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Сельчанка

Родная, любимая!Главное развивать-
ся!

День Матери – тёплый 
и сердечный праздник!

Среди многочисленных 
праздников в нашей стра-
не День Матери занима-
ет особое место, хотя по-
явился совсем недавно 
– 1998 году. Он ежегодно 
отмечается в последнее 
воскресение ноября. В этот 
день звучать слова благо-
дарности всем матерям.

Спросите любого малыша, 
кто самый любимый человек 
на свете и непременно услы-
шите: «Моя мама!» Это, быть 
может один из самых пра-
вильных законов жизни: ка-
кими бы небыли мы сами, для 

своих детей мама неизменно 
становится идеалом – добро-
ты, ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, 
доброту, заботу, терпение. 
Мама – самый главный чело-
век в жизни каждого из нас.

День Матери – это тёплый 
и сердечный праздник, по-
свящённый самому доро-
гому и близкому человеку.

В этот день повсемест-
но проходят праздничные 
концерты, конкурсы, фести-
вали, выставки, посвящен-
ные матерям. По телевиде-
нию показывают душевные 
фильмы и праздничные пе-
редачи. В школах и в дет-

ских садах проводят утрен-
ники и тематические вечера.

Мамы получают поздрав-
ления, и лучшая награда для 
них - успехи детей, которые 
для них всегда самые особен-
ные и лучшие воспитанники.

Мама – это то человек, 
который, не смотря на все 
жизненные трудности, даст 
нам все самое лучшее, что 
может дать. В день мате-
ри мы хотим призвать всех, 
давайте же подарим сво-
им мамам кусочек солныш-
ка, который будет обере-
гать их от всех невзгод».

«Сельчанку»
в каждый дом!
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День матери – один из са-
мых трогательных праздников. 
Каждый человек несет в душе 
неповторимый, родной образ 
своей мамы, которая всегда 
пожалеет, приласкает, назовет 
самыми теплыми и ласковыми 
словами и будет любить, не-
смотря ни на что.
Уже стало традицией в по-

следнее воскресенье ноября 
отмечать День Матери.

В этот день принято отдавать 
должное материнскому труду 
и бескорыстной жертве мате-
рей ради блага своих детей. 
Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. 
С каждым годом этот празд-
ник всё больше входит в наши 
дома.
26 ноября, в сельском доме 

культуры села Забалуйка про-

шла праздничная програм-
ма «Тебе одной». Всех мам с 
праздником поздравили Бе-
лина Светлана Михайловна, 
батюшка Николай и Глава Ад-
министрации муниципального 
образования «Инзенский рай-
он» Макаров Александр Ивано-
вич, пожелав мира, семейного 
благополучия, здоровья и ма-

Быть мамой-это прекрасно!
теринского счастья на долгие 
годы. В этот праздничный день 
звучали самые добрые песни о 
маме в исполнение коллектива 
«Ивушка».
Ребята младших классов под-

готовили зажигательный номер 
про маму, прочитали стихи.
Театральная студия «Занавес» 

порадовала зрителей сценкой 
«Мамы».
Мероприятие получилось ду-

шевным,поздравления, звуча-
щие в этот день со сцены, были 
проникнуты огромным уваже-
нием и признательностью к са-
мым родным и близким людям 
— мамам.

Яна Давыдова

С Днем рождения, Мороз Иванович!

18 ноября в России офи-
циально празднуют День 
рождения Деда Мороза. Это 
чудесный праздник, возвра-
щающий в детство, дарящий 
радость всем — от мала до 
велика, заставляющий меч-
тать и верить в осуществле-
ние желаний.
Так,в этот день в Забалуй-

ском садике "Ромашка" про-
шел праздник, на котором 
воспитатель познакомил де-
тей с этим замечательным со-
бытием.
Ребята узнали, что Дед Мо-

роз живет на севере в городе 
Великий Устюг. Живет он в на-
стоящем тереме, у него есть 
внучка-Снегурочка, а ездит 
он на санях, запряженных в 
тройку лошадей. Каждый год 
Деду Морозу на почту прихо-
дят письма от детей с прось-
бами и пожеланиями о подар-
ках.
В этот день Дед Мороз ре-

шил посетить садик и ребята 
вместе делали варежки для 
Деда Мороза, играли в игры.

