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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Уважаемые подписчи и азеты «Советс ий Север»!
Сообщаем вам, что по мно очисленным просьбам читателей

подпис а на наш азет на первое пол одие-2016 ПРОДЛЕ-
НА ДО 12 ЯНВАРЯ (в лючительно).
Ка и прежде, наша азета б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕ-

ЛЮ, во вторни , четвер и с ббот , предоставляя вам объе -
тивн ю и сам ю разнообразн ю информацию, асающ юся всех
сфер жизни района и области.

ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! «СОВЕТСКИЙ
СЕВЕР» ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ И В НОВОМ ГОДУ!
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ÄÎ 12 ßÍÂÀÐß

Доро ие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас

со светлым праздни ом
Рождества Христова и Ново-
летием!
В рождественс ю ночь со-

вершилось вели ое Таинство.
Оно произвело оренной пере-
лом в человечес ой истории,
символичес им признанием
че о сл жит обще потребимое
в мире летоисчисление, ото-
рое и поныне ведется от Рож-
дества Христова. В мир людей
вошел е о Творец, вошел воп-
ре и продолжительной и не-
примиримой вражде с Собой
пребывающе о во тьме заб-
л ждения и своеволия челове-
чества; вошел не для то о, что-
бы с дить, но чтобы спасти
Своих вра ов.
Этот, дивительный в своем

бла ородстве, замысел Господа
ос ществляется под зв и ан-
ельс о о славословия: «слава
в вышних Бо , и на земле
мир, в челове ах бла оволе-
ние!» (Еван елие от Л и 2:14).
Божие бла оволение людям
выражается, прежде все о, в

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
È ÑÒÐÅÆÅÂÑÊÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!

даровании им мира. «Мир Мой
даю вам», подтверждает Бо о-
челове и в завершении Сво-
е о земно о сл жения на ан -
не рестных страданий, смерти
и вос ресения (Еван елие от
Иоанна 14:27). Мир, дар емый
всесильным Бо ом, превышает
тот мир, оторый страивается
одними человечес ими сили-
ями, ибо способен не толь о
останавливать время, но и пол-
ностью ис оренять вся ю
вражд .
Одна о, б д чи мо ще-

ственным и всепобеждаю-
щим, мир Божий не действ -
ет механичес и, не отменяет
свободно о произволения че-
лове а: принять е о или от-
вер н ть. Перед этим выбо-
ром с само о рождения Иис -
са Христа стоят а целые на-
роды, та и аждый челове .
«Вели мир любящих за он
Твой, и нет им прет нове-
ния», воспевает Бо царь и
псалмопевец Давид (Псалом
118:165), тверждая нераз-
рывн ю связь подлинно о
мира с любовью правде Бо-

жией, отор ю выражают и за-
поведи Еван елия, и олос че-
ловечес ой совести.
Обильным и неисся ающим

источни ом бо одарованно о
мира, любви и правды являет-
ся основанная Христом на зем-
ле святая Цер овь, что и было
онечной целью пришествия во
Вселенн ю ее Спасителя. В та-
инствах и соборной молитве
Цер ви происходит примирение
челове а с Бо ом, вследствие
че о неизбежно станавливает-
ся в человечес ой д ше и вн т-
ренний мир с самим собой. Об-
ретая в Цер ви Христовой этот
двоя ий мир, мы становимся
способны преодолению даже
самой сильной и л бо ой
вражды др с др ом, а ова
бы не была ее причина.
В наст пившем од да со-

хранит всебла ой Господь всех
нас в мире, здравии и бла о-
денствии, множая в наших
сердцах вер и любовь Сво-
ей животворящей правде!

СИЛУАН,
епис оп Колпашевс ий и

Стрежевс ой.

