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Сельчанка

80-ый день 
рождения

Как-то раз под 
Новый год

Православные верующие 
традиционно отмечают Рожде-
ство 7 января. Это день рожде-
ния нашего Спасителя, Богоче-
ловека, Иисуса Христа.

Христос появился на свет в 
очень простых условиях, в хле-
ву, люлькой ему служила кор-
мушка для животных, а пеленки 
заменило свежее сено. Про-
стые условия появления Бога 
на свет символизируют его бли-
зость к людям, христианское 
смирение и простоту.

Поклониться Богу пришли 
простые пастухи, которым по-
ведал добрую весть явившийся 
им ангел. Мудрые волхвы тоже 
преодолели долгий путь, чтобы 
поприветствовать Спасителя, 
путь им указала Вифлеемская 
звезда. Волхвы преподнести в 

подарок Богочеловеку роскош-
ные дары.

По традиции Рождество - это 
уютный и домашний праздник, 
который принято отмечать в 
кругу семьи. Издавна на рожде-
ственский стол ставили блюда 
из свинины, запеченную птицу 
и рыбу. В этот праздник при-
нято баловать семью домаш-
ней выпечкой, но садились за 
стол не раньше, чем на небе 
загорится первая звезда. До её 
появления на небе верующие 
соблюдают строгий пост. Пер-
вая звездочка символизирует 
собой Вифлеемскую звезду, 
которая служила путеводной 
нитью для волхвов.

Период с 7 по 19 января назы-
вают «святками». В этот период 
незамужние девушки гадают 

на «суженого». Видов рожде-
ственских гаданий существу-
ет огромное количество, одни 
дошли до нас с незапамятных 
времен, другие были введены в 
обиход относительно недавно.

Известной традицией Рож-
дества является колядование, 
что означает «славить Христа». 
В сочельник ряженые ходили 
по домам, устраивали весе-
лые представления и получали 
угощения от хозяев дома. Су-
ществует интересная примета: 
чем разнообразнее и обильнее 
будет стол на Рождество, тем 
удачнее семья проведет бли-
жайший год. 

Вера не умирает
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Новый год — это праздник 
волшебства, особенно для де-
тей. Были проведены ёлки на 
которых появлялись разные 
сказочные персонажи. Данный 
праздник переносит всех в ат-
мосферу волшебства.
В преддверие Нового года в 

Забалуйском СДК, школе и дет-
ском саду прошли новогоднии 
праздники.

В гости к деткам пришли не 
только Дед Мороз со Снегу-
рочкой, но и разные сказочные 

персонажи.
В программе были танцы, пес-

ни, игры с героями, ребята рас-
сказывали стихотворения и во-
дили хороводы. Разноцветные, 
сверкающие гирлянды и ярко 
украшенная ёлочка принесли 
детям ощущение чуда.
С самого начала представле-

ния сказочные герои увлекли 
детей в волшебный мир сказки. 
Дети смогли окунуться в празд-
ничную атмосферу приключе-
ний, поучаствовать в интерес-
ных конкурсах.

Дарья Седова

Мы танцуем и поем

В  хоккей играют настоящие мужчины

Хоккей – один из самых по-
пулярных зимних видов спор-
та. Эта игра нравится и взрос-
лым, и детям – на любом 
ледяном пятачке во дворе 
можно встретить компанию, 
оживленно гоняющую шайбу.
6 января, состоялась пер-

вая игра на кубок Инзенско-
го района между хоккейными 
командами «Барс» с.Забалуй-
ка и «Витязь» с.Оськино.
Открыл счёт «Барс» броском 

с другого конца площадки.
К концу первого периода 

счёт был 3:1 в пользу с.Заба-
луйки.
В течении второго периода 

счëт сравнялся и преимуще-
ство было на стороне «Витя-
зя».
В третьем периоде владе-

ла шайбой больше команда 
«Барс»,но сравнять счёт не 
смогли потому что все устали.
Игра проходила в упорной, 

захватывающей борьбе. Ко-
манды показали свое мастер-
ство, волю к победе.
Окончательный счёт в мат-

че 7:4 в пользу хоккеистов из 
с.Оськино.

Яна Давыдова

С праздником!

