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Сельчанка

Игра для настоящих 
мужчин

В гостях у сказки

19 января Ульяновская область 
отметит 79 лет со дня своего осно-
вания. За эти годы у нашего реги-
она, созданного в военные годы, 
сложилась богатая история.

Наш регион был создан Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 января 1943 года. Из-
начально в состав области вошли 
26 районов. Из них 24 были присо-
единены от Куйбышевской области 
(Астрадамовский, Базарносызган-
ский, Барышский, Богдашкинский, 
Вешкаймский, Инзенский, Кар-
сунский, Кузоватовский, Майн-
ский, Малокандалинский, Меле-
кесский, Николо-Черемшанский, 
Новомалыклинский, Новоспас-
ский, Павловский, Радищевский, 
Сенгилеевский, Старокулаткин-
ский, Старомайнский, Сурский, 

Тагайский, Тереньгульский, Улья-
новский и Чердаклинский райо-
ны), а два района (Барановский 
и Николаевский) – от Пензенской 
области. До объединения Улья-
новск был частью Куйбышевской 
области. Однако в годы Великой 
Отечественной войны город стал 
важным стратегическим пунктом. 
Отдалённый от линии фронта, 
Ульяновск соединял центральную 
часть России с Уралом, был цен-
тром военной промышленности и 
местом эвакуации многих военных 
предприятий в те тяжёлые годы.

— Хотя Ульяновская область не 
была прифронтовой, но дала она 
фронту очень многое. Каждая ше-
стая шинель – из нашей области, 
каждый шестой патрон – с нашего 
патронного завода. Также область 

приняла эвакуированные заводы 
из Подмосковья и других регионов.

Основные достижения Ульянов-
ской области за 77 лет.

В 50-х – 60-х годах в регионе по-
явилась большая часть предприя-
тий, которые функционируют и по 
сей день.

Ульяновская область – самосто-
ятельный полноценный субъект, 
который крепко стоит на ногах и 
уверенно занимает свои позиции 
в России.

От всей души поздравляем улья-
новцев с днем образования наше-
го региона. Желаем счастья, здо-
ровья, семейного благополучия, 
новых свершений и успехов!

Рождество у нас в 
селе
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лово ПастыряС
Можно ли обрести здо-

ровье, прибегая к помощи 
экстрасенсов и знахарей?

Разгулом мистических ме-
тодов «исцеления» сейчас 
никого не удивишь. «Снятие 
сглаза и порчи», составление 
«лунаров» и «резонансных» 
гороскопов, «избавление от 
всех болезней и проблем» - 
всё это порядком поднадоело 
даже всеядному обывателю. 
Но… всё чаще то же самое 
или ещё «покруче» предпри-
имчивые врачеватели начина-
ют делать под православной 
вывеской, прикрываясь кре-
стом, иконой, молитвой – как 
индульгенцией за все совер-
шаемые оккультные действа. 
«Православный»…целитель, 
Экстрасенс! Большего лице-
мерия и представить трудно. 
Что общего может быть у Ве-
лиара со Христом? Что обще-
го может быть у света с тьмою? 
Но великая ложь остаётся не-
замеченной нецерковными, 
духовно беспечными людь-
ми, жадно стремящимися без 
покаяния и очищения души 
поскорее избавиться от сво-
их болячек, безоглядно вве-
ряясь магии «православных» 
молитв, заклинаний целителя 
или же некритично доверяясь 

его утверждениям, что он слу-
жит Богу, что это дар от Бога. 
И как Бог может дать дар це-
лительницам, которые совер-
шили много убийств (аборты), 
других смертных грехов. Сей-
час, когда в огромных масшта-
бах произошло расцерковле-
ние народа православного, 
когда дан большой простор 
для фальсификации духовно-
сти, истрадавшаяся в безве-
рии душа перестала отличать 
тьму от света, считая, что без-
условно хорошо всё, где идёт 
речь о чудесном, магическом, 
«духовном», «божественном».