Яна Давыдова
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Идея, воплощенная в жизнь

Для многих сельчанка это про-
сто слово, обозначающее жи-
тельницу села, но не для нас.
Для забалуйцев «Сельчанка» 

— это название сельской газеты. 
Хочется отметить, что не у каж-
дого села такая газета есть.
А вот мы в марте 2021 года ре-

шили создать такой информаци-
онной вестник в Забалуйке.
На то время в Инзенском рай-

оне уже была районная газета 
«Вперед». Она обеспечивала 
читателя важными для него све-
дениями справочного характера, 
своевременно сообщала о дея-
тельности различных местных 
служб, рассказывала о жизни 
района, фактах о нашей стране.
А мы захотели создать свою 

«сельчанку», в которой бы пове-
ствовали о жизни нашего села.

19 марта у нас уже состоялся 
первый мастер-класс со специ-
алистами районной газеты 
«Вперед». Дмитрий Лукьянов, 
Алексей Баринов , Екатерина 
Лукьянова рассказали с чего 
начать, о распределение редак-
ционных обязанностей, о при-
мерном перечне рубрик газеты, 
поделились навыками вёрстки и 
дизайна.
Мы сразу воодушивились и 

приступили к работе.
Первый в истории с. Забалуйка 

выпуск сельского информацион-
ного вестника «Сельчанка» вы-
шел в свет 9 апреля 2021 года. 
В нем сельчан смогли оценить 
наше коллективное творчество, 
которому предшествовала боль-
шая кропотливая работа. Ведь 
даже небольшое печатное про-

странство нужно было запол-
нить информацией, которая бу-
дет интересна нашим читателям. 
В процессе верстки газеты нам 
пришлось обойти все село, что-
бы узнать информацию о юби-
лярах, научиться работать в про-
грамме для верстки, подобрать 
фотографии для публикаций.
В итоге, мы увидели, что газе-

та понравилась нашим жителям, 
что все с нетерпением ждали 
следующего выпуска.
На то время проект реализо-

вывался при поддержке БФ Са-
марская губерния и мы разноси-
ли газеты бесплатно. Но проект 
закончился и нашим жителям 
пришлось оформлять подписку, 
чтобы закупать краску, бумагу 
для печати. Мы думали, что ко-
личество читателей значительно 
упадёт, но это оказалось не так! 
Мы почувствовали, что газета 
действительно нужна нашим 
односельчанам, поэтому мы не 
собирались останавливаться на 
достигнутом.
В марте этого года мы выиграли 

проект «Творческая резиденция 
для юнкоров» на конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив.
В рамках проекта на базе СДК 

было создано креативное про-
странство «Резиденция для 
юнкоров», где мы занимаемся 
любимым делом. Здесь мы полу-
чили возможность расти и раз-
виваться.
Благодаря данному проекту у 

нас прошла масса мастер-клас-
сов с:
— Марией Трясиной, экспертом 

из города Ульяновска. Она при-
езжала к нам несколько раз, что-
бы провести для нас обучающие 
уроки, в ходе которых мы научи-
лись писать и оформлять статьи 
для газеты, придумывать новые 
идеи для рубрик. Отдельные 
мастер-классы на её обучени-
ях были посвящены ведению и 
наполнению контентом социаль-
ных сетей; интервью; командной 
работе в редакции; сторителлин-
гу; подаче журналистских мате-
риалов; лонгридам и многому 
другому.
— Алексеем Бариновым, про-

фессионалом в области фо-
тографии. В ходе данного ма-
стер-класса мы рассмотрели 
различные настройки оборудо-
вания и фотокамеры, виды наса-
док источников света. Закрепили 
всё это на практике — фото-
съемка с фотомоделью, в роли 
которой попробовали себя сами. 
Также мы рассмотрели ошибки 
начинающих.
Узнали, как выбрать удачное 

место и время для уличной 

съемки, как работать с цветом, 
светом и композицией, как вза-
имодействовать с объектами 

