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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Ñ 1 ÀÏÐÅËß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —
515 515 515 515 515 ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. 40  40  40  40  40 êîïêîïêîïêîïêîï. ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ;

ÍÀ ÌÅÑßÖ — 85 85 85 85 85 ðóáðóáðóáðóáðóá. 90 . 90 . 90 . 90 . 90 êîïêîïêîïêîïêîï.....

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ) —
250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá..... ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ.

Ôîðìèðîâàíèå êîëîíí íà÷íåòñÿ â 10 ÷àñ. 30 ìèí. 1 ìàÿ 2016 ãîäà íà
ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè. Íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîíí â 11 ÷àñ. 00 ìèí. îò
ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè ïî óëèöàì Ãîðüêîãî, Ëåíèíà äî ãëàâíîãî âõîäà
íà ãîðîäñêîé ñòàäèîí. Äëÿ ó÷àñòèÿ â äåìîíñòðàöèè ïðèâåòñòâóåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ôëàãîâ, øàðîâ, öâåòîâ è ò. ä.

Â 12 ÷àñ. 00 ìèí. íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå è îòêðûòîé ïëîùàäêå Ãî-
ðîäñêîãî äîìà êóëüòóðû íà÷íåòñÿ óëè÷íîå ãóëÿíèå «Ó íàøèõ âîðîò ÏÀÑÕÀ âñåõ æä¸ò». Â ïðîãðàì-
ìå ìåðîïðèÿòèÿ:

– âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà;
– îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíè÷íîé òîðãîâëè;
– ðàáîòà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê (ïîäíÿòèå ãèðè, àðìðåñòëèíã, äàðòñ, êîëüöåáðîñ, ñòðåëüáà èç

ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, ïðîêàò ðîëèêîâ);
– ïðîâåäåíèå òóðèñòè÷åñêîé ýñòàôåòû.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÎÉ ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ.

Ре иональный этап Всерос-
сийс о о он рса профессио-
нально о мастерства работни-
ов сферы дополнительно о
образования «Сердце отдаю
детям» в середине апреля за-
вершился в Томс е. 18 педа о-
ов дополнительно о образова-
ния, частвовавших в нем,
справились с испытаниями за-
очно о и очно о т ров, были
объявлены рез льтаты он р-
са и имена победителей. Что
особенно приятно, в числе
л чших – тренер-преподаватель
МАУ ДО «ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой» . Колпашево Вла-
димир Петрович Комаров.
Для частия в он рсе про-

фессионально о мастерства
педа о ам дополнительно о
образования было предложено
для начала пройти заочный т р.
Он в лючал представление
своей образовательной про-
раммы, написание эссе на
тем «Дополнительное образо-
вание: вызовы времени, новое
содержание» и отовый видео-
роли «Визитная арточ а».
Представленные на он рс
материалы соответствовали
всем требованиям, поэтом
вс оре Владимир Петрович по-
л чил при лашение на второй,
пожал й, самый ответственный
для любо о преподавателя
этап – очный.
В финал ре ионально о эта-

па Всероссийс о о он рса
«Сердце отдаю детям» прошли
18 педа о ов, частв ющих в 6
номинациях: «Социально-педа-
о ичес ая», «Техничес ая»,

«Х дожественная», «Т ристс о-
раеведчес ая», «Естественно-
на чная» и «Физ льт рно-
спортивная» . В последней
честь нашей спортш олы отста-
ивал Владимир Комаров. К сло-
в , е о номинация о азалась
одной из наиболее представи-
тельных. В ней соревновались
4 частни а. Ка ие испытания в
этом од выпали на долю пе-
да о ов дополнительно о обра-
зования?
Им было необходимо прове-

сти от рытый ро «Введение
в дополнительн ю общеобра-
зовательн ю про рамм ». Сме-
лости и веренности педа о ов
в этом сл чае можно толь о
позавидовать! На самом деле,
очень сложно дать занятие для
незна омых детей, в незна о-
мом образовательном чреж-
дении, да еще и в прис тствии
он рсно о жюри. В та ой об-
станов е лавное – не расте-
ряться, выполнить все, что
было зад мано, вовлечь в об-
разовательный процесс детей
и ложиться в становленное
время. Ка выяснилось, трене-
р -преподавателю по иревом
спорт из Колпашева все это
о азалось под сил . Примерив
на себя образ р сс о о бо аты-
ря, В. П. Комаров расс азал
томс им детям об истории ста-
новления и развития это о вида
спорта, а затем предложил им
вст пить в др жин , де они
смо т и дальше развивать
свою физичес ю льт р . Ре-
бятам и ровая форма занятия
пришлась по д ше, и в течение
отведенных на ро 30-ти ми-
н т они с довольствием вы-
полняли предложенные праж-
нения и отвечали на связанные
со спортом вопросы. По о он-
чании ро а чени и оценили
работ тренера, а ч ть позднее

