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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 28 апреля
день +12,

малооблачно
ночь +2, 
дождь

пн 29 апреля
день +6

малооблачно
ночь -2

малооблачно

вт 30 апреля
день +10

малооблачно
ночь -2
дождь

ср 1 мая
день +7

малооблачно
ночь +1
дождь

чт 2 мая
день +10

ясно
ночь -3

ясно

пт 3 мая
день +13

ясно
ночь +1

ясно

сб 4 мая
день +10
пасмурно
ночь +4
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 17 (11123) суббота, 27 апреля  2019 года

2 Поселок 
преображается

5 В бисерном саду 
Евгении Чишкиной

3 Свой долг  
выполнил сполна

8 Не поджигайте  
сухую траву

Возлюбленные о Господе всечестные 
пастыри и диаконы, дорогие братья  

и сестры! Сердечно приветствую всех 
вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Праздник Пасхи имеет самое непосредствен-

ное отношение к каждому из нас, кто принял 
Христово благовестие, стал членом единой, 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Воскресение Христово - это главный наш 
праздник. Богочеловек Иисус Христос является 
для нас источником жизни. И этот источник от-
крыт для всех.

Господь призывает нас любить ближних, за-
ботиться о них, особенно о тех, кто находится в 
немощи или в сложных жизненных обстоятель-
ствах.   Бог открывает нам Свою любовь через 

святое таинство Причащения. 
Поэтому будем чаще с радостью принимать 

Хлеб Небесный и Чашу бессмертия, благодаря 
Бога, любящего нас, и открывшему нам врата 
вечной жизни в Своём Божественном  Царстве, 
где нет болезней, печалей и воздыханий, но 
жизнь бесконечная.

Будем благодарить Бога за то, что Он сподо-
бил нас духовно потрудиться в дни Великого по-
ста и встретить Святую Пасху.

Особенно будем благодарить Бога за свя-
щенный дар жизни, данный нам, и за то, что всё 
в ней Он устраивает Своим Промыслом к наше-
му спасению.

Пусть как можно дольше сохранятся в наших 
сердцах радость и благодать пасхальных дней.

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Епископ Лысковский и Лукояновский Силуан

С Пасхой Христовой!

ДороГие пильнинцы! поздравляем вас с праздником  

Светлого Христова Воскресения!

Пасха на Руси всегда была одним из самых любимых праздников. В этот день «сам 

человек радостнее и лучше, чем в другие дни», - так писал классик русской литера-

туры Николай Гоголь. Прошло почти два века, а эти слова все так же справедливы. 

С Пасхой связано множество прекрасных традиций с очень давней историей. 

Главное же -  семейная атмосфера этого события, ощущение общности с близкими 

людьми, причастности к чему-то большому и светлому. В это время принято прояв-

лять доброту и открытость, помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Праздник 

Христова Воскресения был и остаётся символом стремления к лучшему, развитию 

своего духовного начала. 
В этот день желаем вам радости, счастья, любви, тепла родных и близких! Пусть 

в ваших домах всегда царят мир и благополучие!
Глава МСУ района С.А. БочкАнов.

Председатель Земского собрания района  
Т.в. ДАвыДовА.

Депутаты ЗС но в.Б. АкСиньин, в.А. АнТиПов.

Губернатор нижегородской области   
Г.С. никиТин. 

Председатель ЗС но  Е.в. ЛЕБЕДЕв.