съемки и т. д.
— Ксенией Пенкиной, руково-

дителем креативного простран-
ства г. Инза «Третье место». Дан-
ный мастер-класс был посвящён 
созданию видеоконтента. Мы 
попробовали на практике уста-
новку программы на телефон, 
создание первого проекта, за-
грузку материалов, сьёмку и 
монтаж простого видеоролика. 
Научились делать подложку му-
зыкального фона, применять ви-
деоэффекты и другие манипуля-
ции.
— Варварой Афанасьевой, 

участницей проекта «ТопБлог», 
а также корееспондентом рай-
онной газеты «Вперед». На 
встрече она рассказала о том, 
как начался её путь журналист-
ки, поделилась своим опытом и 
дала советы для дальнейшего 
развития. Также она рассказала 
о возможностчх для современ-
ной молодёжи на примере про-
екта, в котором сама принимала 
участие.
Данные проекты, мастер-клас-

сы дали нам огромную возмож-
ность развития в той сфере, 
которую мы выбрали для себя 
сами. Сейчас «Сельчанка» для 
нас не просто газета, а частичка 
нашей души.
Например, для Давыдовой Яны 

«Сельчанка» — это общее дело, 
где они вместе с девочками го-
товят материал, помогают друг 
другу, советуются, узнают много 
нового о своих жителей села.
Седова Дарья отмечает, что га-

зета «Сельчанка» очень важна в 
её жизни. Благодаря ей, она на-
училась правильно выстраивать 
предложения, научилась рабо-
тать с большими текстами.
Также она замечает, что было 

проведено много мастер-кл
ассов, которые помогли ей реа-

лизоваться в сфере СМИ.

Мария Гуряшина



С праздником, мамочка родная!

«Мама» - самое главное и 
важное слово в нашей жиз-
ни. Мы гордимся тем, что ты 
у нас такая: добрая, милая, 
понимающая. Хотим в этот 
день поздравить тебя самы-
ми тёплыми словами и поже-
лать всегда хранить тепло в 
своём сердце. Ведь именно 
оно согревает всех окружаю-
щих и всегда дарит надежду 
на лучшее. Ты подарила нам 
не только жизнь, ты научила 
любить, надеяться и верить в 
добро. Мы искренне желаем, 
чтобы твоя жизнь всегда была 
наполнена светом и радостью. 
Хотим, чтобы любовь царила 
в нашей семье. От всей души 
поздравляем с Днём матери!

Очень сильно тебя любим!
С любовью, твои дочки Анна и 

Дарья!

Ты — мама. Значит, лучше всех!
Не может быть души светлее.
Ты — мама, значит, в мире нет
Ну никого тебя роднее!

Мы так хотим, чтоб в этот день
Твои глаза искрились счастьем,
Чтоб жизнь была как акварель —
Огромным взрывом ярких красок!

Ты — мама. Значит, лучше всех!
Так тяжело сказать точнее.
Ты самый важный человек,
Ты лучше всех! Уж нам виднее!

С любовью твои дети Стас и Матвей

Говорят, что миром правит 
любовь. Мы любим, нас лю-
бят… Иногда взаимно, иногда 
безответно. Но есть на свете 
любовь, которая не подвласт-
на ничему: ни времени, ни 
пересудам, ни забвению. Это 
любовь матери. Она сопро-
вождает нас с самого перво-
го мгновения на этой земле. 
Любовь материнскую мы чув-
ствуем еще до своего рожде-
ния. Мы вырастаем, уезжаем 
из родного дома. Но даже на 
краю земли мы помним, что 
где-то далеко нас ждут те-
плые мамины руки и ласковые 
глаза. Родная наша! Спасибо 
тебе за твою бескорыстную 
любовь. За твое участие и пе-
реживания, за беспокойство 
и заботу. Пусть каждый вечер 
над домом зажигается яркая 
звездочка! А каждое утро в 
твое окошко проникают те-
плые лучики солнца! Живи 
долго-долго, будь здорова и 
счастлива!

Никита и Вика

Всё начинается с любви, с 
Маминой любви!
Мы поздравляем тебя, Мама, 
с этим чистым и добрым 
праздником. У нас не хватает 
нежных слов, чтобы выразить 
всю свою любовь к тебе.
Желаем каждый день улы-
баться, веселиться, вдохнов-
ляться и радоваться жизни.
Спасибо тебе за твою неж-
ность, заботу и поддержку.
Ты самая добрая, ласковая, 
милая Мама на свете.

