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Свободная  цена

С Новым
2022-м годом
и Рождеством
Христовым!

Центральная площадь с. Барятино
Новогоднее гуляние «Здравствуй, здравствуй Новый Год!» - с 31.12 на 1.01 – в

1.00; новогодняя дискотека – 3.00 (18+).

Барятинский РДК
Праздничные дискотеки - 1, 2, 5, 7, 8 января с 20.00 до 23.00 (16+)
Театрализованное новогоднее представление для детей «Новогодние приключе-

ния» - 2 января, начало в 11.00 (6+).
Мультпоказ – 5 января, начало в 15.00 (0+).
Рождественская сказка «Путешествие в светлый праздник

Рождества» - 7 января, начало в 11.00 (0+).
Рождественская игровая программа для детей «Рожде-

ственские сладости» - 7 января, начало в 12.00 (6+).
Заседание клуба «Радуга» и клубов пожилых СДД и СДК

«Встречая Новый год, не забудь попрощаться с ушедшим го-
дом» - 14 января, начало в 11.00 (12+).

Хорошо, что каждый год, к нам приходит Новый год!

Дорогие жители Барятинского района!
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– Андрей Николаевич, так уж
принято, что в последние дни
уходящего года подводятся
итоги. И мой первый вопрос
именно об этом. Из информа-
ции, которую слышу на ежене-
дельных планерках, делаю
вывод: в нынешнем году, при
всех трудностях, сделать в пла-
не решения социально значи-
мых вопросов удалось многое.
Мой вывод верен?

– Да, это так. И в первую оче-
редь я хочу отметить, что все до-
стигнутые результаты были бы
невозможны без самоотвержен-
ного, кропотливого труда наших
жителей. Вклад в развитие райо-
на внесен трудом и талантом каж-
дого барятинца.

В рамках нашей беседы расска-
зать подробно о работе, проде-
ланной за год органами местного
самоуправления, невозможно, но
нам, действительно, есть чем гор-
диться. Подробно о проделанной
работе расскажу в своем отчете
перед жителями.

- Год наступающий в данный
момент представляется насе-
лению неким спасательным
кругом. Все в ожидании оконча-
ния пандемии, люди устали от
ограничительного образа жиз-
ни. Как вы считаете, жизнь в
режиме «онлайн» имеет право
на существование, или живое
общение нельзя заменить, гля-
дя в монитор компьютера или
экран телефона?

– Действительно, уходящий год
надолго запомнится барятинцам.
Мы переосмыслили жизненные
ценности, поняли, насколько важ-
ны для каждого из нас жизнь и
здоровье близких людей. Само-
изоляция, дистанционная работа
продолжают вмешиваться в нашу
жизнь. Можно в двух словах опи-
сать этот период – тревога и нео-
пределенность. Люди «устали» от
выходных дней, все хотят спокой-
но ходить на работу и в школу,
посещать магазины, учреждения
спорта и культуры. Поэтому мы с
нетерпением ждем наступления
2022 года, с его приходом связы-
ваем надежды на возвращение к
былой жизни, жизни без страха
заразиться опасной инфекцией.

Интернет-технологии все боль-
ше и больше входят в нашу
жизнь, к этому нужно привыкать.
Большинство людей уже давно
общаются в социальных сетях,
получают ответ на любой вопрос
через сайты и поисковики в Ин-
тернете. Последние два года вы-
нужденно «подтолкнули» нас с
вами практически полностью пе-
рейти в режим «онлайн» в целях
соблюдения самоизоляции, соци-
ального дистанцирования. Ду-
маю, что все прекрасно понима-
ют – живое общение, «глаза в гла-
за», заменить невозможно. Наде-
юсь, что год наступающий в этом
плане будет другим – более при-
вычным и «общительным».

- Прогнозы - дело сложное. И
всё же, на чем будут сосредо-
точены главные усилия мест-
ной власти в 2022 году? Навер-
няка, уже есть какие-то планы
на будущее.

– Ну, конечно, в первую очередь
хочется, чтобы жизнь вернулась
в прежнее русло. Если говорить
о конкретике, то планов у района
на будущий год довольно много,
и они обязательно будут реали-
зованы. По крайней мере, мы сде-
лаем для этого все возможное.

Главная задача, которая стоит
перед нами, – это не только удер-
жать достигнутые результаты, но
и сделать все возможное, чтобы

Новогоднее интервью

ЖИЗНЬ В РАЙОНЕ
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

Вот и подошел к своему завершению 2021 год. В нем останется множество событий и вос-
поминаний, которых у каждого жителя, я уверена, накопилось немало. Уже завтра мы перели-
стнем лист календаря и окажемся в новом, 2022 году, который принесет с собой Новый год,
Рождество, зимние каникулы и, конечно, перемены в жизни. Но декабрь, это не только предве-
стник праздников, но и месяц уходящего года, время размышлений и подведения итогов, вре-
мя разговоров и бесед. По традиции, в преддверии праздника мы поговорили с руководителем
районной управы Андреем Николаевичем ХОХЛОВЫМ о том, каким был год уходящий для на-
шей малой родины, о планах и целях на будущее, а также о жизни в режиме «онлайн».

их преумножить во всех сферах
деятельности. В первую очередь,
направим усилия на решение со-
циальных проблем и жизнеобес-
печение сельских территорий,
поскольку именно это больше
всего волнует людей. Проблем-
ных вопросов, требующих реше-
ния, много. Будем работать над
каждым в отдельности и в сово-
купности прикладывать максимум
усилий, чтобы социально-эконо-
мическая ситуация в районе толь-
ко улучшалась.

Еще раз хочу сказать, что бла-
годаря жителям, их пониманию,
поддержке, любви к своей малой
родине, удается добиваться поло-
жительных сдвигов во всех отрас-
лях жизнедеятельности нашего
муниципального образования.
Надеюсь на такую поддержку и в
дальнейшем.

- Считаю, что чем более от-
крыта и доступна власть для
населения, тем эффективнее
она работает.

– Люди хотят, чтобы их слыша-
ли. Есть глобальные вопросы, а
есть, которые можно решать мо-
ментально. Есть те, кто требует,
а есть те, кто помогает решать.
«Доверие» – ключевое слово в
любой работе. Помогаем по воз-
можности всем.

Встречаемся с населением
сельских поселений, чтобы знать
о проблемах на местах. Пробле-
мы у людей похожие – дороги,
водоснабжение, здравоохране-
ние, связь. Стараемся оператив-
но реагировать на все обраще-
ния. Наша цель – услышать каж-
дого и помочь в решении набо-
левших вопросов.

