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Пасха — самый главный и торжественный христианский праздник. Он совершается каждый
год в разное время и относится к
подвижным праздникам. От дня
Пасхи зависят и прочие подвижные праздники, такие как: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы
(Пятидесятница) и другие. День
Светлого Христова Воскресения
для христиан — это время особого торжества и духовной радости,
когда верующие собираются на
службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная
седмица празднуется «как един
день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет
ночное пасхальное богослужение.
Пасха празднуется семь дней,
то есть всю неделю, и поэтому эта

неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. Каждый день
недели тоже называется светлым;
Светлый Понедельник, Светлый
Вторник и т. д., а последний день,
Светлая Суббота. Ежедневно совершаются Богослужения. Царские Врата открыты всю седмицу.
Весь период до Вознесения (40
дней после Пасхи) считается Пасхальным периодом и православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и
ответом «Воистину Воскресе!»
Самыми распространенными и
неотъемлемыми символами Пасхи
являются крашеные яйца, пасха и
пасхальный кулич.
На Пасху всегда готовится сладкая творожная пасха. Готовят ее
в четверг перед праздником, а в
ночь на воскресенье освящают.

Пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали
в его воскрешение. Выпекается
пасхальный кулич из дрожжевого
теста в цилиндрических формах.
Все православные люди искренне верят в особенные свойства
пасхальных символов и из года
в год, придерживаясь традиций
предков, украшают праздничный
стол именно этими блюдами.
Поздравляем всех сельчан со
Светлым праздником — Пасхой!
В такой день хочется пожелать
только уюта, мира и тепла вашему дому. Пусть каждый день в нем
живет радость и любовь, в гости
заходят родные и близкие люди, и
никогда ненастье не постучится в
двери.
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Чтобы вести беседу о нравственности, необходимо вспомнить о творении Ангелов и о том отпадении от
добра части ангелов, которое повлияло и на всю дальнейшую судьбу мира и на состояние человека.
“Благость Божия, Божественная
Любовь пожелала, чтобы разумные
существа участвовали в славе Божией, познали блаженство и прославили Своего Творца.
Слово Божие говорит: “В начале
сотворил Бог небо и землю”. Здесь
под именем неба говорится о невидимых духах, которые представляются в Писании населяющими небо,
т. е. духовный, невидимый мир или
Ангелов.
Святой Исаак Сирин о начале
бытия говорит: “В первый день сотворены девять чинов в молчании
и одна природа словом, и это —
“свет”. Святые Отцы согласно учат,
что Бог сотворил Ангелов прежде
человека и видимой твари”.
Ангелы являются как бы вторым
умным светом, который получили
они от Первого Безначального Света — “Ум Предвечный свет состави
вторый”. И как все видимое и чувственное в мире освещается солнцем, так для разумных существ Бог
есть Солнце Правды, источник ведения и просвещения их ума.
“О природе и свойствах Ангелов
содержится в откровении и исповедуется Церковию такое учение:
“Ангелы суть бесплотные духи,
одаренные свойственными духу силами — умом, свободною волею и
чувствами, совершеннейшие души
человеческой, но ограниченные по
своей природе и ее свойствам”.
“По сотворении все Ангелы были
связаны союзом святой любви, пребывали в великой святости и чистоте
и имели мир между собою и Богом.
Но вскоре Ангел, которому была
вверена охрана земли, не вынес чести и славы, данных ему Творцом и
допустил самомнение, высокоумие
и гордость. Как существо разумное,
он был одарен от Бога свободой и
имел власть “оставаться и преуспевать в добре, или измениться в
худшую сторону”. Он же по самовластному произволению изменился, отпал от блага и оказался во зле.
Зло есть тьма духовная, и разве не
тьма объяла его, враждовавшего на
Бога? Слово Божие говорит, что денница в помышлении своем пожелал
взойти на небо, выше звезд небесных поставить престол свой, сесть
“на горе высоце, сущей к северу”
и быть подобным Всевышнему. Он
“возымел желание быть равным
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Богу (сделаться
богом для мира)
и пользоваться
божескою
честию и славою в
мире”. И вслед
за этим самообольщением последовало явное
неповиновение
Богу и дерзкое возмущение против
Него. Он начал клеветать на Бога,
все отрицать и всему противиться
и из светлого Ангела стал диаволом
(клеветником) и сатаной (противником Бога и всего доброго). Кроме
того, он увлек за собой множество
стоявших под его властию Ангелов.
И они, будучи одной и той же природы с добрыми Ангелами, добровольно сделались злыми”.
О дальнейших событиях рассказывается в Откровении Иоанна Богослова: “и бысть брань на небеси”.
Святые Ангелы во главе с Архистратигом Божиим Михаилом возревновали о славе Божией. Архангел
Михаил, обладающий великой духовной силой, имя которого означает “кто как Бог”, во время падения
и отступления денницы собрал всех
оставшихся верными Богу Ангелов и воскликнул: “Вонмем (будем
внимательны)! Встанем добре пред
Творцом и не будем думать о том,
что противно Богу нашему!” Вот так
и нам надо встречать греховные
помыслы, противясь им: “не будем
думать о том, что противно Богу нашему!”
“Михаил и Ангелы его брань сотвориша со змием и змий брася и
ангели его, и не возмогоша, и места
не обретеся им к тому на небеси”.
И спал сатана вместе с мятежными
ангелами с неба, как молния.
“Вонмем! — снова взывал Святой
Архангел, — и уразумеем, что потерпели те, которые были созданы
с нами и доселе вместе с нами были
причастниками Божественного Света. Вонмем и уразумеем, как они по
гордости отпали от света и спали
во тьму, и с высоты низвергнулись
в бездну”.
В известной газете “Комсомолец
Удмуртии” от 11 августа 1990 г. была
напечатана статья: “Сенсация! Ученые бурят скважину глубиною 14,4
км и заявляют: “МЫ БУРИМ ЧЕРЕЗ
ВРАТА АДА”.
Ученые свидетельствуют: “Мы,
ученые, пробурили скважину глубиною в 9 миль (14,4 км), — для изучения движения массивных плит под
поверхностию земли, — и заявляем,
— что мы обнаружили ад. Это из почтенной финской газеты
“Амменнусастиа”,
цитирующей
советского ученого доктора Аззакова, который сказал, что ужасающая
ТВАРЬ С КРЫЛЬЯМИ, извергающая
проклятия, вылетела из скважины,
перед тем, как были спущены в
ствол скважины микрофоны.
“Как коммунист, я не верю в небеса или Библии, но как ученый, я

