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Сельчанка

Выборы президентаТолько вместе!

4 ноября в России отмечается 
два праздника: Празднование 
Казанской иконе Божией Мате-
ри в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 году 
и День народного единства.

Впервые в России этот но-
вый всенародный праздник 
отмечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства был 
учрежден в память о событи-
ях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освободило 
Москву от польских интервен-
тов. Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. 
Смутное время - период со 

смерти в 1584 году царя Ивана 
Грозного и до 1613 года, когда 
на русском престоле воцарил-
ся первый из династии Рома-
новых, - было эпохой глубокого 
кризиса Московского государ-
ства, вызванного пресечением 
царской династии Рюриковичей

Во всенародном ополче-
нии, в освобождении Рус-
ской земли от иноземных 
захватчиков участвовали 
представители всех сословий 
и всех народов, входивших 
в состав русской державы.

С чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери, яв-
ленной в 1579 году, Нижего-
родское земское ополчение 
сумело 4 ноября 1612 года 

взять штурмом Китай-город и 
изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила 
мощным импульсом для воз-
рождения российского госу-
дарства. А икона стала пред-
метом особого почитания.

Дорогие односельчане, с 
праздником! Желаем мира 
и благополучия, здоровья и 
достатка, светлых надежд 
и добрых помыслов, креп-
кой веры и невероятных сил. 
Пусть Казанская икона всегда 
защитит от жизненных бед-
ствий и недругов, пусть Ма-
терь Божья никогда не даст 
упасть и поникнуть душой.

Для девочек
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Когда-то в далеком 1972 
году познакомились Гуряши-
ны Иван и Валентина.

Родились будущие супруги 
в Забалуйке, ходили в одну 
школу, закончили восьми-
летку, но приглянулись друг 
другу будучи уже в осознан-
ном возрасте, когда Иван 
вернулся с армии.

Родился он 14 февраля 
1952 года.
Чебоксары, Сызрань, То-

льятти объездил молодой 
Иван со своими друзьями в 
поисках учёбы и работы.
Остановились они в Улья-

новске на автобазе. Прора-
ботали немного.

«19 мая, как сейчас помню, 
забрали в армию и отправи-
ли в Ленинград во внутрен-
ние войска, где прослужил 
два года», — вспоминает 
Иван Григорьевич.

Иван вернулся с армии в 
родное село, где и повстре-
чал обаятельную девушку 
Валентину.
Они так сильно были уве-

рены в своих чувствах, что в 
августе 1973 года вся много-
численная родня уже гуляла 

у них на свадьбе.
Даже спустя почти пятьде-

сят лет Иван Григорьевич и 
Валентина Андреевна пом-
нят день своей свадьбы, 
будто прошла она совсем 
недавно.

Сначала супруги хотели 
уехать жить в Ульяновск, но 
родители уговорили остать-
ся в селе. Купили старень-
кий домик и молодые начали 
строиться. Так по сей день 
и живут они в нашем селе в 
своём доме и совсем не жа-
леют, что тогда, 49 лет назад, 
не уехали.

«Родина есть Родина. Где 
родился, там и пригодился», 
— хором говорят супруги.

Долгое время Иван Григо-
рьевич работал на заводе 
фильтровальных порошков. 
Начал свою карьеру экско-
ваторщиком, потом стал ме-
хаником, был начальником 
транспортного отдела.
А затем судьба его связала 

с преподавательской дея-
тельностью. Больше десяти 
лет Иван Григорьевич рабо-
тал учителем труда в Заба-
луйской школе.

Валентина Андреевна ро-
дилась 4 ноября 1952 года. 
В 1968 году окончила Заба-
луйскую школу и поступила 
в Ульяновский кооператив-
ный техникум, после оконча-
ния которого её отправили 
работать в Базарный Сызган. 
А когда в нашем селе орга-
низовался сельсовет, верну-
лась на Родину и стала рабо-
тать тут.
«Всю жизнь здесь работа-

ла, пока не произошла ре-

С удьба человека
организация», — повествует 
Валентина.

