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ОЧЕРЕДНОЙ СПОРТИВ-
НЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕ-
ЛЕЙ СОРОКИНСКОГО РАЙ-
ОНА СОБРАЛ 20 МАРТА НА 
ЛЫЖНОЙ БАЗЕ БОЛЕЕ СТА 
ПЯТИДЕСЯТИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕК-
ТИВОВ. 

Участники весеннего дня 
здоровья под названием 
«Полярная экспедиция» 
практически достоверно 
воссоздали атмосферу по-
лярных стоянок и приняли 
участие в эстафете, на-
сыщенной испытаниями, 
выпадающими на долю 
первооткрывателей марш-
рутов там, где ещё не сту-
пала нога человека.

 В Год волонтёра и добро-
вольца выбранная тематика 
не случайна, ведь полярники  
– одни из немногих, кто стре-
мится к покорениям в первую 
очередь, проявляя свою ини-
циативу. 

Надо отдать должное ко-
мандам-участникам спор-
тивно-развлекательного 
мероприятия, ежегодно уча-
ствующим в традиционных 
днях здоровья. Какую бы те-
матику ни предложили орга-
низаторы («Зарница», «Осо-
бенности национальной 
охоты», «Бархатный сезон», 
«Особенности националь-
ной рыбалки», «Маслени-
ца»), трудовые коллективы 
и сельские поселения про-
являют отличную смекалку, 
большую выдумку. Обла-
дая невероятными запаса-
ми атрибутики, с лёгкостью 
оформляют тематические 
площадки, отдыхают на них 
сами и хлебосольно встреча-
ют гостей. 

На этот раз лучшими в кон-
курсе «Стоянка полярника» 
стали «Эскимосы». Коман-
да Сорокинского ЦДТ пока-
зала уклад жизни местных 
жителей Заполярья, друже-
ственно сосуществующих с 
белыми медведями. Второе 
место в конкурсе тематиче-
ских площадок заняла ко-
манда Сорокинской коррек-
ционной школы-интерната. 
Третье место поделили сразу 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СОРОКИНО

Заседание 
рабочей группы
проекта  "Славим
человека труда!" 
Уральского 
федерального
округа

26 марта состоялось за-
седание рабочей группы 
проекта «Славим чело-
века труда!» Уральского 
федерального округа.

Мероприятие в режиме 
видеоконференции провёл 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе Борис Кириллов.

Из тюменской студии при-
нимали участие главный 
федеральный инспектор 
Андрей Руцинский, заме-
ститель губернатора Лари-
са Теплоухова, директор 
областного департамента 
труда и занятости населе-
ния Надежда Мазуркевич.

Участники рассмотре-
ли вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения 
заключительных этапов 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда!» в цикле 
2017—2018 годов и тор-
жественной церемонии 
награждения победителей.

В ходе совещания было 
отмечено, что в 2017—2018 
годах конкурс профессио-
нального мастерства «Сла-
вим человека труда!» про-
водится по 15 номинациям: 
8 рабочих профессий, 4 по 
инженерным компетенциям 
и 3 народных промыслов. 
Итоговые мероприятия, 
в том числе награждение 
победителей, состоятся 
в апреле текущего года в 
Новом Уренгое.

Лариса Теплоухова 
отметила, что Тюменская 
область принимает участие 
в заключительном этапе 
по всем утверждённым 
номинациям. Планируемая 
численность участников 
заключительного этапа – 
66 человек (43 работника 
предприятий и 23 студента 
образовательных организа-
ций ВО и СПО). В настоя-
щее время представители 
региона приняли участие 
в 10 номинациях. Резуль-
тат участия – 16 призовых 
мест: 8 — первых, 5 — вто-
рых, 3 — третьих.

Напомним, проект «Сла-
вим человека труда!» – это 
комплекс инициатив, на-
правленных на изменение 
ситуации на рынке труда 
в связи с острым дефици-
том квалифицированных 
рабочих кадров, реализу-
ется на территории Ураль-
ского федерального округа 
с 2011 года. Деятельность 
проекта ведётся во испол-
нение поручения Президен-
та Российской Федерации о 
создании и модернизации в 
России к 2020 году 25 мил-
лионов высококвалифици-
рованных рабочих мест.

Источник информации 
–  пресс-служба главного 
федерального инспекто-
ра по Тюменской области

две команды полярников: из 
Сорокинских коммунальных 
сетей и Сорокинской СОШ 
№1. Всего было оформлено 
десять площадок.

В спортивно-развлекатель-
ной эстафете «Экспедиция» 
среди женских команд (плюс 
один мужчина) быстрее всех 
преодолели препятствия 
полярники из команды «Се-
верное сияние» Пинигинской 
школы. Второе место у «По-
лярных пингвинов» из спор-
тивной школы. Третье место 
заняли «Полярные оптими-
сты» из Сорокинской СОШ 
№ 3. Всего «в экспедицию 
отправилось» тринадцать 
команд.