И вот, не имея духовной зре-
лости для распознания того, 
от какой силы действуют все 
знахари – целители, идут к ним 
за помощью люди, сами того 
не понимая, в какую душепа-
губную зависимость от диаво-
ла они попадают. «Вылечили» 
знахари живот, начинает бо-
леть голова. Теперь человек, 
«излечившийся» от головной 
боли, спешит в ту же «больни-
цу», и если там ему «помогли» 
устранить боль в животе, не 
замедлит прийти новая бо-
лезнь. И так нескончаемо хо-
дит больной к знахарям, шеп-
тунам, а душа его всё сильнее 
болит от нескончаемой тоски.

Целители и знахари не вы-
лечивают человека, им этот 
целебный дар не дан от Го-
спода, а могут только пере-
носить болезнь с одних теле-
сных органов на другие. Вся 
врачебная практика, основан-
ная на оккультизме, магии и 
всех «нетрадиционных мето-
дах» медицины, в конечном 
итоге приносит людям только 
вред. На наших глазах мы ви-
дим, как гибнет Россия, гиб-
нет народ от сквернословия, 
пьянства, курения, разврата, 
от забвения Бога. Но придёт 
то самое время, когда детей 
будет воспитывать не телеви-
зор, а родители своим благо-
честивым примером, на запо-
ведях Божиих. Учитель будет 
не только учить детей свое-
му предмету, но и научится 
искоренять дурные привыч-
ки у своих учеников. А когда 
больной пациент обратиться в 
поликлинику к врачу, то пра-
вославный и благочестивый 
врач скажет больному паци-
енту: «Ты, дорогой мой, забо-
лел от неправедного образа 
жизни. Сначала начни жить 
праведной жизнью, а потом 
приходи и я буду тебя лечить».

Протоиерей 
Николай Желнин

14 января православные 
христиане отмечают сразу 
два праздника: Обрезание 
Господне и память святого 
Василия Великого. У древних 
иудеев полагалось проводить 
процедуру обрезания мальчи-
кам на восьмой день жизни в 
знак союза Бога с праведным 
Авраамом и его потомками. 
Оно, по сути, заменяло в те 
времена современный обряд 
крещения и делало ребенка 
«Божьим», а не язычником. 
Будучи сыном еврейки, Хри-
стос тоже должен был пройти 
обрезание. Во время обряда 
ребенка нарекли именем Ии-
сус, что означало Спаситель. 
Об этом говорится в Еванге-
лии от Луки (Лк. 2, 21): «По 
прошествии восьми дней, ког-
да надлежало обрезать Мла-
денца, дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде 
зачатия Его во чреве». По 

сути, Обрезание — это име-
нины Спасителя.Праздник 
Обрезания несколько теря-
ется между двумя великими, 
двунадесятыми праздниками 
Рождества и Крещения Го-
сподня, поэтому отмечается 
не так пышно. В православных 
храмах после литургии слу-
жится молебен о Новолетии.

По старому стилю праздно-
вание выпадало на 1 января, 
то есть после переноса Пе-
тром I Нового года с сентя-
бря на январь оно совпало с 
празднованием Новолетия.

В Центральной России и 
на Русском Севере канун 
праздника называли Васи-
льевым вечером — в честь 
приближающегося дня памя-
ти святого Василия Велико-
го. Этот святой, прославив-
шийся при жизни заботой о 
неимущих и обездоленных.
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раздник Рождества — один из самых светлыхП
Рождество Христово — уди-

вительное время, когда серд-
це наполняется ожиданием 
чуда... И это чудо происходит!.

Есть прекрасная старинная 
традиция – под Рождество 
ставить в доме вертеп. Это 
модель Вифлеемской пеще-
ры с куколками внутри. Кто-то 
покупает его в магазине или 
на ярмарке, кто-то предпочи-
тает мастерить сам. В Европе 
эта традиция никогда не пре-
рывалась, ей уже много веков.