Гуряшины Иван и Вален-
тина воспитали двоих де-
тей, на радость им выросли 
внуки, и сейчас подрастают 
правнуки.

Дети и внуки – их люби-
мые гости. Каждое лето в 
их уютном доме разносится 
детский смех их маленьких 
правнучек: младшей три го-
дика, а старшей уже почти 
8 лет — ходит в школу, поёт 
(наверное в бабушку с де-
душкой пошла). Ведь Иван 
Григорьевич и Валентина 
Андреевна на протяжении 
нескольких лет входили в 
состав местного музыкаль-
ного коллектива «Ивушка», о 
котором сейчас вспоминают 
с тоской и улыбкой на лице.

Вот так и пролетели годы 
совместной жизни, до краев 
наполненной работой и за-
ботами о детях.

Мария Гуряшина

Анастасия Спирина
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Грамоте учиться — всегда пригодится
8 октября в здании СДК про-

шла встреча юнкоров с Мари-
ей Трясиной.

Мария проводит обучение в 
рамках проекта «Творческая 
резеденция для юнкоров».

В рамках встречи Мария по-
казала, как правильно подать 
журналистские материалы, 
как написать лонгрид, пра-
вильно оформить и удержать 
внимание читателя, а также с 
чего начать написание боль-
шого текста.

Девочки очень внимательно 
слушали свою наставницу, 
перенимали опыт и активно 
участвовали в беседе, а так-
же Мария помогла в создании 
плана для 38 выпуска газеты.

В конце встречи юнкоры 
провели для нашей гостьи не-
большую экскурсию по селу.
Проект «Творческая резе-

денция для юнкоров» реали-
зуется при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.

Анастасия Спирина

овости из пекарни
Место встречи изменить нельзя!
Четырнадцатого октября по же-

ланию молодёжи мы снова со-
брались в пекарне, напечь плю-
шек
Девочки усердно потрудились: 

замесили тесто, испекли булоч-
ки, сами поели и ребят накорми-
ли.
За чашечкой горячего чая обсу-

дили наши дела насущные, по-
говорили по душам. В этот день 
на чаепитии с нами присутство-
вал Озорнов Дмитрий, который 
пришел на отдых на несколько 
дней. Дима принимает участие 
в СВО на Украине, защищает 

нашу Родину. Ребята с удоволь-
ствием пообщались со своим 
товарищем, сказали ему слова 
пожеланий и напутствий. Сейчас 
важно поддержать наших ребят, 
ведь порою простое слово по-
могает укрепить дух солдата, по-
могает в выполнении сложный 
воинских задач. Искренне наде-
емся, что наши ребята выдержат 
все испытания и с победой вер-
нуться домой.
Вечернее чаепитие в кругу дру-

зей становится у нас традицией.
Также благодаря нашему зем-

ляку Давыдову Александру Сте-
пановичу, в пекарню провели газ. 
Четырнадцатого октября, в День 
Покрова Пресвятой богородицы, 
голубое топливо «зашло» в наш 
соседский центр. Теперь у нас 
светло и тепло!

Диана Чучелина

Н



Наш президент - это наш выбор!
7 октября в Забалуйской школе 

состоялось мероприятие по вы-
бору президента школы и орга-
нов школьного самоуправления.

Сегодня наиболее остро встают 
проблемы воспитания у детей 
чувства Родины, активной граж-
данской позиции, способности к 
социальному творчеству. Систе-
ма школьного самоуправления в 
нашей школе призвана решать 
эти проблемы. Выборы прези-
дента школы – это одна из форм 
коллективной деятельности, 
при которой каждому участнику 
приходится принимать самосто-
ятельное решение и отдавать 
предпочтение тому или иному 
кандидату.

Президент школьного само-
управления – это тот человек, 
который будет отвечать за все 
происходящее в школьном кол-
лективе в течение целого года. 
Правильный выбор сделает 
жизнь в школе более интерес-
ной. В помощь школьному пре-
зиденту были сформированы 
3 министерства: образования, 

культуры, спорта.

