё шоу «Точь-в-точь». 
Концерт получился вправду 
звёздным! Ну, где ещё увидишь 
такой букет знаменитостей? Еле-
ну Ваенгу сменяла на сцене Маша 
Распутина, вслед за зажигатель-
ной Бьянкой выступала про-
никновенная Диана Гурцкая; а 
ещё Витас, Деми Ловато, Бритни 
Спирс, Аллегрова одна и в со-
ставе дуэтов с Лепсом и певицей 
Славой, «Руки вверх!». Под зана-
вес к этой звёздной компании не-
ожиданно присоединился Никита 
Давыдов: он никого не изображал, 
просто спел студенческую пере-
делку известной песни, поздравив 
таким образом всех собравшихся 
с Днём студентов. 

Организовала шоу двойников 
Молодёжная палата поселения. 
Ведущими стали председатель 
Молодёжной палаты Виталий Ру-
санов и руководитель театрально-
го коллектива «Маска» Людмила 
Герасимова. Многие номера этого 
незабываемого концерта подго-
товлены молодыми активистами, 
которые в этот день смело при-
меряли на себя чужие образы – 
пробовали повторить движения 
и мимику известных артистов 
эстрады. 

Выступления не раз срывали  
бурные аплодисменты. Пожалуй, 
даже телевизионное шоу вызы-
вает меньше эмоций у публики. 
Секрет успеха прост: зрители 
без труда узнавали в эстрадных  

кумирах своих друзей и знакомых 
и от души смеялись над этим чу-
десным преображением. Конеч-
но, не всем удалось изобразить 
точное сходство, но порадовали 
своими выступлениями все без 
исключения.

Оценивало конкурс строгое 
жюри, в которое вошли: замглавы 
администрации Лариса Фирулёва, 
директор ДК «Звёздный» Ольга 
Королёва и руководитель танце-
вального коллектива «Восторг» 
Мадина Романчева. Победу в но-
минации «Самый яркий образ» 
присудили Витасу в исполнении 
Владислава Усова: получилось не 
только очень похоже, но и исклю-
чительно иронично и пластично. 
Впрочем, за лучшую пластику на-
градили уже другую участницу –  
Марию Бобок: она меняла облик 
как перчатки, то представала раз-
битной Машей Распутиной, то 
становилась степенной Ириной 
Аллегровой, была весьма орга-
ничной и в образе иностранных 
артисток. Лучшей пародией при-
знана Бритни Спирс, в нашем слу-
чае – Лена Крысова. Приз зритель-
ских симпатий получил Никита 
Давыдов: такого студента невоз-
можно было отпустить без награ-
ды. Да, собственно, никто не ушёл 
обиженным: все участники полу-
чили подарки, а зрители – море 
положительных эмоций!

Элеонора РУДНЕВА,
фото Натальи КОРОЛЁВОЙ 
и Екатерины ГОРЮХИНОЙ

В 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ 
о создании Московского университета. С тех пор этот день от-
мечается как День студентов, а святая Татьяна, память которой 
совершается 25 января, стала покровительницей всех российских 
студентов. Так и совпали две даты – Татьянин день и студенче-
ский праздник. В Краснопахорском двойной повод отметили 
двойным праздником.

Команда победителей

Хороша Маша – что Распутина, что наша

Вот они – создатели праздника: участники, ведущие и судьи

Наш ответ Бритни Спирс
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КОРОТКО

Спортивное серебро 
На турнире по кикбоксингу «Бит-
ва за пояса» в Подмосковье наш 
спортсмен Захария Дан занял 
2-е место среди юношей 2004 г.р.  
В турнире участвовало 218 кик-
боксеров из разных городов.  
В лыжных гонках серебро взяла 
Диана Бударова среди девочек 
2004-2005 г.р., соревнования «Во-
роновская лыжня-2016» прохо-
дило под эгидой партии «Единая 
Россия». 

Врёшь, не уведёшь!

Сотрудники полиции ТиНАО за 
полчаса раскрыли угон иномарки. 
25 января в п. Красная Пахра пен-
сионер возле подъезда прогревал 
автомобиль. Отлучившись не-
надолго, он не обнаружил своей 
иномарки. Обратился в полицию, 
тут же прибыл наряд полиции, и 
уже через полчаса 21–летний без-
работный молодой человек, уг-
навший автомобиль «Рено», был 
задержан по горячим следам. Воз-
буждено уголовное дело.  
 