Твои дети Андрей и Маша

Мама, наша любимая, добрая, 
милая,
Сколько же ты, приложила 
усилия,
Чтоб сыновей своих воспи-
тать,
Чтобы любовь, образование 
дать!

Спасибо, мамочка, дорогая за 
это,
Ты — детство, ты — сказка и 
лучик ты света,
Ты — самое лучшее в нашей 
судьбе,
Спасибо, родная мамуля, 
тебе!
С праздником!

От Степана и Вани
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Поздравляем с праздником 
Денисову Любовь и Штырову 
Варвару!
Посылаем поздравленья
Милым бабушкам нашим
В этот очень важный празд-
ник —
День всемирный матерей.

Мама — важное призванье,
Но бабулей быть важней:
Кто еще блинов нажарит,
Испечет нам кренделей?

Пожелем жить в достатке,
Быть веселыми, не болеть,
Пирожками угощать нас,
Не стареть и песни петь!

С любовь от детей,внуков и правну-
ков!



С праздником мамочка, родная!

Ты одна так крепко любишь,
Ты одна всегда поймёшь,
Заодно со мною будешь,
Не предашь и не уйдёшь.
Лишь тебе могу я верить
От начала до конца.
И словами не измерить,
Как же я люблю тебя!
Моя мама золотая!
Обниму тебя скорей
И сердечно поздравляю
Тебя в этот чудный день!

От Вари

Праздник любви, доброты и 
надежды.
Веру тех женщин сложно сло-
мать.
Каждому сердцу свято и неж-
но,
Бережно, трепетно звание 
«Мать».

Хочу пожелать вам здоровья 
и мира,
Вложить в поздравление не-
много тепла.
Пусть ценят вас дети, пусть 
множатся силы,
Пусть жизнь ваша будет легка 
и светла.

От дочери Даши

В День Матери
Хочу сказать я маме,
Как её люблю я и ценю
За то, что она есть
И что она такая
Родная, милая,
За все её благодарю
Ты, мама, для меня,как солн-
це,
Сияешь, даришь теплоту.
Хочу, чтоб под твоим оконцем
Лишь птица-радости пела по-
утру.
Не угасать, светиться от улыб-
ки
Тебе желаю, мамочка, всегда
Ловить удачу, как золотую 
рыбку,
Неся её сквозь долгие года.

От Ксюши и Кирилла

Мамочка моя милая, в День 
матери хочу подарить тебе 
много прекрасных слов – ты 
ведь самая лучшая мама на 
свете! Я безмерно благодар-
на тебе за материнскую лю-
бовь и поддержку, за силу 
духа, которой ты делилась 
со мной в трудные моменты 
жизни. Желаю тебе, родная, 
получать радость от каждого 
прожитого дня, и согревать 
нас милой, обаятельной, неж-
ной улыбкой. Пусть все не-
взгоды и жизненные бури ни-
когда тебя не коснуться, живи 
долго и счастливо! Желаю 
тебе, мамочка, всегда оста-
ваться сильной и здоровой, 
красивой и обаятельной, при-
тягивать удачу и радость!

С Днем Метери поздравляет маму Цы-
ганова Алёна

Этот праздник — самый глав-
ный,
Самый теплый, добрый са-
мый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!

С Днём Матери поздравляет Давыдова 
Яна маму и бабушку
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Любимая моя мамочка, хочу 
поздравить тебя с Днём ма-
тери! Хочу в этот прекрасный 
день напомнить о своей без-
граничной любви к тебе. Ка-
кой бы сложной и трудной не 
оказалась ситуация, я всегда 
знаю, что ты поможешь и под-
держишь меня. Спасибо тебе 
за весь тот труд, который при-
шлось вложить в моё воспи-
тание, за бесконечную заботу 
и тепло. С Днём матери!

От любимых детей
С Днем матери я бабушку 
родную
Хочу поздравить, счастья по-
желать,
Люблю тебя, еще – тебя це-
лую,
Желаю никогда не унывать,
Веселой и красивой оставай-
ся,
Ты много счастья подарила 
нам.
Еще, родная, чаще улыбайся,
Пускай удача ходит по пятам!