Было выведено 2 кандидата, 
ученицы 9 класса Киреева По-
лина и Абрамова Анна. Голосо-
вание проходило ВКонтакте на 
общей страницы школы.

Итак, наступил торжественный 
момент. По результатам голосо-
вания ученица 9 класса Кирее-
ва Полина с разницей 4 голоса 
стала школьным президентом. 
Она зачитала клятву и вступила 
в свои права. Команда новых 
школьных министров будет хо-
рошим помощником в управле-
нии школьным ученическим са-
моуправлением.

Хочется пожелать школьному 
президенту быть целеустрем-
ленным, решительным, стойким. 
«Один в поле не воин», — нуж-
но заручиться поддержкой од-
ноклассников. Вместе творить, 
выдумывать, пробовать. Быть 
внимательным ко всем жителям 
школьной республики: детям и 
взрослым.

Эта встреча была во многом 
игрой, но все имели возмож-
ность почувствовать насколько 
это серьезное и ответственное 
дело – избирать, и не менее от-
ветственное — быть избранным.

Помни! «Президент» — титул не 
для славы.
Мы тебя избрали — нам с то-

бою жить!
Мы тебя избрали, значит, были 

правы,
Значит этой честью надо доро-

жить!

Виктория Козлова

Письмо солдату» — так назва-
ли Всероссийскую акцию, орга-
низованную «ЕДИНОЙ РОССИ-
ЕЙ», в ходе которой школьники 
нашей страны написали письма 
военнослужащим Российской 
Армии, принимающим участие в 
специальной военной операции 
на Украине.
Акцию «Письмо солдату» под-

держали все,свои письма на-
писали ученики Забалуйской 
школы и ребята из Забалуйского 
СДК. Тёплые, искренние, добрые 
слова поддержки отправились 
туда, где сейчас напряжённо, от-
ветственно, опасно.
Ребята написали письма,где 

пожелали бойцам здоровья, бо-
евого духа, верных товарищей, 
удачи и здоровья.
Мы надеемся, что наши письма 

согреют души солдат в это не-
лёгкое для страны время. Ока-
жут поддержку солдатам и мо-
билизованным и донесут наши 
мощные заряды добра, тепла и 
уважения. 

Яна Давыдова

исьмо солдатуП
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П рестольный праздник

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2022Г.
3 ноября четверг
15:00 – Всенощное бдение.
4 ноября пятница
Празднование Казанской иконе 
Божией Матери.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках
Отечества.
15:00 – Заупокойное вечернее бо-
гослужение. ПАРАСТАС.
Димитриевская родительская суб-
бота.
Совершается поминовение усоп-
ших православных христиан
5 ноября суббота
7:30 – Заупокойная Божественная 
Литургия.
По окончании Великая Панихида.
15:00 – Всенощное бдение.
6 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость»
7:30– Божественная Литургия. Па-
нихида.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках
Отечества.
12 ноября суббота
15:00 – Всенощное бдение.
13 ноября воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Собор всех Бессребреников.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках
Отечества.
19 ноября суббота
15:00 – Всенощное бдение.
20 ноября воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мчч. 33-х, в Мелити
пострадавших.
Прп. Лáзаря Галиси
7:30– Божественная Литургия.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках
Отечества.
15:00 – Всенощное бдение.
26 ноября суббота
15:00 всенощное бдение
27 ноября воскресенье
Заговенье на Рождественский(Фи-
липпов) пост.
7:30– Божественная Литургия. 