- Какими Вы видите перспек-
тивы в подаче информации
населению – газета, соцсети,
сайты?

– Все вместе взятое. Традици-

онные и современные. Главное -
своевременно и эффективно по-
дать информацию.

– Внутренняя политика стра-
ны определяется процессами,
связанными с реализацией
нацпроектов в экономике, соц-
сфере, технологиях и прочем.
Как обстоят дела в нашем му-
ниципалитете?

- С началом реализации нацп-
роектов у Барятинского района
появились реальные возможнос-
ти для развития территорий. И
переход на качественно новый
уровень был бы невозможен без
поддержки и взаимопонимания
губернатора области. При актив-
ном участии граждан и предпри-
нимательского сообщества мы
стараемся по - максимуму уча-
ствовать во всех программах фе-
дерального и регионального
уровней. За что всем и каждому
огромное СПАСИБО!

– Андрей Николаевич, баря-
тинцы отмечают, что в районе
значительно улучшилась ситу-
ация с ремонтом дорог.

– Уже который год нам удается
не только проводить ямочный
ремонт дорожного полотна, но и
качественно ремонтировать ас-
фальтное покрытие проблемных
участков улиц. Качество дорожно-
го полотна улучшается не только
на улицах райцентра, но ремон-
тируются и дороги сельских
поселений. В этом боль-
шая заслуга всех со-
трудников район-
ной управы и
администра-
ций сельских
поселений –
слаженность
и оператив-
ность в работе
позволяют достигать та-
ких результатов.

Но вы сами понимаете, что ре-
шить дорожный вопрос одним
взмахом руки невозможно. Мы
стараемся включать в перечень в
первую очередь те улицы, где до-
роги, действительно, в плачевном
состоянии, или не обеспечен про-
езд вообще, учитывая обращения
жителей. В следующем году ра-
бота по ремонту улично-дорож-
ной сети будет продолжена.

- Раскройте секрет: как
обычный человек, Андрей Ни-
колаевич Хохлов, встречает
Новый год?

- Новый год встречаю в Баря-
тино. Принципиально никуда не
уезжаю потому, что даже в пери-
од продолжительных новогодних
каникул в районе должен быть че-
ловек, который будет нести ответ-
ственность за принятие решений
в сложных ситуациях, если тако-
вые вдруг возникнут. Именно этим
человеком как раз и является ру-
ководитель районной управы.

Что же касается самого праз-
дника, то, как правило, отме-
чаю его с родными и близки-
ми. Ночью, 1 января, обяза-
тельно прихожу на цент-
ральную площадь, где с
удовольствием прини-

маю участие в новогодних празд-
ничных гуляньях и искренне ра-
дуюсь, встречая здесь очень мно-
гих барятинцев. Ведь Новый год -
это праздник мира, добра, едине-
ния людей, и здесь, на централь-
ной площади, в многолюдном
праздничном хороводе, это осо-
бенно ощущается.

– Андрей Николаевич, Вы уже
придумали желание, которое
загадаете в новогоднюю ночь?

– Мое желание, думаю, совпа-
дает с желаниями многих наших
земляков – пусть уходящий 2021
год заберет с собой все пробле-
мы. Хочется, чтобы мы могли спо-
койно жить и работать и, наконец-
то, сказать медицинским маскам
«до свидания!».

- Что Вы пожелаете в Новом
году жителям района?

- Один день отделяет нас от Но-
вого 2022 года. Хочется, конечно,
надеяться на чудо, волшебство, но
в реальной жизни нет волшебни-
ков, а есть обычные люди. И по-
верьте, наша с вами жизнь зависит
не только от власти, а и от каждого
из нас, от того, насколько добро-
совестно мы относимся к своему
труду, насколько переживаем за
жизнь близких, окружающих лю-
дей. Только большое желание, при-
ложение совместных сил, а самое
главное – наш общий труд на бла-
го района поможет изменить и сде-
лать лучше нашу жизнь.

Стоя на пороге нового 2022
года, хочется, в первую очередь,
выразить благодарность жителям
района за их неоценимую поддер-
жку. От всего сердца благодарен
всем, кто самоотверженно тру-
дился в учреждениях и на пред-
приятиях района, в поле, на жи-
вотноводческих фермах, кто стро-
ил дороги, снабжал нас теплом,
светом и связью, кто обеспечивал
обучение и воспитание подраста-
ющего поколения, вовремя ока-
зывал качественную медицинс-
кую помощь, оберегал нашу бе-
зопасность. Спасибо всем, кто
каждодневным кропотливым тру-
дом укреплял и приумножал эко-
номический потенциал района.

У каждого из нас наступающий
год сложится по-разному. Тем не
менее, всем жителям района ис-
кренне желаю здоровья и испол-
нения желаний, благополучия во
всём, уверенности в завтрашнем
дне, мира и достатка в каждом
доме. Пусть осуществятся все
ваши добрые начинания, планы
и замыслы. С наступающими
праздниками! С Новым годом и
Рождеством Христовым!

- Благодарю Вас, Андрей Ни-
колаевич, за интересную бесе-
ду. Желаю Вам и вашим колле-
гам успехов, крепкого здоровья

и отличного на-
строения. С
Новым годом!

Беседова-
ла Татьяна

КИРЕЕВА.
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Дорогие барятинцы!
С сердечной искренностью по-

здравляю вас с самым светлым и
добрым, самым любимым празд-
ником в нашем календаре - Но-
вым годом! Искренне желаю в
Новом году счастья, мира и бла-
гополучия вам и вашим близким.
Здоровья, уверенности в своих
силах, удачи и успехов в осуще-
ствлении намеченных планов. А
самое главное - прекрасного праз-
дничного настроения на весь сле-
дующий год! С праздником! С Но-
вым Годом!

В. Чепурной,
глава администрации
СП «Село Барятино».

Уважаемые жители Барятинского района!
От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С

раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут ре-
альностью самые заветные мечты.

А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет
в семьи любовь, добро и милосердие.

Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать на-
шим новым свершениям и победам. Поэтому главное – сохранять бод-
рость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых по-
бед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, теп-
ла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
           Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые жители
района!

Примите искрен-
ние поздравления
с наступающим

Новым годом!
Любимые праздни-

ки мы встречаем с доб-
рыми надеждами и радост-

ными чувствами, вспоминаем яркие
события уходящего года и строим планы на будущее. В наступаю-
щем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продол-
жить заданный курс, чтобы сделать жизнь каждого из нас более ком-
фортной. Всё лучшее, что создано и сохранено в нашем поселении
– это результат совместной работы всех его жителей, добросовест-
ного труда людей различных профессий.