В России вертепы был по-
пулярны до революции. Но 
с 1917 года началась анти-
религиозная пропаганда и 
первыми под удар попали 
традиции и обряды, связан-
ные именно с Рождеством. 
Увы, многие из них были 
забыты на многие годы.

Возрождение вертепа при-
ходится на 1980-е годы. Иде-
ологический прессинг ос-
лабел, и у фольклористов 
появилась возможность от-
крыто заняться изучением 
традиционной народной и 
религиозной культуры. Верте-
пы бывают разные. В тех, что 
устанавливают дома, чаще 
всего можно увидеть фигуры 

Младенца Христа, Богороди-
цы, Иосифа, ангелов, пасту-
хов, волхвов и животных. В 
храмах мастерят вертепы из 
еловых веток – своеобраз-
ный шатер. Его устанавлива-
ют над праздничной иконой 
Рождества, и все, кто подхо-
дит поклониться иконе, ока-
зываются таким образом вну-
три рождественской пещеры.

В преддверии главного пра-
вославного праздника, мы 
закончили оформление вер-
тепа на территории храма!!!

Наш вертеп делался в два 
этапа. Первый этап проис-
ходил до нового года. Была 
сделана снежная пещера, 
которую украсили еловыми 
ветвями. Накануне праздни-
ка, 5 января, было закончено 
праздничное оформление 
территории храма и вертепа.

Большое спасибо Маенкову 
А. И., Гуряшину А.Д, Крахма-
левой Н.П., Шаталовой Н.В, 
Шишковой Т. Г., Белиной С.М., 
Скорняковой Н.И., Матушке, 
Беспаловой Ксении, Белиной 
Виктории, Цыгановой Але-
не за создание празднич-
ной атмосферы для сельчан.

Седова Дарья

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ЯНВАРЬ   2022Г.
13 января (четверг)
Отдание праздника Рождества 
Христова.
15:00 – Всенощное бдение.
Обрéзание Господне. Свт. Васи-
лия Вел.,
14 января (пятница)
архиеп. Кесари
7:30 – Божественная Литургия 
Св.Василия Великого. Молебен. 
Панихида.
Суббота перед Богоявлением
15 января (суббота)
Предпразднство Богоявления. 
Прп. Серафи Сарóвского.
15:00 – Всенощное бдение.
16 января (воскресенье)
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
Предпразднство Богоявления. 
Прор. Малахи
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
Навечéрие Богоявления (Крещен-
ский сочельник).
День постный.
7:30 – Царские часы.
18 января (вторник)
Божественная Литургия Св. Васи-
лия Великаго, По окончании Ли-
тургии ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
ВОДЫ.
15:00 – Великое Всенощное бде-
ние.
23:00– Часы. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕ-
НИЕ. (ночь с 18 на 19 января)
19 января (среда)
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА.
0:00 – Божественная Литургия.
По окончании Литургии
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
22 января (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
23 января (воскресенье)
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении.
Свт. Феофáна, Затворника Вы
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
29 января (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
30 января (воскресенье)
Неделя 32-я по Пятидесятнице
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.



снежном царстве, морозном государствеВ
29 декабря в нашей 

школе прошёл незабы-
ваемый праздник Ново-
годней ёлки для детей.

С наступлением зимы мы 
ждём новогоднего праздни-
ка, весёлых зимних каникул.

Новый год – это для мно-
гих любимый с детства 
праздник, потому что к нам 
приходит Дед Мороз и Сне-
гурочка с подарками. Мы 
погружаемся в сказку, ждём 
чудес, загадываем желания.

Отмечать новогодний празд-
ник в кругу школьных друзей, 
одноклассников – это всё 
уже вошло в традицию нашей 
школы. В преддверии Ново-
го года в Забалуйской школе 
прошли новогодние ёлки – 
утром для начальной школы и 
вечером для старшей школы. 