усть живут у нас шутки и песни

18 октября православные ве-
рующие отпраздновали Собор 
Московских святителей. Это наш 
престольный праздник.Совсем 
недавно в церковном календаре 
было пять имен: Петр, Алексий, 
Иона, Филипп и Ермоген. А те-
перь число их достигло двенад-
цати. Так и хочется сказать – по 
числу апостолов. Главный урок, 
который преподает нам Господь 
в этот праздник, – напоминание 
о том, что есть святая, соборная 
и апостольская Церковь, к ко-
торой мы принадлежим. В этот 
день в нашем храме состоялась 
праздничная служба, на которую 
собралось немало прихожан. 
Торжественное богослужение 
совершили три батюшки: насто-
ятель нашего храма батюшка 
Николай, бывший настоятель на-
шего храма батюшка Александр, 
и иерей Александр Кечин. После 
службы состоялась праздничная 
трапеза. За столом собрались 
все участники богослужения во 
главе с батюшками. Такая тра-
пеза – прекрасная возможность 
для неформального общения со 
священниками, для скрепления 
общины. Матушка приготовила 
праздничные угощения, наши 
пекари напекли для прихожан 
пирожков и булочек. Участво-
вать в литургии — значит жить 
одной семьей, и это не просто 
христианская обязанность че-

ловека, считающего себя пра-
вославным, а необходимая по-
требность его души. Потому что 
когда любишь людей, тогда стре-
мишься к единению с ними. Это 
единение с Богом и братьями и 
сестрами по вере происходит в 
храме. После службы возника-
ет ощущение полного счастья и 
удовлетворения.

Село поет — значит, живет. В 
сельском клубе проходят ре-
петиции к Дню матери. В 2022 
году этот праздник выпал на 27 
ноября. Праздник еще очень мо-
лод. Но он плотно вошел в нашу 
жизнь, именно в этот день мы 
чествуем самого главного чело-
века для каждого из нас – маму. 
И нам надо постараться прове-
сти этот праздник так, чтобы он 
понравился нашим мамам, и на 
их лицах всегда была улыбка. 
Участники вокального коллек-
тива «Ивушка» и театральной 

студии «Занавес» уже вовсю 
готовят творческие номера, что-
бы порадовать сельчан своим 
выступлением. Почти каждый 
вечер, и в дождь, и в слякоть, с 
полной ответственностью, со-
бираются милые женщины вме-
сте. Работают на репетиции так, 
как будто выступают перед зри-
телями на сцене. Ну и конечно 
же, общение, шутки и с пользой 
проведенное время.

Дарья Седова
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Только вперед!

      

«Модный базовый гардероб»
Базовый гардероб может быть 

достаточно разнообразным. Все 
зависит от Вашего стиля жизни, 
фигуры, типа внешности, кли-
мата и возраста. В любой из нас 
хотя бы раз в жизни складыва-
лась ситуация, когда надо одеть-
ся в спешке, а в голове ступор.
В таких моментах только и ду-

маете, как бы лучше скомбини-
ровать образ, чтобы побыстрее 
выбежать из дома, а потом чув-
ствуете себя некомфортно, и це-
лый день переживаете о том, что 
оделись как-то не так. В подоб-

ных случаях на помощь и прихо-
дят базовые вещи, которые лег-
ко комбинировать между собой, 
с другой одеждой и аксессуара-
ми.
Модным элементом базово-

го гардероба 2022 несомненно 
становится топ. Трендовыми фа-
сонами считаются укороченные 
футболки, майки и топы бандо. 
Выбирайте черные или белые 
тона, которые наиболее лучше 
впишутся в луки разных стилей.
Свитер – еще одна составля-

ющая женского базового гар-
дероба. Свитер прямого кроя 
не изменит очертания фигуры, 
а фасон оверсайз подойдет 
стройным девушкам. Отличным 
решением станут вязаные и три-
котажные свитера из кашемира 
или шерсти спокойных оттенков.