7 января в Забалуйском 
СДК состоялась Рожде-
ственская елка для взрос-
лых.
Гости вновь встречали 

Деда Мороза и Снегурочку, 
водили хороводы, участво-
вали в веселых конкурсах.
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С казка в Забалуйке

31 декабря в Забалуйке про-
шел праздник, посвящённый 
Новому году. Праздничное 
мероприятие открыли веду-
щие: Козлова Виктория и Се-
дова Дарья. Они поздравили 
жителей с наступающим Но-
вым годом и пожелали всех 
благ. Затем на сцене появи-
лась Марфушенька-Душень-
ка, которая уж очень хотела 
у Деда Мороза подарки за-
брать, но оказалось, что Де-
душка в Забалуйку ещё не 
приходил. Но выяснилось, что 
у нас в селе живут его братья 
и их оказалось ровно пять.

Вместе со Снегурочками, ге-
роями сказок, мультфильмов 
собрались они около ново-
годней елочки. На праздник 
к нам пожаловали не только 
жители села, но и приезжие 
гости.
С самого начала представ-

ления сказочные герои ув-
лекли зрителей в волшебный 
мир сказки. Гости окунулись в 
праздничную атмосферу при-
ключений, побывали в насто-
ящей Стране Чудес.
С появлением Деда Мороза 

начался настоящий праздник 
с песнями и танцами, хорово-

дами вокруг елки.
Дед мороз с улицы Околи-

ца решил найти себе жену 
среди трёх девиц-красавиц. 
Каждая была по своему хоро-
ша, каждую облюбовал Дед 
Мороз, но так и ушёл один 
— слишком рискованными 
женщинами оказались наши 
сельчанки.

А Баба Яга с улицы Совет-
ской решила спеть нам песню 
«В лесу родилась ёлочка», да 
только что-то перепутала она 
и получилась у неё не ёлочка, 
а бледная тёлочка и лошадка 
вислоухая.
Помагали ей Леший и Ко-

щей, которым уже надоело 
слушать её, поэтому они по-
звали своих Деда Мороза и 
Снегурочку, которые пришли 
и поздравили сельчан с на-
ступающим праздником.
Объединились также ули-

цы Инзенская, Подгорная, 
переулки Молодежный и Но-
вый. Их Дед Мороз послал 
символа года искать елочку, 
в которую потом сам зайка и 
влюбился. Затем на застолье 
Участковый привел Снегурку, 
а Баба Яга явилась сама отку-
да не ждали.

Оказывается, что Кот Бази-
лио, Лиса Алиса и Карабас 
Барабас живут у нас в селе на 
улицах Заводская и Речная. 
Они случайно забрели к нам 
на праздник и остались петь 
и танцевать.
Пер. Школьный прославил-

ся своими Бабками Ёжками и 
Снегурочкой, на праздник с 

ними заглянул и Дед Мороз 
с улицы Набережной. Толь-
ко вот Дедушка впал в пред-
новогоднюю депрессию, но 
Бабки быстро вылечили его 
своим «чудодейственным ле-
карством» из бутылки.

Затем они все вместе стан-
цевали танец бананов, спели 
под Верку Сердючку и угости-
ли зрителей конфетами.
После чего каждая команда 

сплясала с гостями праздни-
ка хоровод.
После всех театрализован-

ных представлений с участи-
ем жителей села, к которому 
они готовились около меся-
ца, к нам наконец-то пришёл 
настоящий Дед Мороз, кото-
рого под руку привела Мар-
фушенька, на сцене их уже 
ждали Снегурочка и Баба Яга.
В конце мероприятия были 

награждены победители кон-
курса оформления придомо-
вых территорий.
1 место — Мельникова Г. Н,
2 место — Крахмалева Н. П.,
3 место поделили между со-

бой Тюрина А. В и Исаева М. 
Н.
Представление никого не 

оставило равнодушным, зри-
тели смеялись до слез. По 
окончании представления 
прошла беспроигрышная но-
вогодняя лотерея!

Мария Гуряшина



Д ень рождения нашего региона!

овогодние поделкиН

  Важную роль в подготовке к 
Новому году играют изготов-
ление разных поделок, изго-
товленных своими руками и с 
помощью родителей.
  Ежегодно в декабре месяце, 
в канун Нового Года, по тра-
диции в школе проводится 
конкурс поделок к Новому 
году "Фабрика Деда Мороза" 
В этом году в конкурсе приня-
ли участие 20 человек. Дети, 
которые приняли участие в 
этом конкурсе, стали творца-
ми и художниками, сделали 
замечательные поделки вме-
сте, радуя всех своим мастер-
ством, приобщаясь к совмест-
ному творчеству. Результаты 
подведены. Лучшие работы 
отправлены на районный кон-
курс. Все ребята награждены 
грамотами на линейке в шко-
ле. А результат совместного 
труда оставит в детской душе 
незабываемый след, создал 
особое новогоднее настрое-
ние! 