Ученики пришли на ёлку, 
нарядившись в карнавальные 
костюмы. Ребята водили хо-
роводы, играли в различные 
игры и хором пели новогодние 
песни! Дед Мороз и Снегуроч-
ка загадывали детям загадки 
и предлагали выполнить ак-
тивные задания, за что награ-
ждали их вкусными призами. 

И по традиции, в заверше-
нии представления, Дед Мо-
роз распахнул свой мешок с 
подарками и торжественно 
раздал их каждому школь-
нику. Герои сказки, в которой 
участвовали сами ученики 
школы, перенесли зрителей 
в мир удивительного вол-
шебства и доброты. Улыбки, 
веселья, блеска в глазах и 
миллион незабываемых эмо-
ций и позитива подарили 
дети друг другу в этот день!

Козлова Виктория
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айба зовёт!Ш
Хоккей – один из самых 

любимых видов спорта, до-
статочно жёсткий, но очень 
зрелищный. Хоккейные ба-
талии всегда вызывают ин-
терес – будь то во дворцах 
спорта или на льду дворо-
вых коробок в сёлах и город-
ских микрорайонах. Игра эта 
так популярна, что соревно-
вания по хоккею проводят-
ся среди детей и взрослых.

Данный вид спорта выра-
батывает силу, мужество, 
настойчивость и смелость. 

Хоккей – это коллектив-
ная игра, а значит разви-
вает дружбу и партнёр-
ство, помощь товарищам.

3 января наступил мо-
мент, которого все очень 
ждали: первая игра на на-
шем хоккейном корте.

Первыми выходят хозяева 
льда (команда «Барс») и их со-
перники – хоккеисты из села 
Репьёвка (команда «Спар-
так»). Обе команды продемон-
стрировали хороший уровень 
игры. Соревнование было 
захватывающим, ребята сра-
жались на равных, а болель-
щики изо всех сил старались 

поддержать свои команды.
Итоги турнира таковы: 

первый период закончил-
ся со счётом 1:1. Забитой 
шайбой болельщиков по-
радовал Домнин Павел.

Второй период – 2:2, шайбу 
забросил Гуряшин Андрей.

В третьем периоде тре-
тью шайбу забросил в во-
рота соперника Домнин 
Павел. Но хоккеисты из 
Репьёвки набрались сил и 
забросили ещё две шайбы.

Встреча завершилась 
со счётом 4:3 в поль-
зу команды Спартак.

Вторую игру наши 
спортсмены прове-
ли   5 января на  выезде.

Команда «Авангард» 
(с. Панциревка) обыгра-
ла гостей со счётом 6:3.

Шайбы забросили: До-
мнин Павел, Кабанов Де-
нис, Маёнков Алексей.

Игра получилась азарт-
ной и насыщенной.

Третья игра состо-
ялась на нашем кор-
те с командой «Юникс».

Как известно, хоккей с шай-
бой очень популярен в районе.

На ледовой площадке 
перед началом построи-
лись команды - участни-

цы игры «Барс» и «Юникс» 
из микрорайона Китовка.

Первый период оказал-
ся очень насыщенным и 
закончился со счётом 3:3. 
Двумя забитыми шайбами 
порадовал нас Домнин 
Павел и одну шайбу за-
бросил Маёнков Алексей.

Во втором периоде 
каждой из команд уда-
лось отстоять по одной 
шайбе. В ворота коман-
ды «Юникс» шайбу за-
бросил Денисов Иван.

Третий период для «Бар-
са» оказался плачев-
ным. В наши ворота «за-
летело» четыре шайбы.

По итогу встречи счёт 
8:4 в пользу коман-
ды из села Китовка.

Все участники заряди-
лись энергией и поло-
жительными эмоциями.