свой ито подвело жюри: Вла-
димир Комаров был назван по-
бедителем в номинации «Физ-
льт рно-спортивная»! К том

момент он по рез льтатам
всех этапов набрал 134 балла,
ст пив лидер все о один
балл.
Далее, со ласно положению

о он рсе, шестерым победи-
телям в номинациях предстоя-
ло частие в финале. Им н ж-
но было под отовить самопре-
зентацию «Мое педа о ичес ое
редо». На этот раз Владимир
Петрович выст пил в роли
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«ÑÅÐÄÖÅ  ÎÒÄÀÞ  ÄÅÒßÌ»
ида, оторый позна омил со-
бравшихся в зале с пре рас-
ным островом Олимпия, распо-
ложенным в о еане Детс ой
мечты, физичес ой льт ры и
спорта. Участни и он рса и
зрители знали, а ое место
занимает на этом острове и-
ревой спорт, из а их состав-
ляющих с ладывается
спортивный спех, а созда-
ются методи и индивид аль-
ных тренирово и инновацион-
ные приемы, способств ющие
совершенствованию юных тя-
желоатлетов. Узнали они и то,
что тренеры – самые важае-
мые люди в мире спорта, чья
миссия за лючается в физи-
чес ом развитии детей и со-

вместном движении побе-
дам.

– Несмотря на то что абсолют-
ным победителем стал др ой
частни , я не расстроен, – при-
знается Владимир Комаров. –
Участие в он рсе «Сердце от-
даю детям» дало мне лавное –
новый опыт и положительные
эмоции. Несомненно, тренеры
Колпашевс ой детс о-юношес-
ой спортивной ш олы и даль-
ше б д т принимать частие в
соревнованиях профессиональ-
но о мастерства. Тем более что
с та ой о ромной поддерж ой

олле тива на побед есть все
шансы! Хоч побла одарить ди-
ре тораДЮСШГ.В.Злодеев ,за-
местителей дире тора И. А. Рож-
ов и Х. Ю. Мельни ов за по-
мощь в под отов е он р-
с . Без их содействия и твор-
чес ой помощи было бы слож-
но добиться спеха. Большое
спасибо нашим «соседям» –
олле тивам СОШ №5 и ГДК, а
та же лично Владимир Шип -
нов . Они помо ли в под отов-
е материалов на заочный и оч-
ный т ры.
В. П. Комаров стал победите-

лем в физ льт рно-спортив-
ной номинации, ла реатом ре-
ионально о этапа Всероссийс-
о о он рса «Сердце отдаю
детям». На се одня это самый
большой спех ДЮСШ им.
О. Рахмат линой в он рсе
профессионально о мастерства.
Участни из Колпашева были
вр чены диплом, денежные
подар и и памятный приз –
сте лянное сердце.

Л. ЧИРТКОВА.
P.S.: Добавим, что на днях

стали известны рез льтаты еще
одно о он рса профессио-
нально о мастерства среди
тренеров-преподавателей и
педа о ов дополнительно о
образования чреждений физ-
льт рно-спортивной направ-

ленности. Участие в нем в этом
од приняла тренер по бас ет-
бол ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной Любовь Але сандровна Пе-
лющен о. На он рс она пред-
ставила портфолио, де изло-
жила свое педа о ичес ое ре-
до и педа о ичес ие идеи, жиз-
ненные приоритеты и отноше-
ние собственной профессии.
Кроме то о, в материалах была
информация об образователь-
ной про рамме педа о а, дос-
тижениях ее воспитанни ов и
инновационной деятельности в
рам ах спортивно о отделения.
Засл и олпашевс о о трене-
ра были высо о оценены
жюри: Л. А. Пелющен о заняла
первое место в номинации
«Мастерство».