От любимых внуков



Н

  Как проходит жизнь села в 
целом и каждого человека в от-
дельности, как живёт сельское 
хозяйство, новости, события, 
рассказы о людях, кроссворды 
— всё это можно увидеть и про-
читать на страницах «Сельчан-
ки». Многие из читателей, подру-
жившись с ней, выписывают её 
постоянно. Особенно приятно, 
что даже многие люди почтенно-
го возраста не остаются в сторо-
не от этого – им хочется иметь у 
себя дома «Сельчанку».
Каждый ждёт газету, чтобы по-

лучить её и почитать. Сегодня 
мы обращаемся к вам, дорогие 
наши читатели!

«Почему вы выписываете га-
зету?» Этот простой вопрос мы 
задали не столько ради одобри-
тельных отзывов, сколько для 
того, чтобы узнать, что нравится 
читателям, а что – нет, какие есть 
пожелания относительно содер-
жания наших публикаций.
– Газету я выписываю с первых 

дней её выпуска. Газета очень 
интересная и читаю её полно-
стью с большим удовольствием. 
Думаю, что для меня, как и для 
многих жителей, газета – не про-
сто какой-то лист бумаги, а целая 
история нашего села. Мне нра-
вится читать материалы о жизни 
села, спортивные новости, пу-
бликации об известных земля-
ках. Хотелось бы видеть в газете 
больше историй из жизни выда-

ющихся людей, героях Великой 
Отечественной войны, сегод-
няшних героях, чтобы прививать 
любовь к Родине, развивать па-
триотизм. В газете мне нравится 
всё – от первой странички – до 
последней, потому что её выпу-
скает наша молодёжь. Желаю 
юнкорам газеты оставаться та-
кими же дружными, а мы, как чи-
татели, со своей стороны будем 
поддерживать во всех начинани-
ях, – поделилась впечатлениями 
читательница «Сельчанки» Ири-
на Беспалова.
А так о нашей газете отозвались 

Елена Чучелина и Алла Тюри-
на: «Мы стараемся ежемесячно 
«подписываться» на нашу газе-
ту. В ней можно познакомиться 
с материалами, рассказываю-
щими о судьбах односельчан, 
об успехах наших школьников, 
о проводимых мероприятиях. 
Нам интересно абсолютно всё, 
о чём рассказывается на страни-
цах газеты. Газета – наш лучший 
информатор. И особенно при-
ятно увидеть на её страницах 
фотографии знакомых, близких, 
учеников школы, порадоваться 
за них, прочитать об их успехах, 
планах на жизнь. В дальнейшем 
не планируем расставаться с га-
зетой».
– «Сельчанку» я выписываю 

еще с первых дней её «выхода в 
свет» и каждый раз с нетерпени-
ем жду, когда наши юнкоры при-
несут газету. Все новости узнаю 
из «Сельчанки», она позволяет 
быть в курсе основных событий 
нашего села, легко читается. 
Публикации, которые выходят в 
газете, – они о жизни простых 
людей, наших сельчанах, о тех 
кто хочет, чтобы наше село с 
каждым днём становилось луч-
ше. Самое главное для меня то, 
что на страницах газеты расска-
зывают правду о том, как живут 
обычные люди, как живёт наша 
глубинка. Нравится то, что кол-
лектив сплочённый, ведь пишет 
газету наша молодёжь. Уверена, 
что «Сельчанка» и дальше будет 
информировать нас о важных 
событиях в селе, что число чита-
телей будет только прибавлять-
ся, – так отзывается о «Сельчан-
ке» Цыганова Нина.
Старостина Елена говорит: 

«От новостей по центральному 
телевидению иной раз стано-
вится дурно… Происшествия, 
политика, войны, и снова про-
исшествия… Хорошо, что есть 

местная газета, где традиционно 
рассказывают о людях и разных 
событиях. Нравится, что в газете 
можно прочесть именно о мест-
ных новостях. То, что происхо-
дит в стране, крае, можно уви-
деть на любом телеканале, а вот 
свои местные новости – только 
в «Сельчанке». Еще нравится 
рубрика с историями про земля-
ков и талантливых людей нашего 
села. Хотелось бы видеть еще 
больше фотографий родного 
места и его людей».
В ноябре заканчивается наш 

проект «Творческая резиденция 
для юнкоров». Но мы конечно же 
продолжим радовать читателей, 
и работа будет продолжена. Вам, 
односельчане, – большая благо-
дарность за то, что вы остаётесь 
преданными своим любимым га-
зетам и журналам, в том числе 
и нашей «Сельчанке», а также 
поддерживаете весь небольшой 
наш коллектив. 

Алена Цыганова
Александра Тюрина

Аделина Тюрина
Александра Старостина
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ам важно ваше мнение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые односельчане! 
Совсем скоро наступят ново-
годние мероприятия. Ожида-
ние праздника всегда прият-
но и волнительно, особенно, 
если это Новый год! Так хо-
чется, как в детстве, верить в 
новогоднюю сказку, загадать 
желание с надеждой, что оно 
сбудется и ждать в новогод-
нюю ночь чудо. Такое чудо 
мы сделаем для себя сами. 
31 декабря в сквере состоит-
ся мероприятие "Новогодний 
переполох". В рамках меро-
приятия ТОС "Движение" объ-
являет конкурс "Дед Мороз и 
его свита с улицы...." Каждая 
улица приглашается на меро-
приятие со своей командой 
для участия в конкурсе.
Конкурсная программа:
1. Представление своей ули-
цы команды( 5-10 мин); 
2. Новогодняя песня от ко-
манды (хоровод со всеми 
участниками); 3. Новогодние 
загадки. 
Очень надеемся на активное 
участие всех односельчан! 
Победитель будет награжден 
памятным подарком. Режим 
ожидания непонятного чуда 
включен.



Гордость.
“Гордость есть отвержение Бога, бе-

совское изобретение”. Вспомним исто-
рию вопроса.

Тот Ангел, который стоял во главе 
земного чина и которому была вверена 
охрана земли, очутился во зле. Какие 
помыслы руководили этим Ангелом? 
Он возымел желание быть равным Богу, 
захотел сделаться богом для мира, или 
заменить собою Бога для мира. В этом 
проявилось неповиновение Богу и дерз-
кое возмущение против Него.

После грехопадения диавол облек 
душу человеческую в злобу свою, т. е. 
в грех, и человек стал носить одежду 
хулы, неверия, небоязненности, тщес-
лавия, гордыни, сребролюбия, похоти.

И сейчас диавол не оставил своего 
желания быть богом для мира. Святому 
Антонию Великому было видение, когда 
падший дух, являясь, говорил: простри-
тесь и воздайте поклонение. Таким об-
разом падшие духи обманули язычни-
ков и признаны ими за богов.

Однажды демон явился преп. Антонию 
и сказал: “ Я — Божия сила, я — Божие 
провидение: могу даровать тебе благо, 
чего ты хочешь?” “Но я, призвав имя 
Христа, дунул на него... тотчас этот ве-
ликан со всеми его демонами исчез”. 
“Сколько раз демоны называли меня 
блаженным, а я проклинал их во имя Го-
спода! Сколько раз они предвозвещали 
мне прибыль воды в реке, а я отвечал 
им: какое вам дело до этого? Однажды 
приступили ко мне грозно, в подобии 
воинов, вооруженных разным оружием, 
намереваясь изрубить меня. Однажды, 
в ночное время, они пришли ко мне, 
произведя привидение света и говоря: 
Антоний! мы пришли к тебе и принесли 
свет; я, закрыв глаза, начал молиться, и 
немедленно угас свет нечестивых”.

Таков опыт борьбы и брани в людях, 
просвещенных благодатию Божией. Но 
есть и другой печальный опыт сынов 
человеческих, оказавшихся побежден-
ными духом падшим. Каким образом? 
Пришедший грех, как разумная сила и 
сущность сатаны посеял всякое зло; он 
тайно действует на внутреннего челове-
ка и на ум, и борется с ним помыслами; 
люди же не знают, что делают сие, побу-
ждаемые чуждою некою силою; напро-
тив того, думают, что это естественно, и 
что делают сие по собственному свое-
му рассуждению. Но душа человека не 
могла сама исцелиться и очиститься от 
течения злых помыслов, поэтому нужно 
было пришествие Спасителя, чтобы Он 
освободил ее из рабства и извел ее из 
тьмы. Сам Бог пришел вступиться за че-
ловека и избавить его от смерти.

Диавол знал о пришествии Мессии 
и зорко следил за Иисусом Христом. 
Святитель Димитрий Ростовский пишет: 
“Кто возненавидел Христа, ходящего 
во плоти на земле? Гордые князья и 
законоучители иерусалимские: “Уверо-
вал ли в Него кто из начальников, или 
из фарисеев?”. Кто предал Христа на 
смерть? Гордая иудейская синагога, 
мнящая себя святой, а Христа считаю-

щая грешником: “Мы знаем, что чело-
век тот грешник”. Кто распял Христа? 
Гордый Пилат. Итак, проклята Богом 
гордость, как Давидом Гелвуйская гора. 
На нее не сходит с небес ни роса, ни 
дождь, поскольку на ней был убит ино-
племенниками Саул с тремя своими сы-
новьями. Поэтому на гордого не сходит 
ни роса благодати Божией, ни дождь 
милосердия Божиего”.

“Из-за гордыни Навуходоносор ли-
шился царства и со скотами, как скот, 
семь лет ел траву: тысяча тысяч паде-
ний совершается из-за гордыни”.

Гордый человек ищет славы, чести 
и похвалы; он всегда хочет казаться 
значительным, указывать, повелевать, 
начальствовать. Итак, будем бояться и 
страшиться гордыни, будем отревать и 
отгонять ее от себя всевозможно, всег-
да памятуя, что без помощи Божией 
никакое добро не может быть сделано, 
что если оставлены будем от Бога, то, 
подобно тому, как лист колеблется, или 
как прах возметается вихрем, — будем 
мы смятены и поруганы от диавола и 
сделаемся от людей предметом плача. 
Уразумев это, всеми мерами постараем-
ся жизнь нашу проходить в смирении.

“Во-первых, нужно ставить себя ниже 
всех, т. е. почитать себя ниже и хуже и 
грешнее всех людей, сквернее всех 
тварей, потому что человек вышел из 
порядка, указаннаго всякому естеству 
тварей, и хуже самых бесов, потому что 
они преследуют нас и побеждают”.

“Во-вторых, избирать всегда послед-
нее место на трапезах и в собраниях 
посреди братии, носить худшую оде-
жду, любить черные и низкие работы, 
при встрече с братией

каждого
предварять низким и чистосердеч-

ным поклоном, любить молчание, не 
быть велеречивым в собеседованиях, 
избегать спорливости и противоречий, 
быть в трудах, не выказывать себя, не 
любить делать напоказ, и не настаивать 
на своем слове, хотя бы оно казалось 
справедливым; ибо “у новоначальных 
внутренний человек сообразен с внеш-
ним”, — сказали отцы. “Если же внеш-
ний не благоустроен, не доверяй бла-
гоустроению и внутреннего человека”, 
— говорит святой Василий Великий”.

“Святой Григорий Синаит говорит, что 
“тщеславие и гордость низлагаются, а 
смирение рождается и возрастает от 
самоукорения, выражаемыми такими, 
например, словами: Верно ли я знаю 
грехи других, какие они и сколько их? И 
превышают ли они мои беззакония, или 
с ними равняются? Не ниже ли всех мы, 
о душа моя, по невежеству своему? И 
не то же ли мы, что земля и прах под 
ногами их? Воистину — всякий, кто во 
власти бесов, тот горше и злосчастнее 
их самих.

Протоиерей Николай Желнин

Слово пастыря

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ДЕКАБРЬ 2022Г.
3 декабря (суббота)
1500 – Всенощное бдение..
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ
4 декабря (воскресенье)
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках Отечества.
10 декабря (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Прмч. Стефáна Нового.
11 декабря (воскресенье)
Сщмч. митр. Серафима Чичаго-
ва.
7:30– Божественная Литургия. 
Панихида.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках Отечества.
13 декабря (вторник)
В 14:00 В наш храм будет принесе-
на икона Божией Матери
«Отрада и Утешение», икона пробу-
дет у нас до утра.
Для встречи иконы желательно 
придти в храм пораньше.
17 декабря (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
18 декабря (воскресенье)
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Прп. Сáввы Освящéнного.
Свт. Гýрия, архиеп. Казанского.
7:30– Божественная Литургия. 
Панихида. 
15:00 Всенощное бдение 
19 декабря (понедельник)
Святителя Николáя, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
24 декабря (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
СВЯТЫХ ПРÁОТЕЦ.
25 декабря (воскресенье)
Свт. Спиридóна , еп . Тримифýнт-
ского , чудотворца .
Прп. Ферапóнта Мóнзенского.
7:30– Божественная Литургия. 
Панихида.
Акафист Георгию Победоносцу о 
воинах и защитниках Отечества.
31 декабря (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
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25 ноября отметила свой День 
рождения  Маргарита Ильинична 