Лучшие – в сборную!

В Красной Пахре прошло первен-
ство спортшколы олимпийского 
резерва «Тринта» по лыжным 
гонкам. Участвовало 60 спор-
тсменов старшей и средней груп-
пы: юноши и девушки 1998-99 гг. 
р. и 2000-01 гг. р. В комплексном 
зачёте были определены лучшие 
спортсмены: Анастасия Ахметди-
нова, Юлия Матис, Вадим Чухчин 
и Иван Богатырёв. Они вошли в 
состав сборной, которая примет 
участие в первенстве г. Москвы.

Терроризму – нет!  

Участники Молодёжной палаты 
поселения 26 января рассказали 
школьникам Красной Пахры о 
борьбе с терроризмом в рамках 
акции «Терроризму скажем нет!» 
«Мы рассказали, как нужно дей-
ствовать в определённых ситу-
ациях, и наоборот, чего не стоит 
делать ни при каких обстоятель-
ствах. Надеемся, что школьники 
услышали, запомнили и извлекли 
полезный урок из нашей беседы», –  
подытожил председатель Моло-
дёжной палаты Виталий Русанов. 

Порог превышен на 37,8%

26 января руководитель Департа-
мента здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун сообщил о пре-
вышении эпидемиологического 
порога заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. «Совокупность заболева-
ний превышает допустимый по-
рог на 37,8%, – рассказал Алексей 
Хрипун. – Если отсутствуют неко-
торые лекарственные препараты, 
то это явление временное. В случае 
если у жителей присоединённых 
территорий есть вопросы по пово-
ду отсутствия противовирусных 
препаратов, им следует обратиться 
в Департамент здравоохранения, и 
мы тут же эти вопросы решим». 
Хрипун уточнил, что эпидемио-
логический порог превышен, но 
эпидемии нет. «Эти два понятия 
следует различать», сказал он. 

ДТП стало меньше 

В январе этого года Москва за-
няла второе место на междуна-
родном конкурсе «За устойчивое 
транспортное развитие», который 
проводит Институт транспорта и 
развития (Нью-Йорк, США). Ско-
рость движения транспорта уве-
личилась на 12 % с 2010 г., выпол-
нение расписания общественного 
транспорта достигло 94 %, а коли-
чество аварий снизилось на 20%.

АКТУАЛЬНО

Снег чистят, опережая сроки

«Город накрыла волна сильней-
ших снегопадов. Буквально за три 
недели января выпало две трети 
годовых осадков. Тем не менее, 
дороги Москвы находятся в ра-
бочем состоянии, общественный 
транспорт работает без каких-то 
серьёзных перебоев. Я хотел по-
благодарить коммунальщиков го-
рода, которые активно работают 
в эти дни практически в кругло-
суточном режиме. В январе уже 
вывезено около 9 млн куб. м сне-
га. Однако ситуация продолжает 
оставаться сложной. В ближайшие 
дни будут продолжаться снегопа-
ды, поэтому и профессиональным 
городским службам, и привлечён-
ным организациям придётся ра-
ботать в таком же активном режи-
ме», – сказал С. Собянин.

В снегоуборочных работах по 
Москве задействовано порядка 
18 тыс. единиц различных машин, 
механизмов и самосвалов и бо-
лее 60 тыс. рабочих. За последние 
годы Правительство Москвы се-
рьёзно укрепило инфраструктуру 
зимней уборки города: утвержде-
ны новые регламенты вывоза сне-
га, созданы специализированные 
учреждения «Автомобильные до-
роги» и «Жилищник», увеличено 
число дворников и дорожных ра-
бочих, построены дополнитель-
ные снегоплавильные пункты, 
закуплено более 18 тысяч единиц 
новой техники для уборки дорог 
и дворовых территорий. Парк 
техники обновлён на 72%. В дни 
сильных снегопадов привлекается 
техника сторонних организаций, 

с которыми заранее заключаются 
соответствующие договоры.

Снег вывозится на 56 стацио-
нарных и 145 мобильных снего-
плавильных пунктов общей мощ-
ностью 550 тыс. куб.м в сутки.  
В дни сильных снегопадов часть 
убранного снега временно скла-
дируют на коммунальных терри-
ториях, а затем вывозят на утили-
зацию. Сброс снега в Москву-реку 
и Яузу категорически запрещён.