Ïðåäíîâîãîäíèå äíè òðà-
äèöèîííî íàïîëíåíû õëî-
ïîòàìè, â áîëüøèíñòâå
ñâîåì ïðèÿòíûìè. Íî,
íàâåðíîå, áîëüøå âñåãî
äåë â ýòî âðåìÿ ó Äåäà
Ìîðîçà.
С азочный старец просто не
спевает посетить аждо о ре-
бен а, написавше о ем пись-
мо, а потом просит доверен-
ных лиц передать подар и
мальчи ам и девоч ам, ото-
рые весь од хорошо себя
вели. В число тех, то еже од-
но выполняет та ие ответствен-
ные пор чения с азочно о
старца, входит и лава Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных.
За нес оль о дней до Ново-
о ода Андрей Федорович
при ласил в ости в районн ю
администрацию воспитанни ов
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, им. М. И. Ни льшина. Все
традиции были соблюдены:
дети расс азали стихотворения,
оторые раз чили вместе с пе-
да о ами, спели лавн ю ново-
однюю песен про елоч ,
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что родилась в лес . В ответ
ребятам были вр чены подар-
и, о оторых они просили в

своих письмах Дед ш е Мо-
роз .

– Дарить подар и не менее

приятно, чем их пол чать. Мы
стараемся доставить радость
детям, оторые остались без

родителей, подарить им насто-
ящее ново однее ч до, чтобы
они поверили в с аз , – о-
ворит лава района А. Ф. Мед-
ных. – А потом та ие встре-
чи с ребятами становятся доб-
рой традицией, отор ю мы
старательно сохраняем.

Е. ФАТЕЕВА.
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– Владимир Иванович, на-
верня а свою деятельность на
пост лавы района Вы связы-
ваете с а ими-то он ретны-
ми делами. Д маю, не оши-
б сь, если с аж , что в их чис-
ле и азифи ация.

– Абсолютно верно. Газифи-
ация и строительство храма –
эти два дела считаю самыми
важными в своей деятельности.

– Мы оворим о юбилее а-
зифи ации. Но вряд ли этот
процесс начался именно в
2005-м.

– Он начался ораздо рань-
ше. Попыт а азифицировать о-
род была сделана еще в вось-
мидесятые оды прошло о ве а.
Она о азалась не дачной – все
планы пор шили отс тствие
онтроля со стороны области и
раз ильдяйство местной власти.
Нам пришлось не просто начи-
нать с н ля, а еще и нести от-
ветственность за эт перв ю
попыт , отбиваться от оппо-
нентов, настаивавших на том,
что не н жно в ладывать день-
и в Колпашево во второй раз.
Честно оворя, нам нече о
было им возразить. Да, же не
90-е, но время все равно было
непростое. Средства н жны о-
лоссальные. А Колпашева
же был шанс пол чить « ол -
бое топливо». Где арантия, что
сейчас ород своим шансом

воспольз ется, а вложения о -
пятся? Три ода шла эта борь-
ба. Без помощи «Газпрома»,
инвесторов, областно о р о-
водства мы ниче о бы не сде-
лали. А делать было необходи-
мо! Представьте: еже одно
н жно за пать 50 тысяч тонн
ля 10 тысяч тонн нефти. Это

значит, во-первых, разом най-
ти день и в бюджете на эти по-

п и. Во-вторых, транспортная
схема: из К збасса по желез-
ной доро е до Томс а, там раз-

р з а, перевал а, речной
порт. Та им п тем оль
попадал в ород, де е о
еще н жно было раз р -
зить и сохранить. Каждый
п н т стоит бюджетных де-
не . А еще – с щественные
потери при транспортиров-
е и КПД отельных не бо-
лее 50%. Все это приводи-
ло простом и орь ом
вывод : из 50 тысяч тонн
половина « летала» б -
вально в ни да. Плюс о -
ромные потери в тепло-
трассах! Чтобы выжить,
н жно было ардинально
решать вопрос.

– И а им образом он
все-та и решился?