Уважаемые жители Колпашевс о о района, с 25.04.2016 ода
по 29.04.2016 ода на территории м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» пройдет Всероссийс ий э оло и-
чес ий с бботни «Зеленая весна – 2016» в рам ах проведе-
ния общероссийс их Дней защиты от э оло ичес ой опасности
с целью л чшения санитарно о состояния, бла о стройства и
содержания территории района, а та же бережно о отношения
о р жающей среде. Предла аем всем неравнод шным жите-
лям района поддержать инициатив проведения с бботни а.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

24.04 +15... +3о, давление падает.
25.04 +13... +2о, давление падает, возм. дождь.
26.04 + 7... +2о, давление растет, возм. дождь.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
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С 22 марта по 14 апреля на
базе Мос овс о о ос дар-
ственно о педа о ичес о о
ниверситета проходил Всерос-
сийс ий педа о ичес ий мара-
фон чебных предметов, один
из дней оторо о был посвя-
щен дош ольном образова-
нию.
Совершенствование в лю-

бом виде деятельности –
неотъемлемая часть професси-
онально о спеха. Одной из
площадо для пол чения про-
фессионально о опыта в среде
педа о ов является Всероссий-
с ий педа о ичес ий марафон.
Он проводится издательс им

домом «Первое сентября» и
Мос овс им ос дарственным
педа о ичес им ниверсите-
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÎÏÛÒ
том. Еже одно ровень ор ани-
зации и масштабы это о мероп-
риятия не лонно раст т, что
позволяет нам, частни ам, по-
л чить передовой опыт в сво-
ей профессиональной деятель-
ности и спешно применять
е о на пра ти е. Конечно, боль-
шая часть частни ов – жите-
ли Мос вы и Мос овс ой обла-
сти, одна о и ре ионы нашей
страны не остаются в стороне.
Та , в 2016 од в Дне дош-
ольно о образования приняли
частие поряд а дв х тысяч
воспитателей, 19% из оторых
составили представители ре и-
онов.

Марафон начался с онцерт-
ной про раммы-от рытия и об-
ращения частни ам со сло-

вами приветствия и пожелани-
ем профессиональных спехов
лавно о реда тора издательс-
о о дома «Первое сентября»
А. С. Соловейчи а.
Про рамма ле ций, семина-

ров и мастер- лассов настоль-
о разнообразна, что аждый
смо выбрать наиболее при-
оритетные для себя направле-
ния.
Мне далось посетить мас-

тер- ласс «Предметно-про-
странственная среда «Фиоле-
товый лес» в рам ах ФГОС
ДО» енерально о дире тора
ООО «Развивающие и ры Вос-

обовича» В. В. Вос обовича
( . Сан т-Петерб р ). Вячеслав
Вадимович расс азал про ав-
торс ие развивающие и ры.
«Фиолетовый лес» представ-
ляет собой овролинов ю ос-
нов для расположения на сте-
не или на пол , в омпле те
1 4 2 элемента на лип ч ах
(животные, листоч и, цветоч-
и), оторые можно переме-
щать по основе. Данная пред-
метно-пространственная среда
способств ет озна омлению
детей с о р жающим миром,
развитию познавательных про-
цессов и речи.

Ле ция енерально о дире -
тора ООО «На чные развлече-
ния» .т.н, доцента О. А. Пова-
ляева «Естественнона чная ла-
боратория «На раша» для са-
мых малень их» была посвя-
щена развитию способностей
детей в области естественных
на . Представленное пособие
для пра тичес ой деятельнос-
ти способств ет познаватель-
ном и речевом развитию, а
та же формированию навы а
общения в детс ом олле ти-
ве.
Ле ция детс о о психоло а,

р оводителя Конс льтационно-
психоло ичес о о Центра «Фи-
липпо » Е. С. Ефимовой была
посвящена профила ти е про-
фессионально о вы орания.
Елена Семеновна а центирова-
ла внимание на том, что рабо-
тать с малышами очень инте-
ресно и вле ательно, но одно-
временно это чрезвычайно
тр дно и ответственно. Может
возни ать та ое явление а
«профессиональное вы ора-
ние», справиться с оторым по-
может расстанов а приорите-
тов в профессиональной дея-
тельности, отдых от работы и
разнообразные хобби.
Интересные ле ции и обс ж-

дения были предложены час-
тни ам Марафона в этом од ,
для меня это большой про-
фессиональный опыт, оторый
б дет применен на пра ти е.

Н. БОРОВЕНСКАЯ,
воспитатель МБДОУ№17.

Г бернатор Сер ей Жвач ин провел
совещание «Обеспечение педа о ичес-
ими адрами системы обще о обра-
зования Томс ой области».
Совещание прошло в Томс ом ос -

дарственном педа о ичес ом ниверси-
тете, е о частни ами стали заместите-
ли бернатора, представители ор анов
местно о само правления, ниверситет-
с о о и педа о ичес о о сообщества.