Искренне желаю вам здоровья, мира, стабильности и новых твор-
ческих сил для дальнейшей плодотворной работы на благо родного
поселения!

В. Андреева, глава администрации СП
«Деревня Крисаново-Пятница».

Уважаемые земляки!
Новый год и Рождество

Христово - самые добрые
и светлые праздники, кото-
рые с радостью и волнени-
ем одинаково ждут и
взрослые, и дети. Встре-
чая Новый год, мы стара-
емся сохранить в памяти
все самое хорошее, что

было в уходящем году, и строим планы на будущее. Искренне же-
лаю всем, чтобы Новый 2022-й год стал годом благополучия, мира и
душевного покоя. Пусть во всех домах царят уют и удача. Крепкого
здоровья, счастья и успехов вам в Новом году!

С. Панькин, глава администрации
СП «Деревня Асмолово».

Уважаемые земляки
 и гости района!

От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2022-м годом и Рождеством Христовым! В
этот светлый, любимый в народе праздник принято загадывать же-
лания. По обыкновению, они связаны с нашими самыми сокровен-
ными и приятными ожиданиями - крепкого здоровья, успешной ра-
боты и учебы, прибавления в семействе и встреч с прекрасным…

Искренне надеемся, что все полезное и доброе, задуманное вами,
сбудется. И никаким невзгодам, кризисным явлениям не разрушить
ваших планов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Новый год, а
вслед и Рождество Христово принесут в ваши дома достаток, мир,
дружбу и любовь!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с

наступающим Новым годом!
Подводя итоги уходящего года, хо-

чется сказать слова большой благо-
дарности тем, кто добросовестным
трудом создавал доброе имя на-

шего поселения, работал во бла-
го жителей.

Пусть Новый 2022-й год при-
несет в дома жителей нашего
поселения радость и хорошее
настроение, согреет теплом и
любовью.

Пусть Новый год начнется доб-
рыми делами, яркими радостны-

ми событиями, станет годом испол-
нения желаний. Желаю вам и вашим

семьям здоровья, удачи, достатка, мира и согласия. С Новым годом!
С. Лакеев, глава администрации

 СП «Деревня Бахмутово».

Уважаемые жители Барятинского района!
От всей души поздравляем вас с самыми любимыми и душевны-

ми праздниками - Новым годом и Рождеством! Эти праздники зани-
мают особое место в жизни каждого из нас. Они согревают теплом
душевного общения с близкими людьми, дарят добрые надежды.

Пусть 2022-й год станет годом ярких идей, знаковых событий, доб-
рых перемен. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие
и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! С Новым годом!

Коллектив редакции «Сельские зори».

Уважаемые жители нашего района!
Вот и подошел к концу совсем непростой 2021-й год. В Но-

вом году мы все ждем чуда, так пусть же оно свершится для
всех жителей района, пусть все невзгоды и неприятности оста-
нутся в минувшем году.

Пусть наступающий 2022-й год будет щедрым на радостные
события, оправдает ваши ожидания, принесет счастье и удачу,
здоровье и благополучие в каждую семью.

М. Старичкова, глава администрации СП
«Село Сильковичи».

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны

войны и труда!
Новый год - это время

радостных ожиданий и
светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой
в счастливые перемены, в то, что
очередной год будет лучше, чем преды-
дущий. Желаем вам добра, сердечного
и душевного тепла, согласия и мира,
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим по-
стоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие!
Здоровья вам и вашим близким!

Районный совет ветеранов.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти яркие праздники наполняют наши дома радостью, теплом и уютом. Мы всегда с надеждой ожи-

даем их наступления, чтобы окунуться в атмосферу волшебства, вспомнить о прошедших событиях,
настроиться на добрые перемены.

Уходящий год был насыщен событиями и интересными мероприятиями. Вместе с тем, он оказался
не самым простым. Трудности побудили нас объединиться, быть внимательнее к близким, работать

с полной самоотдачей.
Областные парламентарии большое внимание уделяли вопросам социальной поддержки

граждан, образования и здравоохранения, развитию экономики и агропромышленного ком-
плекса. Благодаря общим усилиям много было сделано в сфере благоустройства, улуч-
шения качества городской среды, развития добровольческого движения. Многие поло-

жительные начинания стали реальностью, и мы обязательно продолжим их в новом
году.

Друзья! От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и праздничного
настроения. Пусть 2022 год подарит радость новых открытий и успех во всех начинаниях.

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Председатель Законодательного Собрания Г.С.Новосельцев,

депутаты областного парламента.

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с грядущими праздниками - Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Для каждого из нас это время надежды. Если в детстве мы ожида-

ли Деда Мороза с подарками, то сейчас надеемся на добрые пере-
мены. Хочется, чтобы ушли в прошлое все неприятности и пробле-
мы, а их место заняли радости и удачные решения сложных задач.
Будем помнить, что чудеса делаются своими руками, касаются ли
они нас или наших близких. Будущее зависит прежде всего от нас.

Я благодарен всем жителям области за вклад в развитие родного
региона. У нас достойные итоги и интересные перспективы. 2021
год для многих был очень непростым - простимся с ним без сожале-
ний. Мы вступаем в новый этап жизни - постараемся сделать его
счастливым.

Желаю вам здоровья, благополучия и любви!
Губернатор Калужской области В. В. Шапша.
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В последние годы набирает по-
пулярность красивое и увлека-
тельное хобби – мыловарение
дома, с помощью которого мож-
но почувствовать себя парфюме-
ром, колдующим над новыми аро-
матами дорогих духов.

Мыло, приготовленное соб-

ственными руками, можно смело
назвать экологически чистым
продуктом, ведь совсем необяза-
тельно добавлять едкие красите-
ли и консерванты, продлевающие
его срок хранения на годы.

Ирина Алексеевна СТАРИЧ-
КОВА, библиограф центральной
районной библиотеки, занимает-
ся этим необычным хобби немно-
гим более года. Ей это увлечение
приносит не только радость, а и
доход, пусть пока и небольшой.

«Я увлеклась мыловарением
после того, как один из читате-

лей подарил нам в библиоте-
ку книгу о технике мылова-

рения. Прочитав ее, я за-
горелась желанием по-
пробовать, – рассказала
Ирина. – Начинала с из-
готовления отдельных
кусочков мыла. У меня
уходило на одно изде-

лие чуть больше
часа: примерно

сорок минут
на изготов-

ление и
е щ е

В мире прекрасного

Ароматное и пенное
увлечение для души и тела

около получаса на застывание.
Конечно, красивое мыло ручной
работы сейчас не составляет тру-
да купить в специализированных
лавках, но сделать его самостоя-
тельно, добавив собственные
изюминки, это значит удивить и
порадовать близких и друзей».