Для очистки скатных кровель 

жилых домов и других строений 
используется 4 тыс. бригад по 
3-4 человека. На особо опасных 
участках дорог (в первую очередь, 
на МКАД) ведётся круглосуточ-
ное дежурство тягачей.

Напомним, с начала зимнего 
сезона в Москве выпало 159 см 
снега, из которых 95 см пришлось 
на начало и середину января, при 
среднемесячной норме этого ме-
сяца – 38 см.

Павел КУПАЕВ, фото из архива

Сообщения о борьбе со снегом звучат как сводки с фронта:  
«С начала января 2016 г. в Москве выпало 95 см снега, что состав-
ляет почти две трети среднегодовой нормы (152 см). Для уборки 
города в круглосуточном режиме задействовано более 18 тыс. 
единиц снегоуборочной техники. Ежедневно с улиц города вы-
возится до 1 млн куб. м снега, из них половина утилизируется на 
снегоплавильных пунктах, половина – временно складируется на 
коммунальных территориях – Мневники, промзона «Серп и Мо-
лот» и других». Снег отступает, скоро капитулирует.

Борьба со снегом ведётся в круглосуточном режиме

В этом году все отмечают бо-
лее сплочённую и качественную 
работу коммунальных служб. 
Выпавшему снегу на улицах не 
дают залёживаться, 80% снеж-
ных завалов убирается в тот же 
день. Остальная масса дочища-
ется в плановом порядке. Ходить 
удобно и нескользко, автомо-
бильные дороги тоже расчищают  
своевременно. 

Деятельность служб ЖКХ стро-
го регламентирована. На такие 
случаи, как обильные снегопады, 
тоже разработан чёткий поря-
док действий. В первую очередь 
ведётся расчистка автомобиль-
ных дорог, важных пешеходных 
связей (подходы к учреждениям 
и предприятиям, домам и мага-
зинам), затем расчищаются при-
домовые территории, оставшиеся  
тротуары, после этого чистятся дет-
ские и спортивные площадки. Со-
гласно утверждённому регламенту, 
последствия снегопада должны 
быть ликвидированы через три дня 
после его окончания. «Несмотря 

на то, что контрольное время до 
сих пор не наступило, поскольку 
снег идёт постоянно, мы успеваем 
убирать завалы и вывозить их на 
специально отведённое для этого 
место», – рассказал Вагин. 

Крупная спецтехника убирает 
автодороги и широкие тротуары, 
для расчистки небольших пеше-
ходных дорожек используются 
средства малой механизации. 

В прошлом году было много 
жалоб от жителей по поводу ис-
пользования противогололёдных 
материалов: часть из них попада-
ла в почву, стекала с грунтовыми 
водами в колодцы. В этом году 
такие материалы используются 
значительно меньше на радость 
огородникам и тем, кто использу-
ет колодезную воду. 

«Ставим себе за работу «хоро-
шо», – улыбается замглавы. – Себя 
хвалить не будем, но объективно 
уборка снега идёт хорошими тем-
пами. Мы побеждаем!» 

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА,
фото из архива

Победа будет за нами
«Снега зимой не допросишься!» – совсем недавно мы говори-

ли о нашей погоде. Точно, весь декабрь – лужи, оттепели, о снеге 
только и мечтали. Что ж, мечта сбылась, да в каких количествах! 
То, что лыжнику радость, коммунальщику – работа. Сутками на-
пролёт убирает снежные завалы спецтехника, а снег всё идёт и 
идёт. Весь январь идёт битва, кто кого одолеет. «Мы сильнее!» –  
улыбается замглавы администрации по вопросам ЖКХ Констан-
тин Вагин.

Улицы чистят по столичным стандартам Крыши тоже освобождают от снега

Детские и спортивные площадки тоже своевременно убирают
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30 января в 15:00
В зрительном зале ДК «Юбилейный» в Былово 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Узнайте, что нового в вашем селе и окрестностях, 

чем можно себя занять и как интересно и с пользой 
проводить вечера и выходные 

2 РОНД управления по НиТАО 
ГУ МЧС России призывает жите-
лей Краснопахорского поселения 
обзавестись первичными средства-
ми пожаротушения. С начала года 
на территории поселения произо-
шло 4 пожара, жертв нет. Причи-
ны возгораний – неисправность 
электропроводки и неосторожное 
обращение с огнём. 

