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Дар дому
В ПОСЛЕДНЕЕ воскре

сенье перед Великим по
стом, 10 марта 2019 года, 
закончилась масленичная 
неделя. В этот день все 
православны е христиане 
отметили Прощеное вос
кресенье, которое, по сло
вам священников, помога
ет людям очиститься перед 
испытанием духа.

Для прихожан храма 
преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы 
этот день совпал с Днём 
скорби и печали в связи с 
трагической гибелью  в 
ДТП прихожан храма.

После Божественной литургии была отслужена Па
нихида по присно поминаемым Николае Денисенко, 
Артемии и Ии Зыковым, а далее - Лития на месте за
хоронения.

Символичным стало событие, что в этот день для 
всеобщего поклонения была вынесена икона мч.Васи- 
лиска, изображенная на камне с места мученической 
кончины святого. Около года он хранился в алтаре, пока 
ему не изготовили резной киот (особый украшенный 
шкафчик с застеклённой полкой).

Этот камень был привезён семьёй Николая Дени
сенко из паломнической поездки в мужской монас
тырь святителя Иоанна Златоуста в селе Каманы (Аб
хазия). Недалеко от обители, на холме, находится мо
гила и источник Святого Василиска. В монастыре ста
раниями игумена Игнатия воздвигнута часовня, а ря
дом с ней бьет древний святой источник, обладаю
щий удивительной силой. На дне его, на камнях, четко 
видны красные пятна, и тысячи верующих считают их 
следами крови святого.

- Согласно житию святого Василиска исцеления 
происходили даже при его страданиях. Сухое дерево, 
к которому был привязан святой Василиск, зазелене
ло, а у ног его забил святой источник, который есть и 
по сей день", - сказал игумен Игнатий (Киут). "Многие 
люди, по словам священнослужителя, приезжают и ис
целяются от болезней у источника, где до сих пор на
ходят камни с кровью. Эти камни надо брать по благо
словению. Они также имеют целебные свойства. Но их 
не всегда можно найти. Иногда они не открываются, - 
отметил отец Игнатий.

Так, по благословению игумена Игнатия, был при
везён этот камень в г. Мегион. По воле Божией, в день 
памяти погибших в ДТП, камень стал гласом крепкой 
веры присно поминаемого Р.Б. Николая, а прихожане 
храма прмч. Великой княгини Елизаветы г. Мегиона 
имеют возможность приложиться к святыне.

Ш1Н1П АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»
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ГРЕЙ , шикарный кобель, возраст - около 4 лет, ищет 

надежного хозяина. Грея предали, но он не перестал до
верять людям. Очень ласковый, спокойный пес, ладит с 
другими собакам, хорошо ездит в машине. Осмотрен ве
теринаром, здоров, очень упитан. Кастрирован. Согла
сен на теплую будку. Балки, дачи, предприятия для уст
ройства не рассматриваем.Тел.: +79044565050.

Весну-красну встречаем
ДНИ масленичной не

дели пролетели незамет
но. Весёлые и хлебосоль
ные, с "разгуляем" и "ла
ком кой", с "тёщ ины м и 
блинами" и главным днём 
М асленицы , Прощ ёным 
воскресеньем , когда мы 
все стремились облегчить 
душу, попросив прощения 
у близких или просто зна
комых людей.

Для нас, членов ОО рус
ской культуры "Истоки Рос
си и ", праздник начался 
традиционно  с первого 
дня, "встречи". А встреча
ли мы Масленицу с перво
классниками 3 школы. Уди
вительно солнечные ребя
тишки легко включались в 
русские хороводы, подпе
вали частушки. Женщины 
из ансамбля "Родные на
певы" рассказали, как тра
диционно называю т дни 
м асленичной недели, а 
дети поведали, с чем лю 
бят есть блины. Н.А.Нови- 
кова, библиотекарь БСЧ, 
угостила всех своими д о 
машними блинами.А в 4-й 
день М асленицы, "разгу- 
ляй-перелом", нас и детей 
из ДОУ "Белоснежка" тра-