- Ирина, трудно ли варить
мыло в домашних условиях?

- Совсем нет. Необходимо толь-
ко точно соблюдать пропорции ин-
гредиентов. Не стоит пугаться и
расстраиваться, если в первый раз
что-то не получится или после вы-
сыхания мыло слегка изменит фор-
му. Все приходит с опытом!

Мастерица с удовольствием
поведала нам о том, что есть раз-
ные способы изготовления мыла

в домашних условиях: можно со-
здать мыло «с нуля», когда в оп-
ределенных пропорциях смеши-
ваются базовые масла и щелочь.
Есть горячий и холодный спосо-
бы. Существует и более простой
способ - переплавка магазинного
детского мыла. Но при этом сле-
дует учесть, что цвет изготовлен-
ного мыла всегда будет матовый,
прозрачное сделать невозможно
из детского мыла.

- Где Вы приобретаете ис-
ходные материалы и формоч-
ки для заливки?

- Через интернет-магазины,

благо, что ассортимент обшир-
ный, есть из чего выбрать.

- Как относится муж к это-
му увлечению?

- Он сразу же поддержал мою
идею, сам заинтересовался этим
занятием и выделял средства на
покупку сырья и формочек. У
меня много заказов поступает из
соседнего Мосальска, а он там
работает. Теперь муж занимает-

ся попутно и доставкой заказов.
- В каком стиле Вы готови-

те свои изделия?
- Можно приготовить любые

композиции, в зависимости от
спроса. Например, ко дню рожде-
ния малыша можно изготовить
наборы мыла с различными фи-
гурками животных, звездочками,
машинками, куклами и т.д.

В такие праздники, как День
учителя, День матери, 8 Марта
наибольшим спросом пользуются
цветочные композиции. Сейчас

многие уже делают заказы на но-
вогодние подарки. Здесь темати-
ка, сами понимаете – новогодняя:
ели, шишки, разноцветные шары,
снеговики.

- Какая тема для Вас ближе?
- Цветы. Понимаете, от работы

над таким мылом, всегда получа-
ешь неожиданный результат. Ни-
когда не получается двух одина-
ковых кусочков. Всегда один цве-

ток отличается от другого насы-
щенностью окраски, игрой оттен-
ков, разницей в изгибе лепестков,
множеством нюансов, которые
можно долго перечислять.

Просто хочу пожелать тем, кто
хочет открыть для себя этот вол-
шебный мир мыловарения, про-
буйте, творите и получите истин-
ное наслаждение.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
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Чтобы узнать, кто же он такой
– Дед Мороз, где его родина и как
он появился в России, мы отпра-
вились на экскурсию в церковно-

краеведческий музей «Истоки»,
где действует выставка Дедов
Морозов различных лет, органи-
зованная директором музея Еле-
ной Владимировной Панькиной

при активном участии неравно-
душных граждан района.

В экспозиции представлены
почти сорок Дедов Морозов: са-
мый «старый» сохранился с пя-

Здравствуй, Дедушка
Мороз, борода из ваты…

Выставки

Кто из нас не помнит эти детские стихи, такие добрые и светлые, ведь они - символ само-
го любимого праздника не только детворы, но и взрослых. Новый Год - особенное и радост-
ное событие для всех взрослых, а уж для детей оно просто сказочное и волшебное. На этом
празднике главные герои – Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Ведь именно Дед Мороз из сво-
его волшебного мешка одаривает всех подарками, особенно детей.

тидесятых годов, а самый «моло-
дой» был приобретен в начале
двухтысячного года.

Выставка по праву может счи-

таться многонациональной, так
как некоторые из Дедов Морозов
переехали к нам в Барятино из Уз-
бекистана, Средней Азии. Но в
основном это «Барятинские»

Деды Морозы, впрочем, есть гос-
ти из Мещовска.

Различаются экспонаты и рос-
том (самый высокий – 47 см., са-
мый маленький – 12 см.), и одеж-

дой (красные, синие, белые
шубы, шапки и рукавицы), и ко-
нечно материалом, из которого
Деды Морозы были изготовлены.

Самыми «теплыми и живыми»
являются Деды Морозы из папье-
маше, ваты, бумаги, изготовлен-
ные в далеких пятидесятых. «Хо-
лодные» пластмассовые пришли
к нам из семидесятых.

Елена Владимировна подробно
рассказала историю возникнове-
ния в России доброго «волшебни-
ка» Деда Мороза.

Многие думают, что Дед Мороз
по происхождению русский, мо-
розный старик из русских народ-
ных сказок, но это не совсем так.
Да, в преданиях наших предков
существовал Мороз – повели-
тель зимних холодов, но он не
был связан с празднованием
Нового Года.

Дед Мороз и Снегурочка ста-
ли спутниками праздничных но-
вогодних елок только в конце
XIX века.

Прообразом современного
Деда Мороза считают реального
человека по имени Николай, ро-
дившегося далеко от России, в III
веке в Малой Азии (на берегу

Средиземного моря) в богатой
семье и впоследствии ставшего
епископом. Унаследовав немалое
состояние, Николай помогал бед-
ным, нуждающимся, несчастным
и особенно заботился о детях.

Постепенно из святого, которо-
го знали и ценили только на его
родине, Николай стал объектом
почитания всех христиан Запад- ной Европы.

В России Святой Николай (Ни-
колай Чудотворец или Николай
Мирликийский) также снискал
славу и поклонение, став одним
из самых почитаемых святых.

Его считали своим покровите-
лем и заступником мореплавате-
ли и рыбаки. Простые крестьяне
молили его о помощи, если забо-
левала корова, долго не было
дождя или происходило ещё ка-
кое-нибудь несчастье.

Память о святом Православная
Церковь чтит два раза в году:
22(9) мая - Николай «вешний» и
19(6) декабря - Николай «зимний»
(поэтому, наверное, и соедини-
лись воедино два образа – Нико-
лай-Чудотворец и сказочный Дед
Мороз).

В день святого Николая
Свечи радостно сияют,
В небеса хвала летит;
И увенчанный цветами,
Озаренный весь огнями,
Лик Святителя глядит.
Нынче мир
      весь торжествует,
И вселенная ликует
С нами в светлый
праздник Твой....