Водолазка является хорошей 
альтернативой свитеру, которую 
лучше применить в качестве 
нижнего слоя под жакет или пид-
жак.
При выборе базовых брюк, в 

первую очередь, обратите вни-
мание на посадку. Актуальным 
решением станут классические 

модели прямого кроя и брюки с 
широкими штанинами в пол. Ба-
зовые брюки круто сочетаются в 
наряде с рубашкой и удлинен-
ным пиджаком.
Пальто – почетный предста-

витель базового гардероба со-
временных леди. Самыми попу-
лярными в 2022 году становятся 
классическое и клетчатое паль-
то. При выборе базового пальто 
обратите внимание на удлинен-
ные модели пастельных тонов, 
такое пальто будет прекрасно 
комбинироваться с другими ве-
щами и аксессуарами.

Диана Чучелина

Снова победа!!!

Подведены итоги конкурса 
социальных мини-проектов в 
сфере заботы о пожилых лю-
дях. Всего на конкурс было 
подано 39 заявок из 24 регио-
нов Росcии.

Победителями стали 9 про-
ектов из 7 регионов. И вновь 
мы показали своё мастерство 
и вошли в число победите-
лей со своей инициативой 
«С заботой о людях», в рам-
ках которой будем бесплатно 

раздавать булочки и плюшки 
пожилым людям, нуждаю-
щимся в помощи.
И уже двадцать первого ок-

тября в нашей пекарне раз-
носился ароматный запах 
выпечки, просто невозможно 
пройти мимо.
Булочки, плюшки, пирожки 

приготовлены руками наших 
пекарей со всем старанием и 
любовью для пожилых сель-
чан.
И обязательно доставка на 

дом, об этом позаботились 
старшие по улицам.

Конкурс социальных ми-
ни-проектов направлен на 
развитие заботы о пожилых 
людях в ближайшем окруже-
нии, местных сообществах и 
на внедрение существующих 
успешных практик заботы 
программы «Ближний круг». 
Проводится при поддержке 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
в рамках реализации проекта 
«Коалиция «Забота рядом».
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Уныние.
“Если возобладает нами уны-

ние, то душе предстоит великий 
подвиг. Лют сей дух, жесток дух 
уныния, а в соединении с духом 
скорби, он бывает еще тягост-
нее. Борьба с этим духом осо-
бенно сильна бывает у тех, кото-
рые живут в безмолвии.

Один старец пребывал в пу-
стыне, имея расстояние от воды 
на две мили. Однажды, прошед-
ши почерпнуть воды, впал он в 
уныние и сказал: какая польза 
в труде сем? пойду, поселюсь 
ближе к воде. Сказав это, он об-
ратился назад, — и видит кого-то 
идущего за ним, и считающего 
шаги его. Старец спросил его: 
кто ты? — Я Ангел Господень, 
отвечал тот, я послан исчислить 
шаги твои, и воздать тебе награ-
ду. Услышав это, старец вооду-
шевился и ободрился, и отнес 
келлию свою еще далее — на 
пять миль от воды.

“Когда воздвигнутся на душу 
жестокие волны уныния, чело-
век теряет надежду видеть ког-
да-нибудь конец их, а враг при 
этом влагает ему убийственную 
мысль, что великое его страда-
ние, а в настоящее время, впо-
следствии еще более увеличит-
ся, что он оставлен от Бога, что 
Бог о нем уже не печется, что 
все это с ним случилось без 
Промысла Божия, и что ему толь-
ко одному приключилось это, а у 
других этого никогда не было и 
не бывает”.

“Это не так. Тяжкое состояние 
духа скоро изменяется, а за ним 
следует посещение милости 
Божией и утешение. Как в этот 
злолютый час человек не думает 
уже, что он возможет долее пре-
бывать в своем добром подвиге: 
враг все доброе представляет 
ему отвратительным; так по ми-
новании сего часа все для него 
просветляется, все делается 
приятным; все скорбное исче-
зает как будто его и не было, он 
опять находит себя усердным 
к доброделанию, и удивляется 
изменению своему на лучшее. 
И еще больше воспламеняется 
любовью к Богу узнав несомнен-
но, яко верен Господь и никогда 
не попускает на нас искушений 
выше сил наших“.