теперь верю в ад, — сказал доктор
Аззаков, — не нужно говорить, но
мы были действительно потрясены,
сделав такое открытие”. Мы спустили в скважину микрофон, предназначенный отмечать звук от движения литосферных плит. Но... вместо
движения плит, мы услышали человеческий голос, в котором звучала
боль. Вначале мы подумали, что
звук издавался нашим собственным
буровым оборудованием, но когда
привели его в порядок и проверили,
то все наши наихудшие подозрения
подтвердились. “Крики, вопли, не
были криками и воплями одного человека, они были криками, воплями
и стонами миллионов людей”.
“Было ясно, что мы выявили нечто за пределами знания и понимания”. Но к такому духовному ведению (знанию) призывает нас Святая
Православная Церковь, объясняя и
тайну бытия Божия, и природу Ангельского мира и природу души человеческой.
“По учению Святой Церкви и падение, и изгнание диавола произошли
до сотворения человека, и зло уже
было в отпадших ангелах. Человек,
как земной ангел, как третий свет,
украшенный добродетелию и чистотою, явился венцом творения”.
Материал подготовил
протоиерей Николай Желнин

Ура, мы победили!!!
Фонд Тимченко подвел итоги
конкурса «Открытая дверь».
По его результатам, наша заявка «Колос добра» стала победителем.
Конкурс «Открытая дверь»
проводился в рамках текущей антикризисной деятельности Фонда Тимченко
и направлен на поддержку
партнерских
организаций,
которые работают с уязвимыми группами.
В рамках проекта мы организуем деятельность мини
-пекарни, где будет производится выпечка хлебобулочных изделий для граждан,
которые нуждаются в особой
поддержке.
Мини - пекарня будет располагаться в доме, который мы
приобрели под соседский
центр (Денисовых). Просьба к жителям принять активное участие в субботниках
по уборке придомовой территориии. Только вместе мы
будем сильнее и наша жизнь
будет лучше и интереснее.
Большое спасибо нашему
партнеру - Фонду Тимченко
за доверие и оказанную поддержку.
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лагоустройство села!

Благоустройство общественно
значимых для села пространств
и мест отдыха - это одна из задач
ТОС «Движение».
На сегодняшний день достаточной острой проблемой является сохранение и оздоровление
среды, окружающей человека.
Уборка сельских территорий
оказывает благоприятное влияние, как на физическое, так и на
психическое состояние здоровья человека.
С наступлением тепла, сельчане начали
приводить в
порядок
не
только свои
придомовые
территории,
но и общественные
площадки.
Сегодня мы
занимались
озеленением
села.
Были
высажены саженцы ели и рябины на территории сквера «Возрождение», Обелиска Славы, на
детской площадке .

