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Глава администрации Валуй ского городского округа Алексей  Дыбов вру-
чил сладкие новогодние наборы от временно исполняющего обязанности 
губернатора региона Вячеслава Гладкова ученикам городских школ. Это 
ребята, которые показали отличные результаты в учебе, спорте, творче-
стве, но в связи с пандемией  не смогут посетить традиционную елку гла-
вы региона.

Алексей Иванович поздравил ребят с наступающим Новым годом, пере-
дал им от врио губернатора региона слова признательности и благодар-

ности. Также дети получили сладкие сюрпризы от главы администрации го-
родского округа.

Глава администрации горокруга  подчеркнул, что главный фактор успе-
ха - вера в собственные силы, вера в себя. Но нужно помнить, что за успе-
хом стоят родители, учителя, наставники, которые всегда рядом. Очень важ-
но не останавливаться на достигнутом. Успешен тот, что способен учиться 
всю жизнь. Ведь очень многие  известные люди начинали свой путь с твор-
ческих кружков, со школьных олимпиад, с участия в районных или регио-
нальных конкурсах.

По итогам 2020 года в Валуй ском горокруге подарки от врио губернатора об-
ласти и главы горокруга получили 230 школьников. 75 человек из них учатся в 
городских школах, 155 - в сельских. Сладкие наборы вручили директора школ 
и главы территориальных администраций .

Новогодние 
сюрпризы 
для юных талантов 

«Пусть Новый  год подарит 
радость и здоровье, 

бодрость и оптимизм! 
Этот год завершается, 

и судьба года нового - в 
руках каждого из нас. От 
всей  души благодарю за 

ваши достижения и победы, 
за призовые места в олим-
пиадах и соревнованиях, за 

творческие успехи», - 
отметил Алексей Дыбов.

Рождественское послание 
Преосвященнейшего Саввы, 
епископа Валуйского и Алексеевского 
всeчeстному духовeнству, 
прeподобному монaшeству 
и боголюбивой пaствe 
Валуйской eпaрхии

Сердечно поздравляю всех вас: возлюблен-
ные о Господе боголюбивое духовенство, чест-
ное монашество и все православные христи-
ане Валуйской епархии – с великим и радост-
ным Праздником Рождества по плоти Спаси-
теля нашего и Бога, Господа Иисуса Христа.
В эту Святую Рождественскую ночь Господь 
вновь напоминает нам Тайну нашего Спасе-
ния – явления Бога во плоти (1Тим.3:16). Это 
чудо нового бытия Бога в человеке и чело-
века в Боге, свершившись однажды более 
двух тысяч лет назад, ныне продолжает со-
вершаться в Церкви. И каждый год, в ночь 
с 6 на 7 января, Святая Церковь, празднуя 
Рождество Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа, архангельским гласом возвещает 
всему человечеству Вифлеемскую радость и 
благовествует мир с Богом. 
Но всякое ли ухо может внять Благую Весть 
Рождества и всякое ли око способно узреть 
Славу Богомладенца Христа? Сердца, ищу-
щие благ века сего: «похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейскую» (1Ин.2:16), не 
способны разделить ангельскую радость Бо-
говоплощения. Ибо каким зрелищем они мо-
гут усладиться в убогом вертепе, какие веще-
ственные богатства их могут пленить в по-
чти нищем Святом Семействе, какую земную 
славу они могут найти в немощном Младен-
це в пеленах, чтобы поклониться Ему?!
Поэтому сегодня как и много веков на-
зад, «много званных, но мало избранных» 
(Лк.14:24), приходящих поклониться «в духе 
и истине» Богомладенцу Иисусу. Но от нас и 
только от нас зависит быть в числе избран-
ников Божиих или оставаться в среде толь-
ко званых. В этом и заключается свобода, 
дарованная человечеству первым прише-
ствием Христовым. Ведь Господь явился в 
этот мир еще не как Грозный Судия, отделя-
ющий в человеческом роде овец от козлищ, 
но как кроткий Агнец, стучащий в дверь сер-
дца каждого из нас, и только в нашей воле от-
ворить Ему и сотворить праздничную вече-
рю с Ним (Откр.3:20). А для этого следует, по-
добно евангельским пастухам, удалиться от 
суеты мира, чтобы в пустыне своего сердца 
ощутить духовную нищету, восплакать о сво-
их грехах, укротить свои страсти, возжелать  
правды Божией и с чистым сердцем устре-
мить свой духовный взор от земли к Небу, где  
вечная и светлая Вифлеемская звезда зовет 
и указывает нам путь к Богочеловеку Христу.
Только сердце, взыскующее Господа 
(Пс.104:4), может возрадоваться радостью 
великою, узнав в лежащем в яслях «Мла-
денце в пеленах», Спасителя мира, «Кото-
рый есть Христос Господь» (Лк.2:11,12). 
И только ум, просвещенный «светом раз-
ума», может воздать истинное поклонение  
Солнцу Правды - Богомладенцу Иисусу. 
Об этом нам свидетельствует Святая Цер-
ковь, этому нас учат Священное Писание и 
Святоотеческое Предание. 
И хоть внешний мир продолжает ле-
жать во зле и хоть кажется, что болезнь 
и смерть безраздельно царствуют в нем, 
но пусть «не смущается сердце ваше» 
(Ин. 14:1), – говорит верным Господь, ибо 
«Я победил мир» (Ин. 16:33). Отныне сер-
дце каждого христианина способно стать 
вертепом Рождества Христова, где нет ме-
ста злу, греху и смерти, где с нами Бог, а 
мы с Богом. В этом и заключается великая 
Рождественская радость. Примем же ее в 
свое сердце, преобразим ею свою жизнь и 
разделим ее с ближними своими!
Призываю на всех вас Божие благослове-
ние и обращаюсь к вам словами рождест-
венского приветствия:
Христос Рождается, славите!

САВВА, 
ЕПИСКОП ВАЛУЙСКИЙ И АЛЕКСЕЕВСКИЙ.
г.Валуйки, 2021 г.

Светлого Рождества!

Подарки принимают ученики валуйской школы №2



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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