диционно встречали в го 
степриимной уютной Дет
ско-юношеской библиоте
ке. Надо отдать должное 
воспитателям (Ю.Т.Соло- 
вьёвой и В .И .Колеснико- 
вой), музыкальному руко
водителю  (А.Рахмтулли- 
ной) МБДОУ "Белоснежка" 
за то, что русские народ
ные традиции в детском 
саду закрепляются. Девоч
ки в нарядных сарафанах, 
мальчики в ярких рубахах 
весёлыми частуш ками и 
игрой на русских шумовых 
инструм ентах радовали 
глаз и услаждали слух. О 
Масленице, как о других 
праздниках Руси, у деток 
сф орм ированы  знания. 
Охотно все включались в 
игру "Ручеёк" и традици
онную русскую игру "Боя
ре, мы до вас приш ли", 
когда ш уточно выбирали 
невест. И, конечно, никогда 
и никого не оставляет рав
нодуш ным приход ряж е
ных, Барина (А.П. Рабче- 
нюк) с красавицей - Боя
рыней (Л.А. Фролова), ко
торая не только пляшет, но 
и красиво поёт. Задорны
ми песнями о весне и Мас-

ленице, исполненными и 
детьми, и "Родными напе
вами", завершился весё
лый праздник. А вкусные 
блины, которые пр и го то 
вили работники библиоте
ки, уплетали все с огром 
ным удовольствием . На
рядная площадь посёлка 
Высокий нас встретила 
ветерком и снежком, но это 
не помешало всем порадо
ваться весёлому представ
лению и нашим задорным 
частуш кам. "Мы весну- 
красну встречаем, в гости

солнышко зовём !" - пели 
мы, а зрители подпевали и 
подтанцовывали: "М асле
ница, да ты красавица!..". 
О тогревались душ истым 
чайком, доедали блины и 
просили прощения у д ру
зей и родных.

Великий пост наступил. 
А творить добро можно 
всегда: и в праздники, и в 
будни. Так и живём!

Н.В. ТКАЧЕНКО, 
руководитель  

ОО " Истоки Р оссии"

пиша ПОЗДРАВЛЯЕМ! г 1ШН1Г ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С овет ветеранов войны  и труда 
поздравляет с 90 -л етн им  ю билеем  

Евдокию  А л ександ ровну НОСИК 
и Тамару И гнатьевну ВАХРУШЕВУ!

Прекрасным женщинам желаем крепкой па
мяти, острого зрения, великолепного самочув
ствия, внимания и заботы родных!

Будьте здоровы, всегда в приподнятом настро
ении и окружены уютом и комфортом! Счастья вам 
и долгих лет жизни!

ВЫ КУП  А КЦ И И  

Р О С С И Й С К И Х  КО М П АН ИЙ!!! 

Д Е Н Ь ГИ  В Д Е Н Ь  О БРА Щ ЕН И Я !!! 

В Ы Г О Д Н Ы Е  УСЛО ВИЯ!!!

В С Е  Р А С Х О Д Ы  Б Е Р Е М  Н А  СЕБЯ!!! 

88005514537 89531451428

СДАЮТСЯ коммерческие помещения свободного назна
чения площадью 106,6 кв.м и 107 кв.м, расположенные на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
Мегион, улица Свободы, дом 2. Предчистовая отделка, ком
фортное освещение, новая сантехника, оборудовано пожар
ной сигнализацией и индивидуальным пунктом управления 
отоплением, приборами учета воды и теплоснабжения.Есть 
парковка. Информация по телефону: 8 (34643) 96353.

Мегионская городская организация 
"Всероссийское общество инвалидов" 

поздравляет с юбилеем 
Ольгу Владимировну ТЕРЗИ, 

Евгению Васильевну СУЧКОВУ, 
Леонида Варнавовича КУЧЕРЕНКО, 

Николая Ивановича ДАНИЛОВА!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши! 
Любви и счастья, вечного цветенья 
Мы искренне желаем, от души!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Дмитрия Дмитриевича 

ШЛЯБИНА!

Ж елаем Вам не болеть,не унывать, 
Подольше отдыхать, покрепче спать! 
Тихонечко чтоб спорились дела.
Судьба, чтоб Вас хранила 
И была щедра!
Пусть в Вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут!

ПОГОДА
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БЛАГОДАРНОСТЬ

СЕМЬЯ Власенко выражает сердечную благодарность 
родственникам, работникам ООО “ Газпромнефть-Снаб- 
жение” г. Мегиона, “Мегионскому союзу ветеранов Афга
нистана” , семье Ахмеда Хузуевича Абдурахманова, с о 
трудникам отдела ЗАГС, управления по бюджетному уче
ту и управления по вопросам муниципальной службы и 
кадрам администрации города Мегиона, Межрайонной 
ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 
Ханты-Мансийскому авномному округу-Ю гре, всем дру
зьям, соседям за моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведении похорон без
временно ушедшего из жизни нашего горячо любимого 
мужа, отца, дедушки ВЛАСЕНКО Виктора Николаевича.
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