Администрация поселения Крас-
нопахорское и сотрудники управ-
ления по НиТАО ГУ МЧС России 
просят жителей соблюдать правила 
пожарной безопасности, в част-
ности, быть осторожными и вни-
мательными при использовании 
нагревательных приборов, иметь 
под рукой первичные средства по-
жаротушения.

Обезопасьте себя 
от пожаров!

ДОРОГА К ХРАМУ

КРАСНАЯ  ПАХРА

План мероприятий на февраль 2016 года

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием ФИЛАТОВУ Валентину Ивановну 

Администрация поселения
Краснопахорское поздравляет с днём рождения 

председателя Совета ветеранов, общественного советника:  
БЕЗРУКОВУ Лидию Васильевну

Здоровья Вам, счастья, жизненной энергии и оптимизма!

Время Мероприятие Место
проведения

2 февраля,
вторник
13:00

Мастер-класс
в клубе «Акварель»

ДК «Звёздный», 
зимний сад 

2 февраля,
вторник
14:30, 17:00

Художественный фильм «В огне 
брода нет», киносеанс в рамках 
Года кино, посвящённый победе в 
Сталинградской битве 

ДК «Звёздный», 
зрительный зал

2 февраля,
вторник
17:00

Открытое занятие в 
хореографическом коллективе 
«Росточек»

ДК «Звёздный», 
каб.21

4 февраля,
четверг
17:00

«Подарок своими руками», 
мастер-класс в кружке «Радуга – 
дуга» 

ДК «Звёздный», 
зимний сад

5 февраля,
вторник
17:00

«Вредные привычки», беседа с 
детьми 

ДК 
«Юбилейный»

6 февраля,
среда 
11:00

 «Мама, папа, я спортивная семья»,
ледовое спортивное мероприятие

Пруд у храма в 
с. Былово

10 февраля,
среда
10:00

День именинника в клубе «Весёлая 
семейка»

ДК «Звёздный», 
каб.20

10 февраля,
среда
17:00

Мастер-класс в кружке «Радуга – 
дуга»,
день памяти А.С. Пушкина 

ДК «Звёздный», 
зимний сад

12 февраля,
пятница 
19:00

Клуб «Лира»: литературный квест, 
посвящённый 85-летию Аркадия 
Вайнера

ДК «Звёздный», 
фойе 

13 февраля,
суббота
20:30

«День святого Валентина»,
дискотека, посвящённая Дню всех 
влюблённых

ДК 
«Юбилейный», 
фойе

14 февраля,
воскресенье
17:00

«День влюблённых», 
молодёжный вечер 

ДК «Звёздный», 
фойе

15 – 24 
февраля

Выставка работ, посвящённая
Дню защитника Отечества

ДК «Звёздный», 
фойе

16 февраля,
вторник
18:00

Ночь кино в мультимедийном зале ДК «Звёздный», 
зрительный зал

17 февраля,
среда
18:00

Встреча жителей п. 
Краснопахорское 
с главой администрации поселения

ДК «Звёздный», 
зрительный зал
 

19 февраля,
пятница 
10:00

Конкурс-выставка детских 
рисунков ко Дню защитника 
Отечества

ДК 
«Юбилейный», 
фойе

21 февраля,
воскресенье
13:00

Концерт ко Дню защитника 
Отечества

ДК «Звёздный», 
зрительный зал

21 февраля,
воскресенье 
16:00

 «День защитника Отечества», 
праздничная программа

ДК 
«Юбилейный», 
зрительный зал

24 – 11 
февраля

«Блин масленый», выставка работ ДК «Звёздный», 
фойе

25 февраля,
четверг 
19:00

Посиделки клуба «Сельчанка» ДК 
«Юбилейный», 
фойе

27 февраля,
суббота
15:00

Художественный фильм «Айболит 
66», детский киносеанс в рамках 
Года кино

ДК «Звёздный», 
зрительный зал 

27 февраля,
суббота
17:00

Художественный фильм «Анна 
Каренина», киносеанс для 
взрослых в рамках Года кино

ДК «Звёздный», 
зрительный зал

В Былове в крещенскую ночь у 
храма невозможно было припар-
коваться: здешняя купель при-
влекла не только краснопахорцев, 
подольчан, троичан и жителей 
окрестных посёлков, но и «ста-
рых» москвичей. Многие пошли 
на богослужении в храме, кто-то 
терпеливо ждал окончания служ-
бы на улице, некоторые – прямо у 
купели, где уже всё приготовлено 
к крещенскому купанию.