– Мы разработали про-
рамм выживания, дали
ей расивое название
«Концепция зоны высо ой
энер оэффе тивности в

. Колпашево и с. То р».
Под этим девизом и рабо-
тали потом… Но, оворю
честно, прежде все о мы
д мали о том, а район
выжить. Презентовали эт
про рамм на совещаниях

бернатора, на оторых со-
бирались по 20-30 челове . На
одной из та их встреч и было
принято с дьбоносное принци-
пиальное решение – азифи а-
ции быть. Сраз же начались
подвиж и. В 2005 од проло-

жили первый илометр, а в
2008-м же резали ленточ
первой азовой отельной в
Геоло е.

– А потом появилась инвес-
тиционная надбав а, за ото-
р ю власть не рити овал толь-
о ленивый. По прошествии
лет Вы не считаете, что мож-
но было найти иной выход из
сит ации?

– Иной выход – это вообще
не заниматься азифи ацией.
Повторяю, дене не было, мы
собирали их повсюд . Феде-
ральный и областной бюдже-
ты, «Газпром», мы в районе
изыс ивали средства. Но это о
не хватало. А предприятие «О -
тан» выст пило в ачестве
столь необходимо о нам инве-
стора. Омичи взяли редит, о-
торый и выплачивало населе-
ние. До сих пор мно ие не по-
нимают, ажется, что их обма-
н ли. Соседям объяснял: в ча-
стном доме мы платим день и
за ввод аза, отел, тр бы и т.д.
Та почем в бла о строенном
жилье не н жно за это платить?

– В начале людей дол о о-
варивали, беждали в плюсах
азифи ации. Сейчас, о да
это бла о оценила же боль-
шая часть населения, ражда-

не мечтают о приходе аза на
их лицы. Можно ли оворить
о достижении заявленных в
про рамме о создании в Кол-

пашеве и То ре зоны высо-
ой энер оэффе тивности ито-
ах ее реализации?

– Д маю, можно. Что мы
имеем се одня? Изменилось
ачество жизни населения,
люди польз ются стабильным и
ачественным теплом. То есть
заявленный в про рамме соци-
альный эффе т дости н т. Зат-
раты владельцев частных до-
мов, переведенных на аз, сни-
жаются – это эффе т э ономи-
чес ий. Н а что асается э о-
ло ии, здесь достаточно просто
вз лян ть за о но. Там белый
сне , без налета от выброса
отельных. Да, все эти эффе -
ты налицо. Но лавное, люди в
азифицированных домах чат-
ся э ономить, меняют о на, об-
шивают стены, чтобы сохра-
нять тепло. Раньше об этом
особо не д мали.

– Се одня азифи ация
«добралась» же до Матьян-
и. Ка лично Вы оцениваете
ее перспе тивы, читывая не-
прост ю э ономичес ю сит -
ацию?

– Газифи ация Колпашева
б дет продолжена, несмотря
ни на что – я в этом верен.

– Мы считаем Ваше имя
неразрывно связанным с ази-

ÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛ

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ. ÈÌÅÍÀ

Äåñÿòü ëåò íàçàä, îñåíüþ 2005 ãîäà, â Êîëïàøåâå áûë ïðîëîæåí
ïåðâûé êèëîìåòð ãàçîïðîâîäà. Íà÷àëñÿ äîëãèé ïðîöåññ ãàçèôè-
êàöèè ãîðîäà è Òîãóðà, êîòîðûé ïðîäîëæàåòñÿ è ïî ñåé äåíü. Íå
âñåãäà îí ïðîõîäèò ëåãêî, ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðîáëåìàìè, ãëàâ-
íàÿ èç êîòîðûõ – ôèíàíñèðîâàíèå, íî â èòîãå (è ñ ýòèì ñîãëà-
ñèòñÿ, íàâåðíîå, áîëüøèíñòâî òåõ, êòî ñòàë ñ÷àñòëèâûì âëà-
äåëüöåì ãàçèôèöèðîâàííîãî æèëüÿ, áóäü òî êâàðòèðà èëè ÷àñò-
íûé äîì) ëþäè ïîëó÷àþò áîëüøîå áëàãî ïîä íàçâàíèåì «ãîëó-
áîå òîïëèâî», à âìåñòå ñ íèì – êîìôîðòíóþ òåìïåðàòóðó äëÿ
æèçíè, ÷èñòîòó â äîìàõ, ýêîíîìèþ íà ïëàòå çà òåïëîñíàáæåíèå.
Ãàçèôèêàöèÿ Êîëïàøåâà è Òîãóðà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ èìåíàìè
ìíîãèõ ëþäåé. Îäèí èç íèõ – ýêñ-ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
Â. È. ØÀÔÐÛÃÈÍ.