Хоккей – игра настоящих 
мужчин,

Этой игре вы отдаёте, сил 
не жалея,

Этот вид спорта просто не-
оценим.

Желаем всем удачи, вдох-
новенья,

Желаем радости, здоровья 
и добра.

Желаем дальней-
ших успехов и побед 
на спортивных аренах!

Гуряшина Мария
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Несмотря на сложную 
эпидситуацию, связанную 
с распространением коро-
навирусной инфекции, жи-
тели села Забалуйка все 
вместе проводили старый 
год и встретили новый.

Новогоднее представление 
в ТОС «Движение» состоя-
лось в сквере «Возрождение» 
31 января. На праздник к жи-
телям пожаловали сказоч-
ные персонажи: Мальвина, 
Белоснежка, Красная шапоч-
ка, Баба Яга. Герои устрои-
ли кастинг между собой на 
роль Снегурочки. Но не тут-то 
было... Вдруг откуда ни возь-
мись появились Заяц и Волк 
из «Ну, погоди» переодетые в 
Снегурочку и Дедушку Моро-
за. Вот так на нашем празд-
нике и стало две Снегуроч-
ки и два Дедушки Мороза, 

которые повеселили гостей.
В новогоднюю ночь старо-

ста села, Наталья Скорняко-
ва, поздравила всех сельчан 
с Новым годом, выразила 
благодарность нам – юнко-
рам газеты «Сельчанка» за 
труд и коллективное творче-
ство, а Дед Мороз вручил ка-
ждой из нас новогодние слад-
кие подарки от подписчиков.

На мероприятии были под-
ведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформ-
ление села. Всем жите-
лям, принявшим участие в 
оформлении, сказаны слова 
благодарности, ведь жите-
ли села, готовясь к Новому 
году украшают своё жильё и 
подворье, тем самым созда-
ют праздничное настроение. 
Хозяева создают настоящую 
сказку не только для себя, 

но и для остальных жителей.
В номинации «Волшебная 

сказка на нашей улице» по 
украшению площадок для об-
щения, все шесть площадок 
получили за участие в кон-
курсе новогодние подарки.

В номинации «Новогод-
нее настроение» по украше-
нию придомовых террито-
рий, первое место поделили 
между собой Давыдова Ма-
рия и Крахмалева Наталья.

Самый интригующий мо-
мент состоялся в конце про-
граммы - это розыгрыш но-
вогодней лотереи, который 
все с нетерпением ждали.

Все остались доволь-
ными проведенным вре-
менем, потому что каж-
дый получил свой приз и 
праздничное настроение.

Гуряшина Мария

И  вот она нарядная на праздник к нам пришла
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Рождество Христово испо-
кон веков считалось одним 
из самых ожидаемых и ра-
достных праздников в Рос-
сии. Православные христиа-
не отмечают его 7 января (25 
декабря – по старому сти-
лю). Любят и чтут этот празд-
ник не только среди верую-
щих, но и в светских кругах.

Рождество в качестве 
праздника признано на го-
сударственном уровне, по-
этому 7 января является 
официальным выходным 
днем в России. Это озна-
чает, что эта дата является 
не только общенациональ-
ным торжеством, но и до-
стоянием русской культуры.

Православные христиане 
обязательно посещают Рож-
дественские богослужения в 
храмах по всему миру, а после 
отмечают праздник пышным 
застольем. В этом 
году, к сожалению, в 
нашем храме не по-
лучилось отслужить 
Рож де ственс кую 
Литургию (читали 
только канон) из-
за болезни нашего 
батюшки Николая. 
Но храм был открыт 
в рождественскую 
ночь, были и при-
хожане, которые 
смогли помолиться 
и поставить свечи.

Поздравляем всех 
сельчан с Рожде-
ством Христовым! 
В этот светлый 
праздник хочется 
пожелать мира и 
спокойствия в ка-

ждом доме, добра, взаимо-
понимания, достатка, любви, 
счастья, душевного равно-
весия, успехов во всех начи-

наниях, побольше радости, 
крепкого здоровья и всех 
благ! Пусть оправдаются 
все ожидания и сбудут-
ся самые заветные мечты!