«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» barselzori.ru
6 стр.1 января  2021 г.   №1-2 (9927-9928)

   ОВНАМ Тигр принесет много приятных
неожиданностей, правда в начале года придется
пересмотреть свои ценности в жизни и выбрать
новый путь. Крупные денежные вливания прине-
сут финансовую стабильность, но вот тратить их
сразу не стоит. В конце года именно они сыграют
важную роль в том, чтобы гарантировать себе
обеспеченное будущее.

Особенно в 2022 год повезет амбициозным Ов-
нам, тем, кто готов к любым переменам. Для них
откроются огромные возможности для продвиже-
ния по карьерной лестнице и начала своего дела.

В любовном плане Овнов ждет много приятных
встреч, а вот тем, кто уже состоит в отношениях,
придется несладко. Им предстоит пройти испы-
тания, на их плечах окажется и романтика, и быт.

     В предстоящем году ТЕЛЬЦАМ придется
много трудиться, чтобы достичь своей цели. Так-
же этот период – лучшее время для тех, кто чув-
ствует себя не на своем месте. Поэтому если есть
желание сменить работу, то не стоит медлить.
Звезды помогут устроиться на более интересной
и хорошей оплачиваемой должности. Еще 2022
год идеален для Тельцов в откладывании денег
на беззаботное будущее. Плюс многочисленные
подработки, которых будет очень много.

В плане любви женщинам Тельцам придется
сделать выбор – остаться независимой и силь-
ной или вступить в брак. Но свиданий, флирта и
встреч будет много, главное – не утонуть в этом
круговороте и найти своего суженого. Мужчинам
Тельцам астролог советует обратить внимание
на отношение с окружающими, только коллектив-
ная работа принесет ему уважение и успех.

    На протяжении всего 2021 года БЛИЗНЕ-
ЦЫ много трудились, поэтому 2022 год – время
пожинать свои плоды. Их ждет продвижение по
карьерной лестнице, развитие бизнеса, хорошие
премии. Тем Близнецам, которые желают сме-
нить работу, также повезет, для них откроются
новые перспективы и возможности, особенно
удачным в этом плане окажется май.

Для создания семьи и рождения ребенка для
Близнецов год Тигра не самый удачный, поэто-
му лучше посвятить себя работе, которая при-
несет успех.

 А вот семейным придется несладко, предсто-
ящий год окажется настоящим для них испыта-
нием. И чтобы не разрушить свой брак, астро-
лог советует прислушиваться друг к другу.

    РАКАМ звезды советуют войти в новый
 год с полным душевным спокойствием и по-

забыть о своих амбициях. Только так они будут
способны принять верные решения, от которых
зависит их карьера или развитие бизнеса.

В семейных отношениях также могут быть раз-
ногласия из-за плотного графика работы. Здесь
тоже стоит поберечь нервы и успокоиться.

Для женщин 2022 год будет успешен в плане
саморазвития и получения дополнительного об-
разования. Новый покровитель поможет им рас-
крыть в себе внутренний потенциал. Для муж-
чин же год будет тяжелым, придется много ра-
ботать, но труд не будет напрасным и принесет
хорошие плоды, главное – уделять внимание
своему здоровью и не забывать про отдых.

     ЛЕВ, как и новый покровитель, воинствен-
       ный знак, поэтому 2022 год будет для него

удачным. Его представители смогут осуществить
все задуманное, главное – не спешить, а выпол-
нять все последовательно.

Это год важных перемен для Льва, изменения в
любой жизненной сфере будут только положитель-
ными. Год Тигра будет насыщен неожиданными
приятными встречами, свежей информацией.

А вот в  семейных отношениях у Львов будет все
не так радужно. Из-за своей высокомерности в се-
мье воцарится хаос – постоянные ссоры и разно-
гласия.

Женщинам Львам придется выбирать между ка-
рьерой и семьей. А мужчин ожидает много зна-
комств, и не только деловых.

             ДЕВАМ в 2022 году придется много ра-
ботать, но результат трудов превзойдет все ожи-
дания. Также для них появится возможность сме-
нить место работы и здесь гороскоп советует не
бояться перемен.

Если говорить о материальном положении, то
гороскоп рекомендует в первой половине года не
тратить деньги понапрасну, так как во второй по-
явится шанс купить недвижимость по выгодной
цене или отдохнуть за границей.

Женщинам Девам стоит следить за своим здо-
ровьем, особенно – за весом.

Летом возможны перемены и в личной жизни,
их ждут новые интересные знакомства.

Одинокие мужчины в 2022 году могут обрести
семью, но в первой половине придется много тру-
диться, чтобы достичь славы и успеха.

             Размеренной жизни ВЕСОВ в 2022 году
ничего угрожает, новый покровитель будет к ним
благосклонен. Но, если хочется достичь карьер-
ных высот, то придется потрудиться, проявить ини-
циативу, весь свой азарт и настойчивость.

Кроме того, на протяжении всего года Весы не
будут знать, что такое проблемы с доходом, а ле-
том их ждет неожиданный приток денег. Но не сто-
ит все тратить, так как осенью эти финансы очень
пригодятся.

Женщинам Весам стоит посещать дополнитель-
ные образовательные курсы, а вот замужним да-
мам для укрепления своего семейного союза пора
уже задуматься о детях. Для мужчин год окажется
удачным, под покровительством Тигра они смогут
укрепить свое материальное положение.

           Все мечты СКОРПИОНОВ воплотятся, а
        их упорство будет настолько сильным, что

все препятствия для них окажутся незначитель-
ными, они их даже не заметят.

Правда,  Скорпионам необходимо всегда дово-
дить дело конца, прежде чем переходить к ново-
му. Также им не стоит игнорировать новые зна-
комства и не отказываться от поездок.

Для женщин Скорпионов самое лучшее вложе-
ние – это самообразование. У мужчин на первом
месте будет только карьера.

Для расширения бизнеса они смогут найти но-
вых партнеров, но прежде чем подписывать сдел-
ки, почву оппонента нужно хорошо разведать, что-
бы избежать риска разорения.

            Для СТРЕЛЬЦОВ предстоящий год
может оказаться удачным. Но при условии, что
их страсть подавлять других уйдет на второй
план. Также стоит обращать внимание на ме-
лочи - от них многое будет зависеть.

Ожидают Стрельцов и скандалы в семье, при-
чиной тому послужат большие траты, особен-
но в начале лета. Поэтому представителям та-
кого знака стоит умерить свой пыл и позабо-
титься о финансовой безопасности.

Женщинам Стрельцам гороскоп также сове-
тует снизить свою настойчивость, стать нежной
и положиться на крепкое мужское плечо. Пред-
ставителям сильного пола придется тяжело, но
многих весной ждет встреча, которая карди-
нально изменит их жизнь.