Виктория Козлова
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лей, где оказывали помощь 
раненым. В них прошли лече-
ние 133 672 бойца. При этом 
первый госпиталь № 1647 был 
открыт именно в Ульяновске в 
здании средней школы № 1 
на площади Ленина.
Образование новых районов 

продолжалось и дальше. Уже 
14 декабря 1943 года в ре-
гионе появились Ишеевский 
и Жадовский районы, через 
год 11 февраля 1944 года 
появился и Тиинский район, 
Игнатовский район образо-
вался уже в послевоенные 
годы 12 марта 1946 года. В то 
же время 2 ноября 1956 года 
в области упразднили Базар-
но-Сызганский, Барановский, 
Жадовский, Ишеевский, Иг-
натовский, Мало-Кандалин-
ский, Николо-Черемшанский, 
Тагайский, Тиинский райо-
ны, а 22 октября 1960 года 
упразднили и Астрадамов-
ский район.
С 1 февраля 1963 года Улья-

новская область Указом Пре-
зидиум Верховного Совета 
РСФСР была поделена на 
сельские и промышленные 
районы.
К промышленным районам 

отнесли Инзенский и Сенги-
леевский районы, а к. сель-
ским Барышский, Инзенский, 
Карсунский, Майнский, Меле-
кесский, Николаевский, Но-
воспасский, Теренгульский, 
Ульяновский, Чердаклинский 
районы.
Но уже 12 января 1965 года 

такие разделения были отме-
нены и восстановлены преж-
ние районы, на тот период их 
было 18. После этого 3 но-
ября того же года были соз-
даны еще два района: Веш-
каймский и Цильнинский.
Сегодня в Ульяновской об-

ласти есть 21 район, 6 горо-
дов, в том числе 4 региональ-
ного значения и 30 поселков 
городского типа.
Регион продолжает держать 

курс на развитие. Его глав-
ным богатством продолжают 
оставаться люди — трудолю-
бивые, талантливые, отзыв-
чивые. Пожелаем же нашему 
краю дальнейшего процвета-
ния и достижения новых вы-
сот!

Алена Цыганова

19 января наш регион отме-
чает свой 80-ый день рожде-
ния. За эти годы наш край 
претерпел немало преобра-
зований. Каким он был рань-
ше?
Указом Президиума Верхов-

ного совета СССР от 19 янва-
ря 1943 был создан регион, в 
котором мы сейчас и прожи-
ваем. В первые годы в состав 
области входило 26 районов. 
Часть из них (24 района) были 
присоединены от Куйбышев-
ского района: Астрадамов-
ский, Базарно-Сызганский, 
Барышский, Богдашкинский, 
Вешкаймский, Инзенский, 
Карсунский, Кузоватовский, 
Майнский, Мало-Кандалин-
ский, Мелекесский, Нико-
ло-Черемшанский, Ново-Ма-
лыклинский, Ново-Спасский, 
Павловский, Радищевский, 
Сенгилеевский, Старо-Кулат-
кинский, Старо-Майнский, 
Сурский, Тагайский, Терень-
гульский, Ульяновский, Чер-
даклинский районы и два (Ни-
колаевский и Барановский) от 
Пензенской области.
За десятилетия своего су-

ществования она вписала 
немало славных страниц 
в историю своей страны: в 
годы Великой Отечествен-
ной войны была надежным 
тылом. Тогда на ульяновскую 
землю было эвакуировано 15 
промышленных предприятий. 
Самым крупным из них стал 
автомобильный завод имени 
Сталина из Москвы, который 
в конечном итоге стал Улья-
новским автомобильным за-
водом. Крупнейшим промыш-
ленным предприятием стал 
завод имени Володарского, 
откуда за все время войны на 
фронт ушло 4 млрд патронов. 
Каждый третий снаряд наших 
бойцов был выпущен в Улья-
новске. Кроме того, было от-
крыто 18 пунктов по приему и 
выдаче для обработки одеж-
ды военно-служащим. Раз-
вернуто 26 военных госпита-

Край Симбирский - край род-
ной!!!

Край Симбирский - край родной,
Все гордимся мы тобой.
Тут леса, луга, поля,
Славься русская земля.

Край Симбирский - край родной,
Счастливы мы все с тобой.
Счастье в каждом из домов,
Нет для радости оков.