Преподобный Малх в юности 
оставил отеческий дом и жил в 
одном уединенном монастыре. 
Когда он узнал о смерти отца 
своего, то захотел возвратиться 
домой, чтобы утешить овдовев-
шую мать и распорядиться сво-
им имением, но на пути к дому 
его схватили сарацыны и отве-
ли в глубину Аравийской степи. 
Здесь он достался в плен одно-

му знатному господину вместе с 
некоторою старицею, захвачен-
ною вместе с ним разбойниками. 
Долго сносил преподобный са-
мое тяжелое рабство, исполнял 
в доме господина все тягостные 
работы и пас его стада. Скорбя 
душою, в особенности при раз-
луке с братиею, преподобный 
единственно укреплял себя упо-
ванием на промысл Божий и сре-
ди тяжкого заключения своего 
не только не упал духом, но ре-
шился даже убежать из рабства; 
за ним последовала и пленен-
ная вместе с ним старица. Три 
дня пленники шли по знойной, 
безводной и открытой пустыне, 
не преследуемые никем. Но вот, 
наконец, видят они, что госпо-
дин их гонится за ними с слугою 
на двух верблюдах. Где скрыть-
ся от преследования в открытой 
пустыне? Несчастным беглецам 
снова грозит участь попасть в 
руки врагов, чтобы испытать еще 
злейшую судьбу. Вдруг замеча-
ют они глубокий вертеп и туда-то 
стараются скрыться, хотя позд-
но, так как враги уже заметили 
их. Подойдя к вертепу, господин 
начал вызывать беглецов, но 
когда вызовы его оказались на-
прасными, то послал слугу свое-
го вглубь пещеры. Слуга броса-
ется туда с обнаженным мечем, 
но попадает в пасть львицы, ко-
торая имела тут свое логовище, 
и, таким образом, тотчас же рас-
терзан львицею. Хозяин, видя, 
что слуга его не возвращается, 
сам кидается в пещеру, где и 
подвигается той же участи. Не-
счастные беглецы, в смертном 
страхе притаившиеся к стене 
недалеко от выхода из пещеры, 
ожидали и себе такой же смерти 
от разъяренного животнаго, но 
львица, взявши своего детены-
ша в зубы, спокойно выходит из 
пещеры, не тронув даже стояв-
ших возле пещеры верблюдов. 
Уверившись в своем спасении 
и возблагодарив Бога, пр. Малх 
со старицею на оставшихся вер-
блюдах возвратились на родину. 
Преподобный опять поселился 
в том же монастыре, где жил до 
плена, и мирно кончил свою свя-
тую жизнь.

Видите, христиане, как упова-
ние на Промысл Божий не по-
срамило угодника и спасло его 
от смерти, когда она стояла уже 
перед самым лицом его. Он в эти 
тяжелые минуты жизни не упал 
духом и твердо верил в помощь 
Божию. И ты,

следуя сему поучительному 
примеру, в трудных обстоятель-
ствах жизни не падай духом, а 
уповай на помощь милосердно-
го Бога”.

“Когда настанет страшная 
брань от духа уныния, тогда надо 
крепко оградить себя от духа не-
благодарности, опасаясь, чтобы 
не впасть в хуление; ибо враг во 
время уныния усиливается сра-
зить душу именно этим оружием 
хулы и неблагодарности. Чело-
век, одолеваемый унынием, по 
внушению врага, исполняется 
сомнения, страха и отчания, что 
он не может быть помилован от 
Бога, не может получить про-
щения грехов, избавления от 
вечных мук и спасения. Многие 
тогда и другие худые помыслы 
вторгаются в душу, которых опи-
сать нельзя, и не отступают от 
нее ни во время, ни после чте-
ния и службы. Все усилия тог-
да нужно употребить, чтобы не 
придти в отчаяние и не вознера-
деть о молитве. К молитве надо 
приложить чтение и рукоделие, 
сколько можно, ибо то и другое 
подает помощь в борьбе”.