         По своей натуре КОЗЕРОГИ уперты, но
именно такая черта характера им пригодится,
особенно в начале года. Новый покровитель пре-
поднесет им не очень приятный сюрприз в виде
потери работы. Но Козерогам не стоит отчаи-
ваться, а лучше отпустить ситуацию, так как уже
весной появятся все возможности для успешного
ведения своего бизнеса.

У замужних женщин такого знака 2022 год
связан с идиллией и гармонией в семье, по-
этому это самое удачное время для зачатия
ребенка. У свободных леди будет много свида-
ний, но не стоит рассчитывать на что-то серь-
езное, от таких встреч останутся одни только
воспоминания. У мужчин в этом году есть все
шансы для открытия своего дела, главное –
подробно изучить все варианты, чтобы выбрать
один верный путь.

           В 2022 году ВОДОЛЕИ будут успешны
во всем, главное – научиться принимать верные
решения. Особенно благотворным будет пери-
од с января по март, когда во всех начинающих-
ся проектах они станут бессменными лидера-
ми. Весной Водолеи будут полностью погруже-
ны в работу, а вот летом звезды советуют им
пересмотреть свою жизнь, так как уже осенью
их ждут новые идеи, которые принесут плоды.

Замужним женщинам стоит избегать конф-
ликтов в семье, больше уделять внимание род-
ным и своему здоровью.

Свободным мужчинам рекомендуется внима-
тельно рассмотреть свое окружение, возмож-
но среди него есть та женщина, которую он
поведет под венец.

           К началу года у РЫБ все распланиро-
          вано и в плане работы, и карьеры, и се-

мьи с детьми. Они очень трудолюбивы и спокой-
ны, а таким качествам в год Тигра можно только
позавидовать. Немного усилий в начале - и бес-
печное будущие не за горами.

Летом гороскоп советует Рыбам обязательно от-
дохнуть, по возможности отправиться на море,
чтобы зарядиться энергией для дальнейшего по-
корения своих вершин.

Женщинам стоит направить все свои силы и
эмоции на семью, так как в 2022 году карьерный
рост для них не предвидится. Тем более что бу-
дут все возможности для покупки собственного
дома. А вот мужчины могут рассчитывать и на ус-
пех в карьере, и на выгодные знакомства.

ТИГР несет с собой яркие события, сильные чувства и новизну. Это серьезный хищник, он
постоянно находится в поиске добычи и новых территорий. Но в то же время он мудрый и
высокоинтеллектуальный зверь, к тому же любит отдохнуть после охоты, и в удовольствиях

тоже знает толк.
Что же мы получаем? Тигр - символ энергии и целеустремленности. Похоже, следующий год будет ярким и энергичным, хотя неопределенности нам не избежать.

Зато это идеальное время, чтобы менять свою жизнь. Это значит, что в 2022 году можно осмелиться и воплотить свою мечту - скорее всего, вам повезет. Может быть,
давно хотелось переехать, сменить работу, получить новую профессию, выучить новый язык. Не откладывайте - действуйте. Энергия года вас поддержит, особенно
если действовать решительно и настойчиво.  Конечно, от бурной деятельности можно устать. Но и Тигр умеет отдыхать, нежиться, играть и просто баловаться, чтобы
набраться сил. К слову, в год Водяного Тигра именно вода поможет смягчить остроту и агрессию, успокоиться и освежиться. Поэтому почаще гуляйте у воды,
плавайте в бассейне, отдыхайте у озера или моря и просто вставайте под душ.

Тигр любит смельчаков, любознательных и интересующихся, покровительствует сильным и деятельным людям, которые идут к своей цели. Действуйте активно
ради своего и семейного благополучия - и Хозяин года обязательно вас поддержит. И не важно, на каком поле вы работаете: строите карьеру, занимаетесь самораз-
витием, учитесь, анализируете свое психологическое состояние. Еще в этом году важно уделять внимание внешнему виду, ведь Тигр красавчик, и это имеет для него
большое значение. А вот консерваторам и ранимым людям, которые не любят перемены, в новом году придется непросто. Прежний образ жизни сохранить будет
нелегко, ведь реальность потребует от нас изменений и действий - и внутренних, и внешних.

Год не будет спокойным, зато оставит массу впечатлений. Поэтому не бойтесь менять к лучшему хоть что-то, пусть даже это будет мягкое и тонкое изменение:
не можете переехать в другой город - просто переставьте мебель, не можете начать учиться новой профессии - заведите привычку читать полезные книги. Это
точно сыграет в вашу пользу. Стихия воды помогает не только отдыхать и восстанавливаться. Еще она способствует творчеству, интеллектуальному и духовно-
му поиску, глубоко погружает в сферу мыслей и желаний, заставляет осмыслять прошлое и думать о будущих путях. А энергия Тигра добавляет напор, чтобы
приключения духа совершались с полной отдачей. Главное - не застревайте в этом. Слишком много мыслей? - переключайтесь на физическую активность или
просто идите гулять в парк.

Н ашепт али  звезды...
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2022-й пройдет под покровительством Голубо-
го (Черного) Водяного Тигра. Это третий знак
из 12-летнего цикла Восточного календаря. Он -
ассоциируется с энергией «Ян» и деревом. Имен-
но поэтому вместе с Тигром в 2022 году на людей
будет влиять сразу две стихии — вода и земля.

Сочетание цвета, стихий и животного говорит,
что наступит время перемен, считают астроло-
ги. Голубой цвет — это непостоянство, предвес-
тник перемен. Вода — движение. Но в то же вре-
мя годовой цикл смягчает дерево, которое отве-

чает за уверенность и стабильность.
Голубой цвет воды влияет на проявление харак-

тера Тигра в 2022-м. Он смягчит суровый нрав хищ-
ника. Не стоит забываться: Голубой Водяной Тигр не-

 будет мягким в предстоящем году. С ним подружатся
только те, кто будет проявлять твердость характера

и доводить начатое до конца. Символ 2022-го поможет в -
реализации целей в профессиональной, финансовой и личной

сферах. Удача сулит тем, кто подходит ко всем вопросам серь-
езно и не отступает от цели, предупреждают астрологи.

Год Голубого Водяного Тигра — лучший период для исполнения задуманного:
освоения новой профессии, смены работы и места жительства, особенно удач-
ное стечение обстоятельств ждет тех, кто планировал переехать в другую
страну. Вода — это постоянное движение. Тигр — одно из самых динамичных
и непредсказуемых животных. Водный Тигр побуждает к путешествиям и пос-
тоянным перемещениям.