Край Симбирский - родной край,
Жить с тобою это - рай.
Широки просторы рек
Сегодня, завтра и вовек.

Край Симбирский - край родной,
Всем нам весело с тобой.
Нет тебя на свете краше -
И отчизны гимн ты нашей!

Край Симбирский - край родной,
Радуйся всегда собой.
Окинув взором, ты поймешь,
Что лучше края не найдешь!!!

автор: Настя Фёдорова



М ежду нами девочками!
Поклонники базового гар-

дероба знают, что с помо-
щью правильно подобранных 
украшений можно заставить 
работать даже самый «скуч-
ный» повседневный образ. В 
случае с вечерними наряда-
ми действует то же правило. 
Изящные колье, минимали-
стичные браслеты, авторские 
серьги, кольца в стиле ар-де-
ко – в зависимости от выбо-
ра аксессуаров маленькое 
черное платье заиграет но-
выми красками. Именно по-
этому следить за трендами 
украшений нужно едва ли не 
более пристально, чем за се-
зонными тенденциями. Ведь 
подобрать один актуальный 
комплект украшений проще, 
чем заменить весь гардероб 
в угоду моде.

Neck Mess
Первый тренд, на который 

стоит обратить внимание, это 
Neck Mess или «творческий 
беспорядок». Схема примене-
ния очень проста – чем боль-
ше колье, цепочек и подвесок 
вы будете сочетать в одном 
образе, тем лучше. Жемчуж-
ная нить в добрых традициях 
Chanel составит прекрасную 
пару медальону из прошлой 
коллекции Christian Dior. Бру-
тальные чокеры раскроются с 
новой стороны, если носить 
их вместе с романтичными 
кулонами-сердцами. Винтаж-
ную подвеску из бабушки-
ной шкатулки можно смело 
комбинировать с минимали-
стичным ожерельем любимо-
го дизайнера. И такое соче-
тание несочетаемого будет 
смотреться очень артистично 
в 2023 году. Причем не толь-
ко с повседневными и празд-
ничными, но и деловыми ком-
плектами.

Естественность
Если творческий беспоря-

док вам не откликается, то 
попробуйте противополож-
ный модный прием – тренд на 
естественность. На Неделях 
моды весна-лето 2023 многие 
дизайнеры отказались от яр-
ких украшений в пользу поч-
ти незаметных клипсов, се-
режек-гвоздиков и подвесок 
на прозрачной цепочке. Иде-
альный вариант для повсед-
невной жизни, когда некогда 
искать выигрышные комбина-
ции, а хочется просто надеть 
любимое изделие и чувство-
вать себя в нем уверено.
Длинные серьги
Длинные крупные серьги – 

еще одна популярная исто-
рия на последних показах, и 
некоторые дизайнеры поста-
рались возвести ее в абсо-
лют. Чего только стоят огром-
ные круглые серьги c показа 
Tom Ford, которые облетели 
социальные сети! На первый 
взгляд, такие изделия подхо-
дят только для вечерних на-
рядов. Но на самом деле все 
зависит от стилистики самого 
украшения. К примеру, круп-
ные этнические серьги из 
природных материалов удач-
но впишутся в расслаблен-
ный образ в стиле сафари. 
Лаконичные серьги-протяж-
ки могут дополнить строгий 
брючный костюм для биз-
нес-конференции. Изделия в 
ретро-стиле станут яркой де-
талью романтичного образа с 
белоснежным сарафаном.

Серьги-каффы
Ищете универсальные укра-

шения подо все? Присмо-
тритесь к серьгам-каффам и 
моносерьгам, которые мы не 
снимаем уже несколько лет. 
Эти невидимые помощники 
делают образ более интерес-

ным, при этом вам не придет-
ся затрачивать дополнитель-
ные усилия на их стилизацию. 
Лаконичная серьга из белого 
и желтого золота впишется 
в образ в любом стиле – от 
smart casual до гранжа.
Украшение на предплечье
В 2023 году дизайнеры 

предлагают не ограничивать-
ся традиционными «зонами» 
для украшений. Кроме стан-
дартных браслетов стилисты 
советуют добавить в свою 
коллекцию браслеты на пред-
плечья, которые вошли в моду 
еще несколько лет назад на 
волне популярности фильма 
«Чудо-женщина». Весной и 
летом такие украшения мож-
но носить с платьями и сара-
фанами с коротким рукавом. 
В холодное время года – на-
девать поверх рукавов блузок 
и даже жакетов.