С Рождеством в русской 
культуре связаны различ-
ные традиции и обычаи, 
которые передаются через 
поколения, и многие из них 
дошли и до наших дней.

Мы не остались в стороне 
от празднования. Конкурс-
ная программа «Рожде-
ственские встречи» состоя-
лась 7 января Забалуйском 
СДК . Главным героем вече-
ра стал дедушка Мороз, ко-
торому мы снова искали его 
внучку Снегурочку. Все но-
вогодние праздники только 

и занимаемся подбором кан-
дидатур на роль Снегурочки 
для деда. Такой уж он у нас 
привередливый. Обворожи-

тельные цыганки, 
хитрая баба Яга и 
обычные сельские 
девушки прошли 
конкурсный отбор. 
Рассказывали деду 
Морозу стихи, от-
гадывали загадки, 
говорили компли-
менты, соревнова-
лись в различных 
конкурсах. В итоге, 
все конкурсантки 
понравились де-
душке. Всем участ-
ницам он вручил 
сладкие подарки.

Светлана Белина

есёлое РождествоВ
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Нам хочется поздравить 
с днём рождения добрую, 
трудолюбивую, ответствен-
ную и, бесспорно обворожи-
тельную женщину, с которой 
нам посчастливилось рабо-
тать каждый день бок о бок! 

Каждый день Вы украшаете 
собой наш коллектив, дари-
те нам позитивный настрой 
своей доброжелательностью, 
искренностью, согревае-
те нас теплом своей души. 

Мы поздравляем Вас с 
днём рождения и искрен-
не желаем Вам на работе 
расти по карьерной лест-
нице, добиваться всех по-
ставленных целей, всегда 
улыбаться, желаем оставать-
ся всегда такой же доброй, 
милой, красивой, заботливой 
и жизнерадостной! Крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, семейного уюта, 
прекрасного и интересного 
отдыха, новых впечатлений.

Поздравляет коллектив 
детского сада «Ромашка»

Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25 января  2022г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
Тираж: 60 экземпляров

Место для ваших 
обьявлений 

№19 11 января 2022 8

По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374522515
Адрес редакции: Совхозная, 38

Поздравляем!
22 января отметит свой День 

рождения Давыдова Нина Ивановна

18 января свой День 
рождения отметит Кабанов Денис

Вот тебе уж девятнадцать,
Время мчится, словно ветер,
И красавчик, будто с глянца,
Самый лучший сын на свете!

Пусть откроются все двери,
Радость правит в настроенье,
И в учёбе, и в карьере
Ждут прекрасные мгновенья!

Всё, за что бы ты ни взялся,
Пусть успехом завершится,
В книге жизни будут счастья
И везения страницы!

Поздравляют твои родители

Пускай твоя жизнь будет 
полна самых ярких эмоций, 
интересных планов, ориги-
нальных идей и красочных 
деньков! Пусть все мечты 
сбываются, чтобы радостные 
чувства тебя почаще пере-
полняли! Желаю тебе шагать 
по жизни уверенной поход-
кой и всегда приходить к сво-
ей цели! Цени то, что имеешь, 
но стремись к большему, и 
просто будь счастлив!

От Алины

5 января отметил свой День 
рождения Цыганов Сергей

С днем рождения, сынок.
Будь счастливым ты.
Счастья вымолю у Бога
Для твоей судьбы.

Материнскою любовью
Раны залечу,
Все грехи твои своею
Душой заплачу.

Пусть минуют тебя, сын,
Беды и тревоги,
За тобой пойду я следом
По любой дороге.

Сердцем материнским
С тобою буду рядом,
Лишь бы ты счастливым был,
Большего не надо.

Поздравляет твоя мама