После окончания Божественной 
литургии – Великое освящение 
воды. Батюшка щедро окропляет 
стоящих в храме людей – капли 
святой крещенской воды особен-
но благодатны. 

И вот звон колоколов объявляет 
об окончании богослужения. Под 
песнопение хора крестным хо-
дом все двинулись на быловскую 
иордань. В этом году крещен-
ская купель выглядела особенно 
торжественно благодаря кресту 
с барельефом, вырезанному изо 
льда. Здесь дежурили сотрудники 
администрации и МЧС: следили 
за порядком и предупреждали 
быть осторожнее на льду. Правда, 
скользко не было: тропинку от ку-
пели до отапливаемой раздевалки 
предусмотрительно выложили 
сеном. Рядом расположилась по-
левая кухня с горячим чаем и бу-
тербродами.

Благочинный Никольского 
округа викариатства территорий 
новой Москвы, священник Алек-
сандр Балглей прочитал молитвы, 
освятил купель. «Некоторые люди 
считают, что, погрузившись в эту 
освящённую купель, они смывают 
грехи. На самом деле грехи смы-
вает не вода, пусть даже и святая, 
а покаяние и причащение святых 
христовых тайн. Потому что ку-
пание в Крещенской проруби – 
это не водная процедура и некий 
русский экстрим, а необходимая 
составляющая для нашего духов-
ного настроя. Всех вас призы-
ваю позаботиться и задуматься о 
душе своей бессмертной», – бла-
гословляя на крещенское купа-
ние, сказал священник Александр 
Балглей. Желающие, перекре-
стившись, стали смело заходить 
в воду, где окунались по три раза. 

«Отличное ощущение, ровно 

год назад был здесь же», – сказал 
Алексей Симонов. – Главное – на-
строй: в храме службу отстоял и 
здесь с молитвой окунулся».

«Замечательно! Только времени 
нет на разговоры. Это не пере-
дать – надо самому пережить!» –  
на бегу кинул парень, спеша к  
машине.

«Отлично, я первый раз окуна-
юсь. Классно! Ощущения лёгко-
сти, как будто с тебя смыли пуд 
грехов», – прокомментировала 
своё состояние Светлана Порош-
кова из Троицка.

Татьяна из Минзага призналась, 
что в крещенскую воду вошла в 
этом году в третий раз, и каждый 
раз как заново рождается.

«Ощущения фантастические, 
хотя думал, что не смогу, но пре-
одолел себя. Готовился морально, 
на богослужении был», – поделил-
ся впервые вошедший в воды иор-
дани Владимир Фомин.

«Великолепно! И чувствуется 
такое ощущение свободы, как 
будто очистился от всех невзгод, 
которые окружали весь предыду-
щий год, хочется с такой чистотой 

и дальше жить», – сказал Сергей 
Генералов из Троицка

И Максим Бахарев тоже окуна-
ется с верой: он регулярно бывает 
на исповеди, причащается в хра-
ме. «Здесь так классно бежать по 
сену, что и тапочек не надо. Сна-
чала было холодно, даже немного 
трясло, а потом хорошо», – вос-
торженно выдохнул он.

Даже те, кто не рискнул оку-
нуться, входили в храм за святой 
водой. Запасти домой крещенской 
водички – добрая традиция. Вода 
освящается дважды – в канун 
праздника, 18 января, на утрен-
нем богослужении и в самый день 
праздника, 19 января. Церковь 
в праздник Крещения Господня 
призывает нас, прежде всего, со-
знательно оказаться на богослу-
жении. Не просто прийти с би-
дончиком за водой, а помолиться, 
побывать на службе, постарать-
ся прикоснуться к содержанию 
праздника и унести с собой не 
только воду – саму благодать  
Крещения.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Богоявление в селе Былово
Стр. 1

Сотрудники МЧС сделали купание безопасным