Браслет поверх рукава
К слову, обычный браслет на 

запястье тоже можно смело 
носить поверх одежды, что-
бы не скрывать всю красо-
ту под рукавом рубашки или 
пиджака. Энтони Ваккарелло 
и вовсе вдохновляет нас но-
сить золотые изделия поверх 
рукава классического паль-
то. Смотрится достаточно 
интересно, но при этом не 
слишком экстравагантно – от-
личный вариант для тех, кто 
хочет немного выйти за рам-
ки, но при этом не нарушить 
модные каноны.
Ручная работа
В период пандемии у нас 

появилось много свободного 
времени, и многие пользова-
тельницы социальных сетей 
увлеклись плетением брасле-
тов из бисера. К сожалению, 
такие инфантильные изделия 
успели превратиться в анти-
тренд. Но это не значит, что 
ручная работа обесценилась. 
Напротив, авторские укра-

шения от ремесленников 
снова завоевывают симпатия 
стилистов. Здесь важно учи-
тывать, что изделие должно 
быть из выполнено не из пла-
стика, а из каких-нибудь при-
родных, благородных матери-
алов.

Диана Чучелина
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Х
 Рождество Христово часто на-

зывают рождественской сказкой. 
Праздник на самом деле яркий, 
по-особенному красивый и поэто-
му всеми любимый. В первую оче-
редь детьми, которых завораживает 
рождественская атрибутика и по-
всеместные рождественские теа-
трализованные представления с их 
празднично-волшебной бутафори-
ей. Хотя, если уж начистоту, то какая 
же это сказка – Рождество Христо-
во? Солнце Правды восходит над 
миром и входит в дом каждого пра-
вославного христианина во всем 
своем духовном величие, во всей 
своей духовной красоте.

Торжественные богослужения 
прошли в разных городах страны. 
Владимир Путин встретил Рожде-
ство в Благовещенском соборе Мо-
сковского Кремля, а главная служба 
прошла в храме Христа Спасителя 
в Москве. Её провёл глава Русской 

православной церкви патриарх Ки-
рилл. Он призвал прихожан молить-
ся о мире в новом году.

В ночь с 6 на 7 января в нашем 
храме также прошло рождествен-
ское богослужение.

Торжество объединило под сво-
дами храма сельчан, земляков и го-
стей села.

К светлому празднику Рождества 
Христова мы постарались украсить 
и внутри храма и прихрамовую тер-
риторию.

Хотим поздравить вас, дорогие од-
носельчане, с Рождеством Христо-
вым! Пусть этот волшебный празд-
ник наполнит вашу жизнь светом, 
теплом, радостью и благополучием. 
Желаем вам мира, добра, любви, 
семейного уюта. Пусть ангел-хра-
нитель оберегает вас от всех бед и 
невзгод!

Алена Цыганова

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2023Г.
14 января (суббота)
Суббота перед Богоявлением.
Обрéзание Господне.
15:00 – Всенощное бдение.

15 января (воскресенье) 
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
перед Богоявлением.
Предпразднство Богоявления. 
Прп. Серафи́ма Сарóвского.
7:30– Божественная Литургия. 
Панихида.

18 января (среда) 
Навечéрие Богоявления (Кре-
щенский сочельник).
7:00 – Царские часы.
Божественная Литургия Св. Ва-
силия Великаго,
По окончании Литурги ВЕЛИКОЕ 
ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
15:00 – Великое Всенощное бде-
ние.
23:30 - часы

19 января (четверг)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
0:00 – Божественная Литургия.
По окончании Литургии ВЕЛИ-
КОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.

21 января (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

22 января (воскресенье) 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении.
Свт. Фили́ппа, митр. Московско-
го и всея России, чудотворца.
7:30– Божественная Литургия. 
Панихида.

28 января(суббота) 
Прпп. Павла Фивéйского и Иоан-
на Кýщника.
15:00 – Всенощное бдение.

29 января (воскресенье) 
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Поклонение честны́м веригам 
ап. Петра.
7:30– Божественная Литургия. 
Панихида.

Н
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ристос рождается, славите!

емного истории
Есть прекрасная старинная тради-

ция – под Рождество ставить в доме 
вертеп. Это модель Вифлеемской 
пещеры с куколками внутри. Кто-то 
покупает его в магазине или на яр-
марке, кто-то предпочитает масте-
рить сам. В Европе эта традиция ни-
когда не прерывалась, ей уже много 
веков.