“А против духа неблагодарно-
сти и хулы говори так: “Иди за 
мною, сатано: Господу Богу мо-
ему поклонюся и Тому Единому 
послужу, и все горькое для меня 
прискорбное приемлю с чув-
ством благодарения, как ниспос-
ланное от Него, для очищения 
грехов моих, как написано: гнев 
Господень подыму, яко согре-
ших Ему”. Тебе самому на твою 
голову неблагодарение и хула 
да обратятся, и тебе да вменит 
их Господь. Отступи от меня; Бог, 
создавший меня по образу Сво-
ему и по подобию, да низложит и 
да отженет тебя!”

“Ибо хитрость вражеской 
злобы для того и наводит уны-
ние на нас, чтобы лишить душу 
упования на Бога. Но Бог никог-
да не допускает, чтобы душу 
уповающую на Него, одолели 
напасти, ибо знает все немощи 
наши. Если и люди знают, какую 
тяжесть может понести лошак, 
какую осел, какую верблюд, и 
налагает на каждого по силе его, 
не тем ли более разум Божий ве-
дает, какое какой душе навести 
(допустить) искушение, чтобы 
сделать ее годной и способной 
к Небесному Царствию и удосто-
ить ее не только будущей славы, 
но и здесь — утешения от Свята-
го Духа”.

          

Протоиерей Николай Желнин

Слово пастыря
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27 октября отметит свой День 
рождения  Лещанов Михаил

6 ноября отметит свой День рожде-
ния Герман Любовь

4 ноября отметит свой юбилей Гуря-
шина Валентина Андреевна

С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречают-
ся,
И все по жизни получается!

Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!

От Натальи

3 ноября отметит свой День рожде-
ния Беспалова Ирина

Желаем больше энергии, 
здоровья, желания творить! 
Пусть в жизни чаще случа-
ются самые радостные собы-
тия, здоровье будет крепким, 
в доме царит мир и достаток, 
чтобы все задуманное сбы-
валось, и радость была твоей 
гостей каждый день! 

Вокальный коллектив «Ивуш-
ка»

3 ноября отметит свой День рожде-
ния Сверлова Валентина 

Николаевна

Любимая мама,бабушка и 
жена лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой 
юбилей,
Всегда будь такой же краси-
вой, цветущею,
А главное, ты никогда не бо-
лей!

Пусть солнце в окошке тебе 
улыбается,
А в доме царят благодать и 
уют,
Мечты твои, будто бы в сказ-
ке, сбываются,
И впереди только радости 
ждут!

Твоя любящая семья!

Вы учили нас разным наукам,
Вы учили нас правильно жить,
На уроках нам было не скуч-
но,
Мы старались послушными 
быть!

С днем рожденья мы Вас по-
здравляем,
Пожелаем беды Вам не знать,
Быть здоровой, счастливой, 
любимой,
Очень многому нас научили,
Мы хотим Вам спасибо ска-
зать,
С днем рождения Вас, наш 
учитель!
Помогли Вы нам взрослыми 
стать!

От газеты «Сельчанка»

Дорогая, поздравляем с 
Юбилеем! Сегодня у тебя 
круглая дата, поэтому же-

лаем тебе всего круглого — 
круглого солнца над головой, 
круглых крепких объятий лю-

бимого, понимания в семье 
за круглым столом, крупных 
круглых сумм в кошельке и 
весны в душе круглый год!

 От семьи Гуряшиных: Алексан-
дра, Анны, Елены.
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Поздравляем!

Дорогой наш брат! Ты насто-
ящий друг, защитник и сорат-
ник, наше сильное плечо. Мы 
горждимся тем, что ты у нас 
есть, и с радостью спешим по-
здравить тебя с Днем рожде-
ния! Прими наши поздрав-
ления и пожелания крепкого 
здоровья, огромного счастья, 
богатства материального и 
духовного. Пусть исполнится 
то, о чем ты мечтаешь, по-
здравляем тебя, наш люби-
мый брат, с Днем рождения! 

Марина и ее семья.

Проект реализуется при под-
держке Президентского Фонда 
культурных инициатив