Н

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
2022Г.

Та к ж е ,
под руководством старших по
улицам, сельчане высадили
саженцы на своих уличных
площадках.
Большое спасибо за посадочный материал Маенкову
Александру, Гуряшину Александру, Крахмалевой Наталье.
Дарья Седова

ужно знать!

«Правила дорожные, знать
каждому положено».
Наступает лето – долгожданный период времени для всех
и, конечно же, для наших детей. Ежегодно в летний период наблюдается увеличение
количества дорожно – транспортных происшествий с
участием пешеходов, в том
числе детей и подростков. В
связи с этим, в сельском клубе была проведена беседа с
детьми о правилах поведения
на дороге.
Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, нужно со-

блюдать правила дорожного
движения. С каждым годом
на наших дорогах становится
все больше и больше автомобилей. Чтобы не случилось
страшной беды нужно всегда
помнить о правилах дорожного движения.
Ребятам рассказали, что при
езде на велосипеде нужно
держаться правой стороны
дороги, никогда не пользоваться полосой встречного
движения, было указано
на
необходимость иметь на
одежде световозвращающие элементы,
были розданы брошюры с правилами
поведения на дороге.
Виктория Козлова

1 мая (воскресенье) Неделя 2-я
по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
2 мая (понедельник)
15:00 – Вседневное вечернее богослужение.
Заупокойная лития.
3 мая (вторник ) Рáдоница. Поминовение усопших.
7:30 – Божественная литургия.
По окончании Литургии великая
панихида.
7 мая (суббота )
15:00 – Всенощное бдение.
8 мая (воскресенье) Неделя 3-я
по Пасхе, Святых жен-мироносиц:
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
9 мая (понедельник) Б л а г о д а р ственный молебен Господу Богу
за дарование победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов.
Поминовение усопших воинов.
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25 апреля отметит свой День рождения Киреев Михаил Владимирович

Поздравляем с днем рождения!
Ты и папа, ты и дед.
Посему желаем очень
Тебе счастливых, долгих лет.

Поздравляем!
21

апреля отметил свой День
рождения Давыдов Дмитрий

Чтобы радовали дети
И внучата вас всегда.
Чтоб ничто не огорчало
В этой жизни никогда!
Твои дочки,
внуки и зятья.
7 мая отметит свой Юбилей
Одинцова Юлия

Поздравляем с юбилеем,
Самый жизненный расцвет!
Пусть ликует настроенье
В тридцать пять прекрасных
лет!
Ты божественно красива,
Мудрость светится в глазах,
Будь всегда-всегда счастливой
И успех держи в руках!
Будь судьбы своей хозяйкой,
Станет всё, как скажешь ты!
Дни пойдут на редкость сладко,
И исполнятся мечты!
Поздравляет мама,
сыночек Илья!
Семья Вишняковых!

22 апреля
отметила свой День
рождения Давыдова Татьяна

Хотим поздравить с днем
рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал
твой
путь
успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь
смех.
Желаем бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.
Поздравляет твоя семья

Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья Вам желаем.
Всем коллективом от души
С рождением поздравляем!
Счастливой будет пусть судьба,
И радует везение.
Пускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!
Работа радует пускай
Отличным результатом.
Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!
Поздравляет коллектив
«Ромашка»
20 апреля отметила свой Юбилей
Зинова Любовь Михайловна

1 мая отметит свой День рождения
Маенков Сергей

Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, муж и друг
Всего не перечислить даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!
От семьи Гуряшиных,
Сурковых, Маенковых
Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда
культурных инициатив.
Следующий номер «Сельчанки»
выйдет 10 мая 2022г. Оформить
подписку на газету вы можете
в здании СДК или по телефону:
89276327601
Тираж: 80 экземпляров

Искренне поздравляю с двумя пятёрками самую нежную
и изящную женщину. Твоя
красота с годами, как элитное вино, стала изысканней
и благородней. Ведь настоящая женщина в любом возрасте остаётся интересной
и обаятельной. Желаю тебе
сил, бодрости и жизнелюбия
на долгие годы, чтобы ты
могла станцевать красивый
вальс со своим спутником в
день своего векового юбилея.
Поздравляет Оля Давыдова
По вопросам размещения объявлений, поздравлений и рекламы обращаться к главному редактору по номеру: 89374522515
Адрес редакции: Совхозная, 38