ДЛЯ СПРАВКИ
По информации обладминистрации за десять лет объем фи-

нансирования работ по азифи ации орода Колпашево превы-
сил 2 млрд р блей, за счет оторых построен межпосел овый
азопровод протяженностью о оло 50 илометров, свыше 150
илометров вн три вартальных сетей, азифицировано почти 4
тысячи частных домовладений.
Се одня более 7,5 тысячи вартир пол чают тепло от совре-

менных азовых мод лей, заменивших о оло 30 неэффе тив-
ных ольных и нефтяных отельных. Газовыми сетями охва-
чено две трети территории Колпашева и села То р, а тивно
идет работа по под лючению домовладений и азифи ации
объе тов юридичес их лиц.
В настоящее время строятся азопроводы второ о этапа шес-

той очереди азифи ации Колпашева и То ра: 1 о тября 2016
ода должны быть введены в э спл атацию еще 20 м азопро-
вода и пять азоре ляторных п н тов, оторые обеспечат ол -
бым топливом более 620 домовладений и позволят за рыть
ольн ю отельн ю в ми рорайоне Матьян а. Параллельно раз-

рабатывается прое тно-сметная до ментация на строительство
азопроводов по первом этап седьмой очереди.

фи ацией. А сами Вы а ие бы
имена назвали?

– Перспе тивы нашей ази-
фи ации зависели в разное
время от множества людей: -
бернатора В. М. Кресса, мно их
е о заместителей, представите-
лей р оводства «Газпрома» и
мно их др их предприятий, за-
действованных в азифи ации
Колпашева и То ра. Но есть
люди, оторые, а оворится,
достойны памятни а, – это
В. Г. Емешев, А. Ч. Ким. Большой
в лад внес Ю. Г. Зяблицев.

– А то, по-Вашем , внес
самый значительный в лад в
строительство цер ви?

– Это – общее дело! И я еще
раз оворю спасибо всем, то в
нем частвовал. Помню, пришли
а -то о мне ребята из омпа-
нии сотово о оператора, р ают-
ся: зачем, мол, цер овь, др их
дел нет?! Я попросил принести
б х алтерс ие до менты, а сам
в это время расс азывал, что мы
несем ответственность за реше-
ния власти, оторая о да-то
разр шила храм на бере Оби,
и т. д. Особо о эффе та мой
расс аз не произвел. А вот о -
да ребята видели с мм в ра-
фе «Добровольные пожертвова-
ния от физичес их лиц», их от-
ношение рез о изменилось.
Если люди перечислили 8 мил-
лионов, значит, цер овь н жна!
18 миллионов пост пило от
спонсоров. Без мало о один-
надцать лет прос ществовал
Томс ий ре иональный обще-
ственный бла отворительный
фонд «Колпашевс ая цер овь
Вознесения» – 17 июня 2003 со-
стоялось первое общее собра-
ние е о чредителей. 14 марта
2014 ода было принято реше-
ние о е о ли видации и переда-
че средств в епархию. Через
пол ода храм был освящен…
Се одня, видя, что в цер овь
ид т молодые и пожилые, м ж-
чины и женщины, что здесь
мно о детей, я рад юсь. Ис рен-
не рад юсь том , что изменились
времена, что мы больше не
воспитываем подрастающее по-
оление в отторжении от веры.
И том , что в Колпашеве общи-
ми силами воздви н т величе-
ственный храм!

