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Доро ие братья и сестры!
Ныне небо соединяется с землей.

Ныне Свет Божества раз оняет
реховн ю тьм , омрачавш ю
мы и сердца человечес ие. Ныне
ан елы составляют с людьми еди-
ный хор бла одарно о прославле-
ния Бо а, являюще о мир свое
бла оволение, а Вселенная в бла-
о овейном трепете внимает этом
святом славословию. Ныне Пре-
чистая и рот ая Дева, не тратив
расоты девства, становится Ма-
терью Спасителя человечес о о
рода. Ныне нем дрые и незнатные
простецы-паст хи избираются для
созерцания вели о о и непостижи-
мо о таинства пришествия в бо о-
созданный мир е о Творца. Ныне
прем дрые волхвы, ведомые за-
адочной звездой, смиренно с ло-
няются перед Младенцем, сла ая
дра оценные дары бо им яс-
лям. Ныне и мы не толь о вспо-
минаем о рандиозном и спаси-
тельном событии, произошедшем
две тысячи лет назад, но и стано-
вимся е о свидетелями и частни-
ами, потом что и нам прихо-
дит Сын Божий, «чтобы ис пить
подза онных, дабы нам пол чить
сыновление» и из рабов реха и
смерти стать сынами и наследни-
ами Божиими через Иис са Хри-
ста (Галл 4: 5,7).

«Выше вся ой надежды и ожида-
ния то, что Бо стал челове ом», –
из мленно вос лицает вели ий
читель Цер ви святитель Иоанн
Злато ст. И действительно, таин-
ство Бо овоплощения происходит
на фоне продолжительной истории
бо оотст пничества и д ховно-
нравственной де радации челове-
чества, завершившийся в ито е
бо о бийством на Гол офе.
Бо приходит челове не по-

том , что он это о достоин, а пото-
м , что без Бо а он перестанет быть
челове ом, потом , что толь о в
Бо е мы обретаем самих себя та-
ими, а ими можем и должны
быть, а ими нас замыслил и
привел в бытие Господь. «Сюда
сп стилась сама Жизнь наша, – т-
верждает блаженный Ав стин, – и
несла смерть наш и поразила ее
избыт ом жизни своей».
И здесь мы о азываемся перед

непостижимой тайной неотмирной
в своем абсолютном бес орыстии
любви Отца Небесно о тем, о о
Он при самом создании почтит
образом собственно о совершен-
ства (Быт 1:26). Предельно о вы-
ражения любовь Бо а челове
дости ает в исполненных до он-
ца на деле словах Иис са Христа:
«Сын Человечес ий не для то о
пришел, чтобы Ем сл жили, но
чтобы посл жить и отдать д ш

Свою для ис пления мно их»
(Мф 20:28). Та им образом, Вла-
ды а неба и земли являет себя
мир не столь о властью и мо -
ществом, с оль о рот им и сми-
ренным сл жением бла и спасе-
нию забл дивше ося во мра е
своеволия и себялюбия челове а.

«Ита , возлюбленные, – с ажем
вместе со святителем Львом Ве-
ли им, – все совершенное Госпо-
дом нашим, полезно для нас не
толь о в Таинстве, но и а при-
мер для подражания. Ведь оши-
бочно мы назывались бы христи-
анами, если бы не были подража-
телями Христ , Который для то о
с азал, что Он есть П ть, чтобы
образ жизни Учителя стал образом
жизни и для чени ов». Подража-
ние Божественном Учителю пол-
нее все о проявляется в бес орыс-
тном сл жении ближним. Делая
нас подобными Бо , та ое сл же-

ние при множает в наших сердцах
нетленное со ровище любви, ото-
рое наполняет смыслом повседнев-
н ю жизнь и дар ет способность
же на земле ощ тить блаженство
жизни вечной.
В л бо ом ч встве бла одарно-

сти Создателю Вселенной за все-
щедрый и спасительный дар Е о
любви сорад юсь с вами, доро ие
мои, вели ом праздни Рожде-
ства по плоти Господа наше о
Иис са Христа. В наст пившем
од да подаст всебла ой Бо всем
вам здравие и бла оденствие, а
сердца ваши да исполнит тем не-
бесным и непо олебимым миром,
о отором возвестили в рожде-
ственс ю ночь святые ан елы а
о даре свободы от реха и смерти!

СИЛУАН,
епис оп Колпашевс ий

и Стрежевс ой.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
È ÑÒÐÅÆÅÂÑÊÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ

От всей д ши поздравляем вас со светлым празд-
ни ом – Рождеством Христовым!
Этот праздни наполняет сердца светлыми ч вства-

ми, несет в семьи любовь, добро и милосердие. Издав-
на во всем христианс ом мире почитают Рождество
а самый радостный и д шевный праздни – сим-
вол надежды, мира, счастья и со ласия. Вместе с тем,
это важное событие, заставляющее особенно внима-

тельно вз лян ть на жизнь, на дела и пост п и. П сть
предстоящее торжество наполнит ваши сердца теплом,
верой и светлой радостью.
Желаем всем добро о здоровья, новых д ховных

свершений, дачи во всех бла их начинаниях, мира
и добра вам и вашим семьям.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Доро ие олпашевцы!