Новому 2022-му не нравятся лентяи и медлительные особы с грустным взглядом
на жизнь. Тигр благоволит тем, кто ведет активный образ жизни, не боится пере-
мен и постоянно находится в движении. В предстоящем году люди не будут сидеть
на месте, у них появится желание изменить окружающую их обстановку, путеше-
ствовать. Многие будут стремиться показать свое эго, свое истинное «я», авто-
ритарность и позиции. Люди станут более активными, смелыми. Многие вопросы,
которые не решались долгое время, разрешатся.

Знакомьтесь,
ЕгоВысочество -

ТИГР!

Как задобрить символ 2022 года в Новогоднюю ночь?
Чтобы понравиться Голубому Тигру, нужно заранее познакомиться с его характером, пред-

почтениями, привычками и подготовиться к встрече обдуманно. В первую очередь нужно офор-
мить помещение в спокойных не кричащих тонах, разложить сухие веточки мяты, свежие
поставить в вазочки — ее запах кошачьим нравится. Обязательно использовать изображение
символа в различных вариантах: фотографии, плакаты, фигурки, вышивка.

Поскольку тигры по натуре одиночки, то лучшим вариантом будет домашняя вечеринка в
небольшой компании родных, друзей - большое количество народа может им не понравить-
ся. Да и теснота тоже не по нраву. Помещение оформляют в спокойных тонах, убирают слиш-
ком яркие предметы, иначе «хищник» пойдет в нападение - все блестящее, кричащее сигна-
лизирует об опасности.

Для дизайна используют предметы из натуральных материалов, пластмассовые изделия и
искусственная зелень не годятся. О теплой родине хищнику напомнят растения в кадках,
вазонах, на высоких подставках.

По вкусу придутся мягкие накидки, пледы, подушки — тигр не прочь уютно устроиться и
отдохнуть. Картинки, постеры с собственным изображением наверняка тоже придутся по душе.

В оформлении елки лучше использовать природные материалы (кедровые и сосновые шиш-
ки, грецкие орехи), звезды, снежинки, сказочных лесных персонажей из бумаги. Оригинально
будут смотреться банты из бумаги, ткани.

Во что нарядиться?
Тигр не любит кричащих ярких расцветок в одежде, «кошачьих» принтов, напоминающих

маскарадные костюмы или конкурента. От всего яркого он ждет опасности, подвоха. Если
выбирать цвет одежды, то остановиться следует на спокойных бежевых, песочных, зеленых,
терракотовых оттенках, добавив немного золотых акцентов. Разбавят палитру оттенки корич-
невого, синего, а белый и серый цвет добавят оригинальности. Выбор богатый, поэтому для
каждого найдется что-то интересное. Дополнит образ аксессуар голубого цвета.

Главное, одежда не должна сковывать и доставлять дискомфорт. Акцент нужно сделать на
строгость, элегантность, качество тканей. Мех и кожу использовать не рекомендуется.

Что подать на стол?
Если делать упор на предпочтения хищника, то украшением стола станут различные мяс-

ные блюда, дополнят и украсят их овощные салаты, нарезки, гарниры, пряная зелень. Долж-
ны быть тропические фрукты, чтобы напомнить животному о родных местах обитания.

Совсем необязательно готовить что-то новое и сложное - достаточно в знакомом рецепте
заменить какой-то компонент или добавить новый. Разнообразят праздничное меню сырные,
фруктовые нарезки, бутерброды на Новый год, десерты, сладкая выпечка. Из напитков реко-
мендуется остановиться на красном вине, а вот от более крепких напитков следует воздер-
жаться.

Чтобы не разозлить небесного хозяина года на новогоднем столе не должно присутство-
вать: - блюд из рыбы и морепродуктов. Такой деликатес пусть остается Кошке, чье время
придет позже; - блюд быстрого питания. Помимо того, что они очень вредные, так они еще и
приготовлены без любви и тепла; - блюд корейской кухни. Поскольку в древние времена в
Корее охотники ели тигриное мясо.

Новогодние приметы:
- Тигр особенно активен в ночное время суток, постарайтесь не проспать новогоднюю ночь.
- от искусственной елки, желательно отказаться – тигр любит живое растение. Наличие

хотя бы одной живой еловой веточки обязательно.
- подарки на новый год не должны быть хозяйственного назначения.
- не стоит дарить парфюмерию. Покровитель 2022 года чувствителен к ароматам, поэтому

подобные презенты могут прийтись Тигру не по нраву.
- остатки от приготовления праздничных блюд лучше не выкидывать, а вынести на улицу и

угостить бродячих животных.
- для того, чтобы каждый месяц наступающего года был полон удачи, нужно под бой куран-

тов успеть съесть 12 виноградинок.

Салат
«Лапа тигра»

Ингредиенты: сердце го-
вяжье - 1 шт, лук репчатый –
2 шт, уксус яблочный – 2 ст.
ложки, яйцо – 4 шт, майонез
- 2-3 ст. ложки, соль, перец
черный молотый - по вкусу,
сыр тертый твердых сортов
– 120 г (для украшения сала-
та), грецкие орехи (молотые,
для украшения салата) - 2 ст.
ложки, маслины – 15 шт.

Приготовление: заранее отварите сердце до готовности. Ос-
тудите полностью. Отварите яйца. Репчатый лук очистите, порежьте
тонко полукольцами, сбрызните двумя ложками уксуса, добавьте
щепотку соли и оставьте на 10 минут. Вареное сердце порежьте
тонкими полосочками. Порежьте вареные яйца полосочками. В
большой салатник выложите ингредиенты для салата: сердце, яйца,
маринованный лук. Заправьте салат майонезом, посолите и по-
перчите по вкусу. Перемешайте хорошо. Для украшения салата на-
трите сыр на мелкой терке, измельчите грецкие орехи. Возьмите
большое и удобное блюдо. Выложите салат в виде лапы. Сделай-
те слой тертого сыра, повторяя контуры лапы, имитируя шерсть
тигра (с внутренней стороны она светлая). Сделайте из порезан-
ных маслин контуры подушечек, когти. Внутрь выложите немного
молотых грецких орехов.

Н а закуску...

«Глаз тигра»
Ингредиенты: апель-

син - 1 шт, яблоко - 1 шт, гру-
ша - 1 шт, виноград (жела-
тельно без косточек) - 70 г,
финик - 8 шт, инжир (сушё-
ный) - 3 шт, мёд - 2 ст. л.,
кардамон - 1 ч. л., орехи
грецкие - 3 ст. л.