Нефедова

22 ноября отметил свой День рожде-
ния Шишков Александр

21 ноября отметила свой День 
рождения Белина Светлана Михай-

ловна

День рождения у брата —
Это праздник для меня!
Я тебе, братишка, рада
Пожелать всех благ, любя.

Дом пусть будет полной чашей,
Ты же будь здоров всегда.
И пускай семейство наше
Бед не знает никогда!

Я спешу тебя поздравить,
Пожелать тебе добра.
Что еще могу добавить?
Счастлив будь! 

Твоя сестра

15 ноября отметил свой День 
рождения Гуряшин Александр

Поздравляем нашего неза-
менимого активиста с днем 
рождения! Пусть задуманное 
сбывается, хорошее умножа-
ется, плохое уходит, а счастье 
делится на всю твою семью. 
Желаем идти вперед при лю-
бых обстоятельствах, поко-
рять вершины и новые гори-
зонты, любить жизнь и быть 
ее хозяином! 

От комитета ТОС

От всего сердца поздравляю с 
днем рождения. Самое важное 
пожелание — оставаться здоро-
вой и бодрой духом! Пусть все, 
кто окружает тебя в жизни, будут 
такими же чуткими, верными, на-
дежными и честными.. Желаю 
не грустить, радоваться каждому 
дню и наполняться яркими эмо-
циями. Счастливого дня рожде-
ния!

От Орешкиной Ольги

Спасибо Вам, Светлана Ми-
хайловна, за наставления,
За все Ваши советы от души!
Мы Вам желаем в этот день 
рождения
Успехов новых ярких и боль-
ших!

Пускай любовь все сердце 
заполняет,
Улыбка пусть сияет, словно 
солнце,
Пусть все, о чем душа Ваша 
мечтает,
Вихрем позитива в жизнь во-
рвётся!

От коллектива газеты «Сель-
чанка»

  Дорогая, Света! Сегодня мы 
от всего коллектива хотим 
поздравить тебя с праздни-
ком! Хочется отметить, что 
для всех нас ты являешься 
не только талантливым чело-
веком, но и интересным со-
беседником, другом, который 
умеет поддержать в трудную 
минуту и искренне порадо-
ваться нашим успехам. Нам 
важно каждое твое слово и 
ценен каждый твой совет! 
Искренне желаем доброго 
здоровья, долгих лет жизни, 
прекрасного настроения и 
благополучия! Пусть осуще-
ствятся планы, и будь увере-
на, мы приложим все усилия, 
чтобы наши совместные идеи 
всегда воплощались в жизнь! 
Успехов тебе, Света!

От вокального коллектива 
«Ивушка»

  Поздравляем с днем рожде-
ния добрую и замечатель-
ную женщину! Пусть возраст, 
насчитанный годами, никак 
не отражается на состоянии 
души и здоровья. Желаем 
бодрых сил и светлой радо-
сти, приятных подарков от 
близких людей, доброго вни-
мания и счастливых праздни-
ков. 

С уважением, Наталья Крахма-
лева и Валентина Валаевой.
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Поздравляем!
Вас вся наша группа с восхи-
щением
Поздравляет с днём рожде-
ния.
Вам желаем вдохновения
И конечно же терпения!

Пускай ваша жизнь будет 
длинной и счастливой, в ней 
будет много счастливых и яр-
ких кадров!
Желаем вам творческих успе-
хов и неиссякаемого вдохно-
вения!
Пускай все ваши цели и же-
лания воплощаются вами в 
реальность!
Желаем стального здоровья, 
море сил, бодрости и энер-
гии!

От театрального коллектива 
«Занавес»

Проект реализуется при под-
держке Президентского Фонда 
культурных инициатив