Та ое название носит р жо ,
оторый работает в СОШ№4. Ос-
новной состав тр ппы ( чащиеся
3–4 лассов) пополнился в новом
чебном од новыми юными а -
терами. Но все они: и нович и, и
опытные артисты – с радостью
о н лись в работ . Всем хотелось
проявить себя. Пришлось даже о-
товить параллельно нес оль о ме-
роприятий, чтобы задействовать
всех желающих.
Сраз после осенних ани л, в

ноябре, для перво лассни ов и
р ппы предш ольно о образова-
ния была трижды проведена те-
атрализованная про рамма «Зо-
лотая волшебница Осень». В ос-
ти ребятам приходили Сля оть
и Холодры а, Дед, ис авший реп-

, а пол чивший с о орода др -
ие полезные овощи, и, онечно,
сама Осень. Перво лассни и тоже
тщательно под отовились встре-
че: раз чили стихотворения об
этом времени ода и выразитель-
но читали их, пытаясь разб дить
за олдованн ю хозяй праздни-
а.
Де абрь о азался бо атым на

постанов и. Два раза отправля-
лись ш ольни и в «П тешествие в
оролевство З бной Щет и» .

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ

ÑÒÓÏÅÍÜÊÈ
Юные артисты расс азали на сце-
не историю о неряшливой девоч е
Маше, не любившей мываться.
Ребята не толь о работали над
те стом, но и под отовили два
танца, оторые очень дачно
вплели в анв спе та ля. Глав-
ные роли исполнили Катя Ефимо-
ва, Семен Нор ин, Карина Ахмет-
шина, Настя Шеста ова, Кристина
Асылбаева.
День перво лассни а «Незнай-
а в остях ребят» тоже проходил
два раза. С лавной ролью вели-
олепно справилась Настя Ива-
ниц ая. Пре расным пол чился
дебют Лизы С х шиной, Тани
Анисимовой, Дианы Ефремовой.
Историю нерадиво о Незнай и по-
мо ли расс азать Полина Постни-
ова, Тася Филиппова, Ре ина
Матрохина, Саша Банни ова,
Илья Бондарев, Соня Забродс ая.
Театральная тр ппа ш олы №4

от д ши поздравляет любимых
чителей и одно лассни ов с Но-
вым одом и Рождеством. Желаем
вам спешной работы, отличных
оцено и все да приходить на
наши постанов и!

О. ПОВАРНИЦЫНА,
р оводитель театральной

ст дии СОШ №4.

Несмотря на то, что за о ном 21
ве , мы живем в современном
мире, живем л чше, чем жили
вчера – дети жд т ч дес, а вместе
с ними ново одних подар ов.
Ведь Новый од остался праздни-
ом исполнения желаний и вол-
шебных перевоплощений. На Р си
издавна повелось на праздни и
ходить в ости и дарить подар и,
ладывая их в с нд ч и и вол-

шебные ново одние нос и.
Доброй традицией нашей ш олы

стало вр чение на ново одней ел е
подар ов всем детям от наше о
вып с ни а, замечательно о че-
лове а Эд арда Мар совича За-
эра. Задол о до праздни а Эд -
ард приобретает и сам привозит
подар и в ш ол . Он понимает,
что ш ола переживает не л чшие
времена, едва сводя онцы с он-
цами. Ка замечательно, что
ш олы есть та ой др ! Мно о лет
Эд ард, ведя свое большое произ-
водство, ни о да не забывает о
нас: б дь то ремонт ш олы, юби-
лейные мероприятия, приобрете-

ние бензина, работа тяжелой тех-
ни и. Мы идем нем с самыми
разными проблемами и знаем,
что он высл шает, поймет и помо-
жет. Все да можно обратиться и
членам е о семьи: хозяй а ма а-
зина Анна Але сандровна, дети
Ирина и Константин тоже р ово-
дят своими фирмами, больш ю
помощь и поддерж о азывает
Сер ей Г зеев, оторый любит Но-
во орное и мечтает, чтобы оно
процветало. От имени всех детей
и работни ов я хоч побла ода-
рить и поздравить с Новым одом
Эд арда и всю е о семью, специ-
алистов ИП За эр, работающих в
Ново орном, особенно Андрея Та-
расова, Людмил Леонтьев и
всех-всех, потом что мы все да
ч вств ем ваш любовь и забот .
П сть все б дет хорошо! А наше
село все да п сть звенит смехом
детей и рад ет достойной жизнью
е ожителей.

Т. ПАНОВА,
дире тор МКОУ

«Ново оренс ая СОШ».
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Ñëåäóþùèé íîìåð íàøåé ãàçåòû âûéäåò 13 ÿíâàðÿ.

6 января, вторни
16:40 – начало исповеди.
17:00 – Всенощное бдение.
7 января, среда
00:00 – Рождественс ий моле-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

бен. Ранняя Божественная ли-
т р ия.

8:00 – начало исповеди. Рож-
дественс ий молебен. Поздняя
Божественная лит р ия.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ


