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	 																																		христово	воскресение 	 																																																				поздравляем!

	 																																			поэтической	строкой

																																																											алло,	таланты!

 5-6-летняя ребятня из 
суксунских детских садов 
«Улыбка», «Колокольчик», 
«берёзка», «Малышок», а так-
же Тисовского и Ключевского 
соревновалась за право быть 
признанными лучшими испол-
нителями в номинациях: «Со-
листы», «Дуэты», «Ансамб-
ли». В каждой из номинаций 
определялись 1, 2 и 3 места, 
победителями же признаны 
в «Солистах» - Маша Кузне-

До, ми, соль – эти ноты!..
Традиционный районный фестиваль детского творчества «Домисолька» в очередной 

раз собрал юные таланты в культурно-деловом центре Суксуна.
цова (д/с «Улыбка»), в «Дуэ-
те» - сёстры Вера и Вероника 
Ермолины (д/с «Малышок»), в 
«Ансамблях» - музыкальная 
группа из «Улыбки» с песней 
«Паучок», причём, солисты 
– Алина Селина, Маша Куз-
нецова, Тимофей Матвеев и 
лера Сыромятникова были в 
соответствующих костюмах, 
определяющих сценический 
образ. Приз зрительских сим-
патий достался лизе и Ксюше 

Со светлым 
праздником!

Настоятели Приходов храмов: свт. Николая с. Брехово 
протоиерей Александр Петропавловский, 

Воскресения Христова с. Ключи 
священник Владимир Шошин, 
апостолов Петра и Павла п. Суксун 

священник Евгений Власов

Я, открывая вновь и вновь
библейское Писание,
Невольно вскидываю бровь:
Значение отдельных слов 
За гранью понимания.
За что же отдан был Христос
Толпе на поругание? – 
Я задаю этот вопрос
Не только ради знания.
За что, за что Христос страдал,
Распятие несущий?
За что он жизнь свою отдал
и смертью смерть свою попрал?..

Христос воскресе!

ДорогиЕ жиТЕли 
СуКСуНСКого рАйоНА!

В светлый и мироспасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад приветство-
вать вас вдохновенными 

и неизменно великими словами пасхального благовестия
ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие мои, мне особенно радостно сознавать, что в наше время пасхальные колокола звучат с 
колоколен городских и сельских храмов, созывая всех верных на праздничную службу. Христиа-
нин ясно осознает, что только освобождаясь от греховного плена и всеми силами устремляясь к 

сияющему Свету Христову, можно сделать нашу жизнь прекраснее. 
Немалые трудности выпадают на долю человека и даже целых народов: люди сегодня по всему 
миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества, пьянства, житейской неустро-

енности. Весь мир мечется в поисках лучшей жизни, старается найти ответ в людской логике, 
политических технологиях и экономических рецептах, но увы, всё тщетно. история и церковь 

Христова ясно свидетельствуют, что жить надо по заповедям божьим. и только тогда в свете Вос-
кресения Христова откроется смысл происходящего, и человек обретает способность отвечать на 

самые опасные вызовы современности.
Пусть Воскресший Спаситель вдохнет в наши души твердое намерение следовать Его заповедям!

Каждое пасхальное торжество – это новая страница в истории Церкви, новая веха и в личной 
жизни христианина. Согреем же теплом своих сердец тех, кто сегодня страдает и испытывает ли-
шения. Вознесем свои горячие молитвы ко Господу о даровании нам мирной и благоденственной 
жизни, чтобы по забвению заповедей божиих, Господь не обратился к нам через рупор страданий.

Да исполнятся наши сердца небесной радостью о Воскресшем Господе в этот день духовного 
торжества и да звучит повсюду светлое пасхальное благовестие: 

«ВОиСТиНУ ВОСКРЕСЕ ХРиСТОС!» 
С любовью о Христе Воскресшем

благочинный храмов Кунгурского округа 
протоиерей олег Ширинкин

бРАТьЯ и СЕСТРЫ!
ликуем и радостно празднуем в день сей, восхваляя и прославляя подвиг победы 

божественной любви.
   Распахнем же сердца наши навстречу Страдавшему и Умершему, и Воскресшему 
нас ради. и войдет Он, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, и преобразит 
души наши. и тогда с любовию устремимся за Ним и мы по крестному пути нашему, 

ибо в конце его, несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную.
Сердечно поздравляем вас с днем общей нашей радости, днем святым, днем свето-

носным! 
ВОиСТиНУ ВОСКРЕСЕ ХРиСТОС!

Ответ в Начале всех начал,
и прошлых, и грядущих:
За божье слово пострадал, 
Во имя всех живущих.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Теперь я это знаю.
Да-да! Воистино воскрес!..
А сердцем понимаю:
Он с высоты своих небес
Нам путь определяет,
и всех, носящих Его Крест,
Хранит, оберегает.
                            Василий Вяткин

Малафеевым, Юле Ярушиной 
и Веронике Долгих из Тисов-
ского детсада.

Все участники фестива-
ля получили сертификаты и 
большие шоколадки, а побе-
дители – мягкие игрушки, на-
стольные игры и даже такие 
необходимые нынешней вес-
ной зонтики, а музыкальные 
руководители, готовившие 
детей – благодарственные 
письма. 

уважаемые участники боевых действий 
(Афганистана, Чечни и других локальных войн)!

Приглашаю вас 29 апреля 2011 года в 14.30 ч. принять участие в весеннем декаднике по 
уборке территории парка, который находится  на ул. К. Маркса п. Суксун между домами № 59 и 
№ 63 При себе иметь металлические грабли, топоры, бензопилы типа «Штиль».

                                                                                                                   Председатель совета 
                                                                                      «Союз участников боевых действий»
                                                                                                                           Николай Булатов