«Если в этом чебном од за парты
сели 110 тысяч ш ольни ов, то же в
2025-м их станет на 36 тысяч больше.
Та же мы поэтапно ли видир ем об че-
ние во втор ю смен и начинаем боль-
ш ю про рамм строительства новых
ш ол по всей области, ведь аждый од
ш ольни ов становится на пять тысяч
больше», – с азал Сер ей Жвач ин.
Ка отметил лава ре иона, еже од-

ный дефицит чителей составляет о о-
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ло 500 специалистов. Г бернатор под-
чер н л, что это проблема не толь о
ш ол, власти или ор анов местно о са-
мо правления, а все о общества.

«Четверть ве а назад вместе с пере-
строй ой, приватизацией и ва чериза-
цией под даром о азалась л чшая в
мире система обще о образования и
самая бла ородная профессия чителя.
Все прошедшие оды аждый из нас –
власть, в зы, ш олы – решали эт про-
блем по-своем . Несо ласованно, не-
системно, часто для алоч и. В ито е
нас вымыло целое по оление педа о-
ов, мы почти тратили преемствен-
ность», – с азал лава ре иона.

«Во мно ом сит ацию изменили «май-
с ие» азы президента, рост заработ-
ной платы педа о ов, – напомнил Сер-
ей Жвач ин. – Но проблема престижа
профессии полностью еще не решена».

В рам ах рабоче о визита в Томс ий
ос дарственный педа о ичес ий ни-
верситет Сер ей Жвач ин встретился с
сотр дни ами и ст дентами ТГПУ. «Мы
видели, что молодежи орят лаза,
ст денты хотят работать в ш олах, по-
святить себя детям. Но давайте разби-
раться, почем не все из них выбер т
работ по специальности», – с азал на
совещании бернатор.
С до ладами выст пили начальни

областно о департамента обще о обра-
зования Ирина Грабцевич, начальни
департамента тр да и занятости населе-
ния Светлана Гр зных, начальни депар-
тамента профессионально о образова-
ния Людмила Веснина, ре тор ТГПУ Ва-
лерий Об хов, представители томс их
ниверситетов и ор анов местно о са-
мо правления.
Г бернатор создал рабоч ю р пп во

лаве со своим заместителем по соци-
альной полити е Чин исом А атаевым,
оторой пор чил до 1 ав ста превра-
тить с ществ ющий план мероприятий
по решению адровой проблемы в пол-
ноценн ю, «выстраданн ю сердцем»
про рамм .

«Про рамма должна состоять из трех
частей: в лючить в себя строительство
новых ш ол, решение адровых вопро-
сов и систем мотивации для педа о ов,
в том числе предоставление жилья и
социальных ль от. Но подпиш я эт
про рамм толь о то да, о да ее обс -
дят и оценят все заинтересованные ча-
стни и – ш олы, ниверситеты, строи-
тели и др ие», – подчер н л Сер ей
Жвач ин.

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области.

Решение о зап с е та ой про раммы
приняли на совместном заседании де-
п таты фра ций «Единая Россия» в За-
онодательной д ме Томс ой области и
Д ме орода Томс а. Координировать
работ по про рамме деп таты пор чи-
ли заместителю председателя ородс-
ой Д мы Ирине Евт шен о. Это несл -

чайно, именно Ирина Евт шен о выст -
пила с инициативой провести деп татс-
ю провер ма азинов Томс ой обла-

сти для пресечения фа тов необосно-
ванно о завышения цен на прод ты
питания.

– Мы должны защитить людей, осо-
бенно старшее по оление, малообеспе-

ченные семьи, оторые вын ждены
считать ажд ю опей . Мы проверим
цены в тор овых сетях и ма азинах, из -
чим надбав и на прод ты первой не-
обходимости. П блично расс ажем, то
завышает цены, а то в непростое вре-
мя проявил себя а социально-ориен-
тированное предприятие. Особое внима-

ние делим ачеств прод тов и нали-
чию товаров местно о производства, –
заявила Ирина Евт шен о.
Работа по реализации про раммы

начнется в ближайшее время в ма ази-
нах Томс а, а та же в ородах и райо-
нах области.

