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КРЕЩЕНСКИЙ СВЕТ НАД МИРОМ ВСХОДИТ
После Пасхи и Рождества одним из торжественных и наиболее значимых праздников в жизни хри
стиан является Крещение. Праздник Крещения Господне наступает 19 января. В этот день в храмах
проходят торжественные богослужения и освящение воды.

официально
График проведения публичных
отчётов глав сельских поселений
за второе полугодие 2014 года
В соответствии с прилагаемым графиком будут про
ведены публичные отчёты глав сельских поселений о сво
ей деятельности за второе полугодие 2014 года с участи
ем представителей районных учреждений и служб.
Приглашаются жители хуторов и станиц.
Наименование
Дата, время
Место
поселения
Верхняковское 06.02.2015, 10.00 Верхняковский ДК
Казанское
18.02.2015, 10.00 Зал заседаний ад
министрации Казан
ского сельского по
селения
Казанско
лопатинское
11.02.2015, 13.00
СДК х.Казанская
Лопатина
Мешковское
11.02.2015, 11.00 Мешковский ДК
Мещеряковское 13.02.2015, 10.00 Мещеряковский ДК
Мигулинское
06.02.2015, 12.00 ДК ст.Мигулинской
Нижнебыковское 03.02.2015, 11.00
СДК х.Быковский
Солонцовское 20.02.2015, 10.00 Солонцовский ДК
Тубянское
05.02.2015, 10.00 СДК х.Тубянского
Шумилинское 11.02.2015, 11.00 Шумилинский ДК

В СвятоНикольском
храме после утреннего
богослужения состоя
лось Великое освящение
воды. Длинная очередь
прихожан выстроилась
за крещенской водой.

Ещё наши предки счита
ли, что эта вода имеет чу
додейственную силу и с
её помощью можно ле
чить различные недуги.
По окончании водоос
вящения настоятель хра

ма отец Владимир поже
лал всем здравия и под
черкнул, что очень важ
но сохранять веру в душе
и чистые помыслы не то
лько в священные празд
ники, но и каждый день.

Верующие собрались
в Тубянском Свято$
Никольском храме
на торжественное
богослужение
и освящение воды.
Фото И.Березовой.

***
19 января настоятель Смоленского храма иерей Александр Туховский со
вершил Великое освящение воды в молитвенном доме святителя Николая
чудотворца хутора Новониколаевского, а также в Домах культуры хуторов
Песковатская Лопатина, Казанская Лопатина и у Поклонного Креста в хуто
ре Колодезном.
Отец Александр напомнил жителям хутора Коло
дезный о том, что они живут на святой земле, где
ранее жил и трудился священномученик Николай
Попов: «Отец Николай сразу поехал на новый при
ход в хутор Колодезный Мигулинской станицы Верх
неДонского округа. Батюшка всего себя отдал слу
жению Богу и духовной помощи своим прихожанам.
В скором времени начал строить учительскую школу
с общежитием, которая предназначалась не только
для обучения детей, но и для подготовки будущих
преподавателей. В школе могли обучаться также и
дети из неимущих семей, что давало возможность
любому одарённому юноше сделать здесь свой пер
вый шаг в жизнь».
Много хуторян собралось на освящение воды, их
лица выражали радость и благодарность за приезд
к ним батюшки.
(Продолжение темы на 9 стр.)

Жизненный
путь
выбрала
в годы
войны
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29 января

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

Великий
писатель
родом
из Таганрога

ВСЕГО 37 ФИГУР!
Ждём вас с 27 января по 1 февраля
в ДК ст.Казанской с 11.00 до 19.00

Тематическая
страница
«Будьте
здоровы!»

стр.3
• Восход 07.52
• Восход 12.36

Ко всем приходит
божья благодать
с Крещенской
животворной водой.

• Заход 17.05
• Заход 03.03
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• Долгота дня 09.13
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Антонперезимник (30 января) обнадёжит, обтеплит,

а потом обманет  всё морозом стянет.

Сражающееся
слово
стр.8

Праздник
Крещения
стр.9

ПОГОДА:
30 января
31 января
Температура днём (°C)
+1
+1
ночью (°C)
4
1
Вероятность
облачно
облачно
осадков