Приготовление: апель-
син режем пополам и выжимаем из него сок в глубокую миску.
Мякоть с цедрой нам не понадобятся. Яблоко и грушу очищаем от
кожицы и сердцевины. Режем небольшими кубиками. Виноградин-
ки разрезаем пополам и вытаскиваем косточки (если есть). Добав-
ляем всё это в миску с апельсиновым соком и перемешиваем. Очи-
щаем финики от косточек и режем колечками. Инжир режем на
дольки, предварительно удалив жесткие «хвостики».

В миску с фруктами достаточно крупно крошим грецкие орехи и
высыпаем семена кардамона. Ещё раз всё перемешиваем.

Делим готовую массу на 3 равные части и перекладываем каж-
дую порцию на пищевую фольгу. Заворачиваем каждую порцию
«мешочком» и ставим на паровую баню. Неплотно накрываем
крышкой и оставляем париться на 15 минут. По прошествии этого
времени раскрываем мешочки и выкладываем готовый десерт в
розеточки и подаём к столу. Подавать можно как горячим, так и
охлаждённым.

«Сытый тигр»
Ингредиенты: свини-

на (вырезка) – 700 г, хур-
ма – 1 шт, яблоко зеленое
– 1 шт, лук репчатый – 1
шт, мед - 2 ст. ложки, пап-
рика молотая - 1/2 ч. лож-
ки, корица молотая, пе-
рец черный молотый,
соль - по вкусу, масло ра-
стительное – 1 ст. ложка.

Приготовление: хур-
му, яблоко и лук нарежьте кружочками или половинками кружоч-
ков, в зависимости от размера. Мясо обжарьте в растительном
масле на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. На горячей
свинине сделайте надрезы, не доходя до края примерно 2 см.
Смесью специй и соли натрите мясо снаружи и в разрезах. В каж-
дый разрез вложите ломтики хурмы, яблока и лука.

Смажьте свинину медом, чтобы в процессе запекания образова-
лась красивая корочка. Заверните мясо в фольгу, сложенную в два
слоя и отправьте в духовку на 60-80 минут. Перед подачей посы-
пать зеленью.

А  вот  и горячее...

И на десерт ...
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Следующий номер «Сельских зорь» выйдет 14 января

Наши духовные ценности
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Примите наши сердечные поздравления со светлым радостным
праздником Рождества Христова – праздником милости и любви
Бога к людям, - и грядущим Новолетием.

Пусть Господь дарует, чтобы год, в который мы вступаем, был
исполнен мира, любви и терпения для каждого из нас. Желаем Вам
от родившегося Богомладенца Христа доброго здравия, долгоден-
ствия и помощи Божией  в Ваших трудах!

***5 января в нашем храме свт. Николая с. Барятино в 11.00 будет совершаться
Таинство Елеосвящения (Соборования).

6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

В 8.00 - Царские Часы. Вечерня и Литургия.
В 17.00 - Великое повечерие. Утреня в с. Милотичи

7 января, пятница
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Накануне в 23.45 - Часы. Ночная Литургия.
В 10.00  - Праздничный молебен в храме д. Бахмутово
В 12.00 - Молебен с акафистом в храме в с. Спасское.
В 17.00 - Великая вечерня
В 17.30 - Праздничное Рождественское поздравление Воскресной школы.

Рождество – это трогательный
праздник, о котором рассказыва-
ют поэмы, стихи, рассказы. В них
говорится о надежде на светлое
будущее, человеческом счастье,
мире и благоденствии. Вся приро-

да в этот период замерла в креп-
ком сне. Спит холодный лес, ук-
рывшись белой шубкой. Несмот-
ря на холодные ветра и злые вью-
ги, под белым покрывалом снега
в лесу, в поле и даже в городе или
деревне могут случаться разные
чудеса. Глядя на эту белоснежную
красоту, хочется творить!

Ежегодно, в канун рождествен-
ских праздников в нашем районе
начинает свою работу выставка
детского творчества. В этом году

И это настоящее волшебство!
Представьте себе, что в двух небольших залах церковно-краеведческого музея «Истоки» собрано более 200 экспонатов! И все они про Рождество!

- это епархиальная межрайонная
выставка под названием «Хрис-
тос рождается, славите», где
можно увидеть поистине необык-
новенные творения.

На торжественном открытии

присутствовали почетные гости:
благочинный Песоческой епархии
протоиерей Александр Рябов, на-
стоятель Свято-Никольского хра-
ма с. Барятино Николай Андрия-
нов, заведующий районным отде-
лом образования Марина Алек-
сандровна Джафарова. Открытие
сопровождалось музыкальными
выступлениями солисток детско-
го ансамбля «Славяна».

В выставке приняли участие
ученики воскресных школ, обще-

образовательных школ, воспитан-
ники детских садов из Барятинс-
кого, Юхновского, Кировского и
Мосальского районов. Дети в сво-
их работах смогли отобразить
свое видение Божьего мира.

А темами работ стали: «Еван-

гельские сюжеты и православные
традиции», «Любимый храм»,
«Красота Божьего мира», «Лю-
бовь к Родине».

Все участники получили благо-
дарственные письма. Лучшие ра-
боты были выделены специаль-

ным жюри, а победители в каж-
дой номинации получили подар-
ки и сладкие сувениры.

Многие семьи приняли актив-
ное участие в этом конкурсе. Ведь
когда рядом с ребенком с энтузи-
азмом работает мама, папа или
другие взрослые, участие кото-
рых ребенку особенно дорого,
тогда процесс творческий превра-
щается в увлекательное действо.

Новогодние поделки получи-
лись необычные, оригинальные,
разные по технике исполнения и
сложности. Вы даже предполо-
жить не можете, насколько раз-
нообразными оказались матери-
алы для их изготовления - выши-
тые и вязаные, из скрученной
проволоки, пуговиц и тесьмы, из
разноцветного бисера, фанти-
ков, мишуры, шишек и перьев и
даже из обыкновенной газеты. В
работах много душевного тепла,
любви, радости и морозного на-
строения.

В результате и получились та-
кие «волшебные работы», кото-
рые приблизили нас к Новому
году и Рождеству. Эти чудесные
творческие работы даже взрос-
лых, пусть на мгновение, но все
же, возвратили в счастливое без-
заботное детство.

- Выставка «Христос рождает-
ся, славите» продлится до конца
января.  Приходите и приводите
детей. Творчество детей и роди-
телей, которое мы сегодня видим,
это еще один повод возвратить-
ся к своим истокам, к вере, к ду-
ховным идеалам – сказал прото-
иерей Николай Андриянов.

Т. КИРЕЕВА.
 Фото Г. Сычёва.
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