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.
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В ПРЕДДВЕРИИ ЧУДА
О событиях, предшествовав-

ших праздни , и о самом
Рождестве Христовом нам со-
общают еван елисты Матфей и
Л а. Ита , история рождения
Спасителя началась, о да Пре-
чистой Деве Марии, наиболее
праведной из всех жен народа
избранно о, явился Божий ве-
стни , архан ел Гавриил. Он
передал Марии послание Бо-
жие, оторое в Еван елии от
Л и зв чит та : «Рад йся, Бла-
одатная! Господь с Тобою;
бла ословенна Ты межд жена-
ми… не бойся, Мария, ибо Ты
обрела бла одать Бо а; и вот
зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ем имя:
Иис с. Он б дет вели и наре-
чется Сыном Всевышне о, и
даст Ем Господь Бо престол
Давида, отца Е о; и б дет цар-
ствовать над домом Иа ова во
ве и, и Царств Е о не б дет
онца» (Л . 1, 28-33). См щен-
ная та им видением и извести-
ем (та а Мария все еще ос-
тавалась девою), Она спросила
посланни а Божие о, а им об-
разом все это произойдет.
В ответ архан ел Гавриил с а-
зал: «Д х Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышне о осе-
нит Тебя; посем и рождаемое
Святое наречется Сыном Божи-
им» (Л . 1, 35). Дева Мария,
воспитанная в посл шании и
по орности воле Божией, отве-
тила: «Се, Раба Господня; да
б дет Мне по слов твоем »
(Л . 1, 38).
Послание, с оторым явился

архан ел Гавриил, было не
при азом, а радостной вестью.
Если бы Дева Мария не поже-
лала принять та ю честь, Бо
не стал бы Ее заставлять – ведь
для то о, чтобы Спаситель ро-
дился, необходимо было и
добровольное со ласие из-
бранной Бо ом девы. У ажем
на еще один важный момент –
а толь о Мария дала со ласие
стать Матерью, Она сраз же
зачала от Д ха Свято о. Момент
Ее со ласия – это момент Бо-
овоплощения, начало наше о
спасения.
Мария была обр чена с м ж-

чиной по имени Иосиф. По
преданию, праведный Иосиф
был же в пре лонных летах и,
вероятно, ранее состоял в бра-
е, та а в дальнейшем б д т
поминаться е о дети. Та фор-
ма обр чения, о оторой ово-
рит Еван елие, отличается от
принятой в се одняшнем мире.
Оно предпола ало, что Иосиф
б дет просто заботиться о Ма-
рии, обере ать Ее, хранить Ее
девство.
Ко да Иосиф обр чни знал,

что Мария беременна, он, есте-
ственно, см тился и даже хотел
отп стить Ее, чтобы не повер-
ать опасности и насмеш ам со
стороны людей. В древнем Из-
раиле отношение хранению

обетов, данных Бо , хране-
нию девства и чистоты были
очень с ровыми. На азанием
за нар шение мо ла быть даже
смертная азнь через побие-
ние амнями. Одна о о да
Иосиф засн л, ем явился ан-
ел Божий, с азавший:

«Иосиф, сын Давидов! Не бой-
ся принять Марию, жен твою,
ибо родившееся в Ней есть от
Д ха Свята о; родит же Сына, и
наречешь Ем имя Иис с, ибо
Он спасет людей Своих от ре-
хов их» (Мф. 1, 20-21). Про-
сн вшись, Иосиф сделал, а
повелел ем ан ел – оставил
Марию себя в доме.
РОДИВШИЙСЯ
ВДАЛИ ОТ МИРА
Ко да Мария же должна