Соб. инф.
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С этой фразы начался твор-
чес ий поэтичес ий вечер в
Колпашевс ом обществе инва-
лидов.
Обычно мы считаем сильны-

ми тех, то обладает выдающи-
мися физичес ими данными.
Но очень часто люди с о рани-
ченными возможностями здо-
ровья мо т дости н ть боль-
ше о, чем совершенно здоро-
вые. Они болеют, страдают, но
все равно находят возмож-
ность общения с миром, им
столь о хочется с азать, доне-
сти, поведать… Вдвойне радо-
стно, о да это общение ос -
ществляется посредством по-
эзии. Они не профессиональ-
ные поэты, но их творчество
вызывает добрые ч вства хотя
бы своей ис ренностью – ведь
все эмоции они проп с ают че-
рез д ш . Можно толь о пора-
зиться их потрясающем жиз-
нелюбию, а тивной жизненной
позиции.
Юрий Ерилин: «Все в жизни

приходится нам испытать...»
Он индивид ален, сердечно

от рыт и делится самым со ро-
венным. Он не может не писать
о своем детстве, природе, пре-
расном ч встве любви. Под -
пает тон ий юмор, что нечасто
встречаются начинающих сла-
ать стихи.КартиныприродыЮра
выписывает та точно, что ви-
дишь их б дто воочию. Ка они
хороши! И радость поселяется в
д ше, о да предстают перед то-
бой треннее солныш о, воль-
ный ветеро над «родной ма-
т ш ой-ре ой», р жащийся,
словно белых п х, снежо ...

Â ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀÂ ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀÂ ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀÂ ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀÂ ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀ

«ß  ÈÙÓ  ÑÂÎÞ  ÄÓØÓ  Â  ÑÒÈÕÀÕ…»

Край тымой родимый,
р сс ая земля!

Здесь поля и ре и,
топи и леса,

Вырос я в Сибири –
Томс ая земля,

Всемне здесь зна омо,
всюд счастлив я.

Наталья Ощеп ова. «С осо-
бой миссией д ша пришла на
землю...»
Наверное, Наташа сильнее

ч вств ет боль, переживает
страдания – на лядная демон-
страция силы д ха, заложенной
в ней с рождения. Она, а п-
рямый цвето , пробившийся
с возь асфальт солнц .
И норир я жесто ие дары

с дьбы, она продолжает бо-
роться и а тивно жить, до азы-
вая всем, что истинная сила
челове а в е о д хе и силе
воли. У нее можно по читься

стой ости и м жеств , мению
не пасовать перед тр дностями.
Наташины творчес ие силия –
это порное движение против
встречно о ветра. Ее стихи
полны любви жизни, людям,
природе... Ее поэзия под пает
своей д ховностью и ис ренно-
стью.
Та нас бывает:
С армониейживешь
С природой репляясь
В д ше все да поешь...
АнтонШеста ов «Спасение в

моей способности любить...»
Сильная сторона Антона –

творчес ие способности. Е о
стихи полны д шевности, ни
мрачности, ни надлома. Он не
замы ается в себе, не оп с а-
ет р и, а проб ет найти себя
в этом сложном мире. Очень
неле о передать словами тот
необъяснимый д шевный вос-

тор , ощ щение полета и радо-
сти, о да тебе приходит м за.
Ем посчастливилось испы-

тать это ч вство, пережить это

м новение. Ко да влюблен, то
понимаешь, что мир во р ве-
ли и пре расен.
Люди, сла ающие поэтичес-
ие строч и, – ч вствительные
и ранимые. Своим творчеством
они помо ают о р жающим по-
верить в себя и победить.
П сть их стро и порой несо-
вершенны, зато они нес т свет,
тепло и неподдельн ю ис рен-
ность.

«Ты одна вмоем сердце
хранима,

И п сть все стихи мои л пые
и песни мои недопетые.

Я знаю на свете
сам юл чш ю,

И ты даришь мечты
самые светлые...».

Та же в остях нас были
поэты И. Михайлов и О. Шма-
ова, оторые читали свои
стихи. А помо ала нам в про-
ведении это о замечательно-
о творчес о о вечера биб-
лиоте арь МБУ «Библиоте а»
Нина Дмитриевна Ситни ова,
обаятельная женщина с от-
рытой д шой, оторая все да
приходит нам на помощь. Она
тоже пишет стихи, песня «Мой
ород», оторая исполняется

со сцен наше о орода, при-
надлежит пер Нины Дмитри-
евны.
Большое спасибо олпашев-

с им поэтам и сотр дни ам
библиоте и, желаем вам боль-
ших творчес их спехов. А на-
шим поэтам от всей д ши же-
лаем силы д ха и дачи, а та -
же важения и помощи со сто-
роны о р жающих вас людей!