В России вертепы был популярны 
до революции. Но с 1917 года нача-
лась антирелигиозная пропаганда и 
первыми под удар попали традиции 
и обряды, связанные именно с Рож-
деством. Увы, многие из них были 
забыты на многие годы.

Возрождение вертепа приходит-
ся на 1980-е годы. Идеологический 
прессинг ослабел, и у фольклори-
стов появилась возможность от-
крыто заняться изучением тради-
ционной народной и религиозной 
культуры.

Вертепы бывают разные. В тех, что 
устанавливают дома, чаще всего 
можно увидеть фигуры Младенца 
Христа, Богородицы, Иосифа, анге-
лов, пастухов, волхвов и животных. 
В храмах мастерят вертепы из ело-
вых веток – своеобразный шатер. 
Его устанавливают над праздничной 
иконой Рождества, и все, кто подхо-
дит поклониться иконе, оказываются 
таким образом внутри рождествен-
ской пещеры. А в самых холодных 
регионах, например, в Якутии, на го-
родских площадях и у церквей мож-
но увидеть очень красивые вертепы 
изо льда.

Вертеп в переводе со старославян-
ского — пещера. Как правило, так 
называют ту единственную пещеру, 
в которой родился Христос.

Пещера Рождества, или Святой 
Вертеп, находится под амвоном хра-
ма Рождества Христова в Вифле-

еме. Место рождения Спасителя 
отмечено на полу серебряной звез-
дой и надписью на латыни: «Здесь 
родился Иисус Христос от Девы Ма-
рии». В полукруглой нише над звез-
дой теплятся шестнадцать лампад. 
А чуть поодаль находится Придел 
яслей — место, куда Дева Мария 
положила Христа после рождения. 
Сами Ясли — кормушка для домаш-
них животных, которую Богородица 
использовала в качестве колыбель-

ки, была вывезена в VII веке в Рим 
как великая святыня. А нишу, где 
некогда стояли ясли, обложили мра-
мором.

Этот Вертеп и стал первообразом 
для всех последующих, созданных 
искусством людей.

Прошло время, и вот из-под рук 
мастеров стали выходить вертепы 
деревянные резные, из картона и 
папье-маше, глины, фарфора, гип-
са...

Такое маленькое чудо появилось и 
у стен храма в селе Забалуйка. Об-
лик девы Марии с младенцем, волх-
вы, ангелы, животные и вифлеем-
ская звезда украшают наш вертеп.

Вот уже на протяжении нескольких 
лет жители села: взрослые вместе 
с детьми создают Рождественский 
вертеп рядом с храмом.

Мария Гуряшина



Слово пастыря
Как вести себя в храме

Входи в святой храм с духов-
ной радостью. Помни, что сам 
Спаситель обещал тебя утешить 
в скорби.
Всегда входи со смирением и 

кротостью, чтобы и из храма вы-
йти оправданным.
Когда входишь в храм и видишь 

святые иконы, думай о том, что 
сам Господь и все святые смо-
трят на тебя. Будь в это время 
особенно благоговеен и имей 
страх Божий.
Женщина, входящая в храм, 

должна обязательно быть в го-
ловном уборе – платке.
Войдя в святой храм, сотвори 

в будничные дни 3 земных, а в 
праздничные 3 поясных покло-
на, молись: «Боже, очисти мя 
грешного и помилуй мя», «Боже, 
милостив буди мне грешному», 
«Пресвятая Богородица, спаси 
мя грешного», «Вси святые, мо-
лите Бога о мне, грешном».
Православные христиане пода-

ют во время Божественной Ли-
тургии – главного христианского 
богослужения – записки о здра-
вии живых своих родственников 
– крещёных и отдельно о упоко-
ении умерших.
Имена пишутся аккуратно, раз-

борчиво, полные, в родительном 
падеже: о здравии (или упокое-
нии): Никифора, Тамары и т.д.
Благоговейно отнеситесь к цер-

ковной свече: это символ наше-
го молитвенного горения перед 
Господом, Его Пречистой Ма-
терью, святыми угодниками Бо-
жьими. Свечи зажигают одну от 
другой горящей и, оплавив низ 
её, ставят в гнездо подсвечника. 
Свеча должна стоять строго пря-
мо. Если в день большого празд-
ника служитель угасит твою 
свечу, чтобы поставить свечу 
другого, не возмущайся духом: 
твоя жертва уже принята Всеви-
дящим и Всезнающим Господом.
Хорошо, если в храме есть 