была с оро родить, римс ий
император Ав ст повелел
провести перепись во всех
своих землях, в том числе и в
И дее, оторая была частью
е о владений. По за он аж-
дый должен был идти на пе-
репись в тот ород, от да он
происходил. Иосиф и Мария
отправились в Вифлеем, та
а были родом отт да, хотя и
жили в Назарете.
В Вифлееме они не нашли

дома, де мо ли бы строить-
ся на ночле , потом что в о-
род пришло мно о др их лю-
дей и все дома были пере-
полнены. То да праведный
Иосиф и Мария отправились за
пределы орода, де нашли
пещер (вертеп), в отор ю
местные паст хи за оняли на
ночь с от. И вот здесь, вдали
от всех центров древне о
мира, от войн, онфли тов и
страстей, в пещере для с ота,
родился Спаситель все о чело-
вечества, воплотившийся Бо ,
Господь Иис с Христос. Ка со-
общает Предание Цер ви, во
время родов Мария не испы-
тывала обычных для женщин
страданий и боли. Это стало
еще одним свидетельством
то о, что Родившийся не явля-
ется простым челове ом – ро-
дился Сам Бо .
После родов Матерь Божия

спеленала Бо омладенца и по-
ложила Е о в ясли – специаль-
н ю орм ш для с ота. Та же
Предание Цер ви оворит нам
о том, что в момент рождения
Спасителя в пещере находи-
лись вол и осел, оторые пос-

ле со ревали Младенца своим
дыханием.
В тот момент, о да родился

Христос, ан ел Божий явился с
радостной вестью местным па-
ст хам. При виде посланни а
Божия те исп ались, одна о он
с азал им: «Не бойтесь; я воз-

вещаю вам вели ю радость,
оторая б дет всем людям: ибо
ныне родился вам в ороде Да-
видовом Спаситель, Который
есть Христос Господь; и вот вам
зна : вы найдете Младенца в
пеленах, лежаще о в яслях»
(Л . 2, 10-12). После это о пас-
т хам явился целый сонм ан е-
лов, славящих рождение Спа-
сителя песней: «Слава в выш-
них Бо , и на земле мир, в
челове ах бла оволение!» (Л .
2, 14). Паст хи отправились
Вифлеем для то о, чтобы
бедиться в истинности с азан-
но о ан елом. Там, в пещере,
они и нашли родивше ося
Спасителя, Марию и Иосифа.
Др ими свидетелями рожде-
ния Мессии стали ч жеземные
волхвы (м дрецы), оторые
явились Спасителю из дале-

ой страны, ведомые светом
звезды.
СПАСЕНИЕ РАДИ СПАСЕНИЯ
Ка сообщает еван елист

Матфей, волхвы шли за Виф-
леемс ой звездой, оторая а-
зывала им место, де родился
Спаситель. Придя в землю Из-

раиля, они сначала отправились
в Иер салим, чтобы там знать
о событии. Одна о на вопрос:
«Где родившийся Царь И дей-
с ий? Ибо мы видели звезд
Е о на восто е и пришли по-
лониться Ем » (Мф. 2, 2) – им
ни то не ответил. Более то о,
правивший в тот момент в
И дее царь Ирод забеспо оил-
ся, та а не желал ни с ем
делить свою власть и боялся
возможных народных волне-
ний.
В то же время он знал вет-

хозаветные обетования о рож-
дении Мессии, Который спасет
народ избранный. Он собрал
нижни ов и всех первосвя-
щенни ов и спросил: «Где
должно родиться Христ ? »
(Мф. 2, 4). Узнав от них, что
Мессия должен родиться в
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Вифлееме, Ирод призвал вол-
хвов и повелел им идти в
Вифлеем, чтобы знать все
подробнее – мол, если обето-
вание действительно сбылось,
он сам хотел бы по лониться
Христ . Та с азал царь волх-
вам, но в реальности лавным
для не о было знать место
рождения Бо омладенца, что-
бы затем мертвить возмож-
но о претендента на престол.
К сожалению, зная Писание
лишь отчасти, Ирод совершен-
но не понимал е о истинно о
содержания. Ведь Христос при-
шел в мир не для то о, чтобы
занять е о трон, а чтобы ис -
пить рехи мира и спасти че-
ловечество.
Волхвы отправились в Виф-