Р. ВЯЛОВА,
член правления районно о

общества инвалидов.

В онце шестой седмицы Ве-
ли о о поста Цер овь праздн -
ет сраз два события – вос ре-
шение Иис сом Христом пра-
ведно о Лазаря Четвероднев-
но о и Вход Господень в Иер -
салим.
Прообраз спасения
Оба эти события след ют

др за др ом в череде Свя-
щенной истории Ново о Заве-
та. Эта последовательность
имеет, прежде все о, прообра-
зовательное значение.
Вос решая Лазаря Четверод-

невно о на ан не дней Страст-
ной седмицы, Христос веряет
чени ов, а вместе с ними и
всех в Не о вер ющих, что Он
есть истинный Бо очелове .
Спаситель по азывает, что
даже во все те дни Е о рай-
не о маления, оторые б д т
явлены в Страстной седмице,
Он, а и все да, останется та-
им же Бо ом, Вседержителем
мира и жизненных п тей аж-
до о челове а. И величайшее
из ч дес – возвращение зем-
ной жизни Лазаря – есть пря-
мое свидетельство Е о Боже-
ственно о вседержательства.
Кроме то о, через вос ресение
праведно о Лазаря Господь по-

азывает, что земной смертью
не за анчивается бытие чело-
ве а.
Свидетельство победы
Вход Господень в Иер са-

лим – событие, имеющее не-
посредственное значение для
истории наше о спасения. Это
праздни не о том же, что
праздновали жители Иер сали-
ма, сами даже не вполне пони-
мая, что именно. Они ошибоч-
но ожидали земно о избавле-
ния от римс о о владычества и
становления Мессией царства
социальной справедливости и
победы над вра ами Израиля.
Мы же праздн ем Вход Госпо-
день в Иер салим а свиде-
тельство победы Бо очелове а
над теми, то считал Е о лже-
мессией, то не хотел Е о при-
хода в Святой рад а Влады-
и и Царя народа. Мы та же
праздн ем в этот день Е о по-
бед , а вход в Седмиц стра-
даний, через оторые было со-
вершено дело спасения чело-
вечес о о рода.
Наш символ жизни
В ан н праздни а Входа Гос-

подня в Иер салим в р сс их
храмах освящаются ветви вер-
бы. Смысл это о цер овно о

обряда прост. Верба отсылает
нас тем ветвям пальм, с о-
торыми жители Иер салима
встречали Господа. В нашей
стране пальмы не раст т, поэто-
м берется то расивое весен-

нее растение, оторое одним
из первых проб ждается
жизни.
Вер ющие по традиции при-

носят ветви вербы в с ббот
на ан не Вербно о вос ресе-
ния на Всенощное бдение. Во

время полиелея – особой ча-
сти бо осл жения – священ-
ни читает молитвы на освя-
щение верб и о ропляет их
святой водой. После это о их
можно нести домой, поста-

вить там и онам в « расный
ол» или в др ое достойное

место, де они б д т радовать
вер ющих до праздни а Пас-
хи.
Время прийти
Вслед за праздни ом Входа
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ÂÕÎÄ  ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ  Â  ÈÅÐÓÑÀËÈÌ:
ÑÏÀÑÅÍÈÅ  ÑÒÀËÎ  ÁËÈÆÅ

Господня в Иер салим наст па-
ют самые важные дни аждо о
ода – дни Страстной недели.
И лавная задача т т – не рас-
терять себя в с ете. Наша
жизнь се одня столь с жена
нездоровым с оренным рит-
мом, что ино да д ша сама
просит нас остановиться и при-
осн ться том л бинном ,
основном , что является ф н-
даментом человечес о о бы-
тия. Бо осл жения Страстной
седмицы и являются одним из
та их основопола ающих ф н-
даментов нашей жизни.
Читая Еван елие о днях Стра-

стной седмицы, прис тств я на
этих бо осл жениях, аждый
челове имеет возможность
еще раз, по-настоящем , ви-
деть белое – белым, черное –
черным, правд – правдой,
ложь – ложью, подви – под-
ви ом, а прест пление – пре-
ст плением. Поэтом аждом
из нас бывает та полезно по-
бывать на бо осл жениях Стра-
стной недели и расставить все
точ и над «i» собственно о с -
ществования.

Под отовлено
информационным отделом

Колпашевс ой епархии.