место, где вы привыкли стоять. 
Проходите к нему тихо и скром-
но. Если же такого места нет, не 
смущайтесь. Не мешая другим, 
постарайтесь встать так, чтобы 
было слышно пение и чтение. 
Если это невозможно, встаньте 
на свободное место и внима-
тельно совершайте внутреннюю 
молитву.
Во время службы старайтесь не 

ходить по храму даже для того, 
чтобы поставить свечи. Прикла-
дываться к иконам тоже следует 
перед началом богослужения.
В храме молчаливым поклоном 

поздоровайтесь со знакомыми. 
Даже с особо близкими не здо-
ровайтесь за руку и ни о чём не 
спрашивайте, будьте искренне 

скромными. Не любопытствуйте 
и не всматривайтесь в окружа-
ющих, а молитесь с искренним 
чувством, вникая в порядок и со-
держание службы.
Во время освящения святых 

даров нужно, если в храме не 
очень людно, совершить земной 
поклон. В праздничные и вос-
кресные дни земные поклоны не 
положены, не совершают их и 
после причастия. В эти дни тво-
рите поясные поклоны, касаясь 
рукой пола.
В храме молитесь как участву-

ющий в богослужении, а не при-
сутствующий. Чтобы молитвы и 
песнопения, которые вами чи-
таются и поются, исходили от 
вашего сердца. Внимательно 
следите за службой, чтобы мо-
литься именно о том, о чём мо-
лится вся церковь. Полагайте на 
себя крестное знамение и тво-
рите поклоны одновременно со 
всеми. Нельзя поспешно, невни-
мательно осенять себя крест-
ным знамением, ведь при этом 
мы взываем к Господней любви 
и благодати.
Если приходите с детьми, 

следите, чтобы они вели себя 
скромно, не шумели. Приучайте 
их к молитве. Никогда не позво-
ляйте ребёнку есть в храме.
Не осуждайте невольных оши-

бок служащих или присутствую-
щих в храме – полезнее вникать 
в собственные недостатки и про-
сить Господа о прощении своих 
грехов.
Когда идете в храм Божий, ещё 

дома приготовьте деньги на све-
чи и церковные сборы.
До конца богослужения никог-

да без крайней необходимости 
не уходите из храма, ибо это 
грех перед Богом. Если уж это 
случится, скажите на исповеди 
священнику.
По старым нашим обычаям, 

мужчины должны становиться в 
правой части храма, а женщины 
– в левой. Прохода от главных 
дверей к Царским Вратам никто 
не должен занимать.
Недопустимо причащаться 

Святых Тайн и прикладываться к 
святыням-иконам с накрашенны-
ми губами.
Главное – это взаимная любовь 

прихожан и понимание содер-
жания службы. Если мы будем 
входить в храм Божий с благо-
говением, если, стоя в церкви, 
будем думать, что находимся на 
небесах, то Господь исполнит 
все ваши прошения.

Об интернет-пустословии и ак-
тивной жизненной позиции.
Наше общество нередко назы-

вают информационным. Чело-
веку приходится существовать в 
плотном потоке знаний, сообще-

ний, новостей, которые ему за-
частую не очень – то и нужны. И 
в этом действительно источник 
ряда проблем психологического 
и даже духовного порядка.
Благодаря интернету, совре-

менный человек имеет возмож-
ность высказаться практически 
по любому поводу. Так размыва-
ются границы представлений о 
компетентности. Люди нередко 
начинают думать, что имеют пра-
во судить обо всем в мире. Ну, а 
уж в таких вопросах, как поли-
тика, религия, спорт экспертом 
себя считает каждый второй, 
если не каждый первый…
«Почему популярный актер 

должен давать публичные со-
веты о том, как бороться с тер-
роризмом? - задаётся вопросом 
известный публицист Д. Соко-
лов-Митрич. - Сколько дней и но-
чей провёл ведущий гламурного 
ток – шоу за анализом ситуации 
в стране, чтобы потом ответ-
ственно заявить, что она катится 
в пропасть?»
Как нам преодолеть это явле-

ние? Думаю, введение цензуры, 
ограничение свобод будет здесь 
неэффективным. Но нам необ-
ходимо хранить собственную 
культуру. Иными словами, необ-
ходимо жить, ограничивая себя. 
Почему многословие и пустос-
ловие считаются серьёзными 
грехами? Потому что они приво-
дят к внутреннему опустошению. 
Молчание же, напротив, обога-
щают нас вниманием, ясностью 
мысли, деятельной энергией. С 
другой стороны, безответствен-
ные, избыточно эмоциональные 
суждения способны поссорить 
нас с людьми, усилить ложные и 
вредные стереотипы, зачастую – 
повысить градус ненависти.
Поэтому призываю каждого ин-