леем, след я за звездой, а
Ирод остался ждать их возвра-
щения. Ко да волхвы пришли в
ород, то застали Иосифа, Ма-
рию и Младенца же в не оем
доме (то есть святое семейство
же по ин ло пещер и нашло
место для жилья). Они поднес-
ли Бо омладенц три дара –
золото, ладан и смирн . Поми-
мо то о, что все эти вещи
очень ценились в древнем
мире, они имеют и свое цер-
овное значение: золото было
принесено Христ а Царю
все о мира, ладан (е о исполь-
зовали при бо осл жениях) –
а лавном первосвященни-

, а смирна (использовалась в
по ребальных обрядах) – а
дар том , Кто примет смерть за
рехи всех людей.
Ко да волхвы собрались в

обратн ю доро , им было
дано во сне повеление от
Бо а: не идти в Иер салим, а
сраз возвращаться в свои
земли. В то же время ан ел
Божий явился Иосиф , ото-
ром с азал: «Встань, возьми
Младенца и Матерь Е о и бе и
в Е ипет, и б дь там, до оле
не с аж тебе, ибо Ирод хочет
ис ать младенца, чтобы по -
бить Е о» (Мф. 2, 13). Все это
было связано с тем, что царь
Ирод же ис ал святое семей-
ство. Злясь на то, что е о об-
ман ли волхвы, и тщетно пы-
таясь найти Бо омладенца, он
при азал ничтожить в Вифле-
еме всех младенцев от дв х
лет и младше, чтобы наверня-
а не проп стить н жно о. За
этот рех Господь Бо на азал
Ирода жасной смертью – от
язв и мно очисленных теле-
сных болезней. Святое семей-
ство же направилось в Е ипет,
де с рывалось до тех пор,
по а ан ел Божий не повелел
им верн ться назад.
Из Е ипта Иосиф, Мария и Бо-
омладенец верн лись в Наза-
рет, от да впоследствии Гос-
подь Иис с Христос и вышел на
проповедь Своей бла ой вести
о спасении челове а и мира.
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Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ìîæíî íàçâàòü èñòîðèåé ñáûâøèõñÿ íàäåæä. Ýòî-
ãî ñâåòëîãî è ðàäîñòíîãî ñîáûòèÿ îæèäàëî âñå ÷åëîâå÷åñòâî, êîòîðîå ñî âðåìåí
ïðàðîäèòåëåé Àäàìà è Åâû ïîìíèëî Áîæèå îáåòîâàíèå î ïðèõîäå â ìèð Ñïàñèòå-
ëÿ. Ýòîò îáåò Ãîñïîäü Áîã äàë â ñëîâàõ, îáðàùåííûõ ê çìåþ, ñîáëàçíèâøåìó ïåð-
âûõ ëþäåé íàðóøèòü åäèíñòâåííóþ äàííóþ èì òîãäà çàïîâåäü – íå âêóøàòü ïëî-
äà ñ äåðåâà ïîçíàíèÿ äîáðà è çëà. Èìåííî â ñëîâàõ Áîãà ê çìåþ: «È âðàæäó ïî-
ëîæó ìåæäó òîáîþ è ìåæäó æåíîþ, è ìåæäó ñåìåíåì òâîèì è ìåæäó ñåìåíåì åå;
îíî áóäåò ïîðàæàòü òåáÿ â ãîëîâó, à òû áóäåøü æàëèòü åãî â ïÿòó» (Áûò. 3, 15) –
õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü âèäèò óêàçàíèå íà ïðèõîä â ìèð Ñïàñèòåëÿ, Êîòîðûé ðàç-
ðóøèò âëàñòü ãðåõà è ñìåðòè.