тернет – пользователя: если вы 
не до конца уверены в своей 
правоте, если нет гарантий, что 
ваше мнение вызовет интерес 
и принесёт пользу людям, не 
стремитесь её высказывать. Уве-
ряю вас, интернет – пустословие 
и активная жизненная позиция 
– это далеко не одно и то же. И 
с христианской точки зрения в 
большинстве случаев нет ниче-
го зазорного в том, чтобы просто 
промолчать, да и не стремиться 
самим слушать кого попало.

Протоиерей Николай Желнин
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5 января отметил свой День рожде-
ния  Цыганов Сергей

18 января ометит свой День рожде-
ния Кабанов Денис

С Рождеством Христова поздравля-
ет Белина Светлана Михайловна

22 января отметит свой День рожде-
ния Давыдова Нина Ивановна

Дорогие друзья, от всего 
сердца поздравляю вас со 
светлым праздником Рожде-
ства Христова! Пусть в ваших 
семьях царят добро и взаимо-
понимание, пусть вас сопро-
вождают успехи и процвета-
ние, пусть в жизни найдется 
место для ежедневных до-
брых дел и самое главное — 
не теряйте веры. Ведь имен-
но она залог наших побед и 
основа наших надежд. Мы 
все хотим быть счастливыми 
и радостными каждый день, 
и не забываем, что Господь 
говорил давать больше, чем 
брать, любить ближнего, а не 
только самого себя. Так пусть 
в этот праздник мы все будем 
ближе друг к другу, подарим 
родным и друзьям радость от 
общения, вспомним тех род-
ственников, которым не успе-
ли уделить должного внима-

Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом-
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пусть успех.
И не важно, сколько лет-
У мужчин всегда расцвет.
Главное же-жить уметь
И душой не стареть.
Пусть не будет совсем бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рождения, дорогой!

Твоя семья и родственники

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу род-
ная,
Ни для кого пусть не будет се-
кретом —
Ты самая лучшая мама на 
свете!

Спасибо тебе за бессонные 
ночи,
Мы ценим и любим тебя 
очень-очень!
Желаем тебе в день волшеб-
ный рождения
Веселья, удачи, любви и ве-
зения.

Будь самой красивой, счаст-
ливой и нежной,
Во всем мы поможем, под-
держим, конечно.
Пусть будет здоровье, доста-
ток и счастье,
Всегда полагайся на наше 
участие.

И помни, мамуля, и верь, что 
на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дети, внуки, зятья.

С днем рождения, родной,
Поздравляю я тебя.
Пусть всё будет хорошо
У тебя день ото дня.

Я тебя добра желаю,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.

Пусть невзгоды не тревожат,
Пусть они уйдут навек.
С днем рожденья, мой хоро-
ший,
Мой любимый человек.

От Алины
С днем рождения, внучек! 

Пусть в жизни твоей сбыва-
ются все твои самые светлые 
мечты и фантазии! Пусть твой 
жизненный путь будет напол-
нен массой самых смелых 
побед и сказочных достиже-
ний! Желаю тебе большого 
счастья, крепкого здоровья и 
светлой любви! Пусть рядом 
с тобой всегда будут предан-
ные друзья и родные люди! 
Самых высоких звезд тебе в 
жизни!

Твоя бабушка.
Сынок, пускай каждое мгно-

вение твоей жизни будет 
счастливым! Пусть у тебя бу-
дет крепкое здоровье, много 
крутых достижений и радуж-
ных перспектив! Оставайся 
таким жизнерадостным и от-
крытым человеком! Знай, мы 
всегда рядом, и будем вечно 
любить тебя всем сердцем! 

Твои мама и папа.

ния. Пусть обиды и печали 
останутся в прошлом. Дарите 
друг другу свет божьей люб-
ви и не забывайте, что в этот 
день родился наш спаситель, 
который своей жизнью и сво-
им воскресением доказал 
всему миру, что необходимо 
заботиться о людях более, не-
жели о себе. С Рождеством!

№43 11 января  2023 8

Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет   25 января 2023г. Офор-
мить подписку на  газету вы мо-
жете в здании СДК или по теле-
фону: 89276327601
Тираж: 160 экземпляров

По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374541845
Адрес редакции: Совхозная, 38

Поздравляем!