В спортивно-развлекатель-
ной эстафете «Экспедиция» 
среди мужских команд (плюс 
одна женщина) участвова-
ло всего четыре команды. В 
этой эстафете быстрее всех 
стали полярники из команды 
«ЖКХ» Сорокинских комму-
нальных систем. «Северное 
сияние» из Пинигинского с/п 
на втором месте. Также в 
тройку призёров вошли по-

лярники ДЮСШ «Сибирь» из 
команды «Жека и Ко». 

Спортивные праздники в 
районе  продолжаются, воз-

растает интерес сорокинцев 
к мероприятиям, пропаган-
дирующим здоровый образ 
жизни.

В Год волонтёра и добровольца 

АКТУАЛЬНО!

В плотном графике своей 
работы глава района Алек-
сандр Николаевич Агеев на-
ходит время для общения с 
гражданами, используя раз-
личные формы: приёмный 
день, собрания граждан в 
сельских поселениях, пря-
мую линию в редакции «Зна-
мя труда».

В понедельник, как и сооб-
щалось заранее, состоялась 
очередная прямая линия. 
Глава района в курсе всех 

проблемных вопросов и по 
строительству и ремонту 
дорог, и по здравоохране-
нию, и по благоустройству. 
Ни один из заданных вопро-
сов не был проигнорирован. 
Другое дело, что на скорое 
решение сложных задач на 
данный конкретный момент 
нет средств. Но это не зна-
чит, что поднятая проблема 
останется без внимания. Се-
годня средств нет, а в пла-
нах на будущее включение 

вопроса для финансирова-
ния и решения может быть 
реальным. Вот и в этот раз 
были вопросы по обеспече-
нию баллонным газом, по 
благоустройству остановок 
автобусов, по подготовке к 
весеннему севу, по итогам 
выборов Президента РФ на 
территории района и другие. 
В одном из следующих выпу-
сков «ЗТ» мы опубликуем со-
держание беседы на прямой 
линии «ЗТ».

Дмитрий БЕЛЛЕР

С ГЛАВОЙ — О НАСУЩНОМ И ГЛАВНОМ

ИЗ ИСТОРИИ
ПРАВО-

СЛАВИЯ

ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Беседовала
Елена КОРОЛЮК

НАМ ПИШУТ     Встретились с юностью
Уважаемые сорокинцы!  Все мы знаем, где находится районный 

Дом культуры. Работают там   замечательные и талантливые 
люди  — Т.Кривых, Т. Роман, Т. Свирина, Е . Водкина, Г. Прибылов, 
А. Рагозин и др. Они проводят интересные мероприятия: новогод-
ние и рождественские праздники, Масленицу, День Победы, День 
пожилого человека, День матери и много других мероприятий. 

Стало доброй традицией в Доме культуры проводить вечера 
отдыха,  посиделки, развлекательные  конкурсные  игровые про-
граммы, петь русские задорные песни. Сколько фантазии вклады-
вают работники Дома культуры в эти мероприятия! 

Так, 15 марта 2018 г. впервые прошёл вечер  «Ретро-шлягер». 
Звучали песни 60–80-х годов. 

Фестиваль организован  для того, чтобы вернуть на эстраду 
старые, но не забытые песни с хорошим содержанием текстов.

Когда мы слышим песни прошлых лет, то вспоминаем их испол-
нителей, вспоминаем свою молодость – для кого-то это возвраще-
ние в юность. Продолжался вечер  около часа.  Домой все ушли с 
подарками. Организаторам и исполнителям пожелаю  дальнейших 
успехов,  благодарю  их за огромный творческий труд.

     Любовь КАЛУГИНА

15 МАРТА 2018 ГОДА В  СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ «ВЕЧЕ-
РА ОТДЫХА – ТЕМ, КОМУ ЗА…»  ПОД НАЗВАНИЕМ «ЦВЕТОЧКИ-ЯГОДКИ», ПРОВОДИМЫЙ 
РАБОТНИКАМИ ДОМА КУЛЬТУРЫ.

 На первую встречу собрались 25 человек, из них двое мужчин. Встреча проходила в 
зеркальном зале РДК и была посвящена популярной музыке советских времён. Ведущая 
программы Татьяна Кривых своей улыбкой, доброжелательностью, очарованием  с первых 
минут расположила к себе присутствовавших. Они с удовольствием принимали участие в 
различных конкурсах.      Например, нужно по описанию определить, о каком дереве идёт 
речь, и спеть куплет из этой песни ( рябина, кудрявый клён, берёза и др.). Узнали, спели. 

Следующий конкурс – «Исполни моё желание». Некоторые участники  при выполнении 
задания смущались, стеснялись, но им на выручку немедленно приходили те, кто был более 
раскованным. Было весело, интересно. Но гвоздём встречи оставались  танцы под живое 
исполнение прекрасных вокалистов: Водкиной Алёны, Прибылова Геннадия (на снимке), 
Аверина Юрия, Андрея Рагозина, Рамазана Магомедова. Даже  в знакомой игре « Займи 
свободный стул» нельзя было ходить. Только танцевать!    Победительница получила приз: 
красивую разделочную доску.

  Когда  Татьяна объявила о завершении встречи, с гармошкой в руках вышел Геннадий 
Прибылов, заиграл плясовую,  и ноги сами пошли в пляс. 

Хочется от имени всех присутствовавших сказать большое спасибо организаторам. Мы 
получили заряд бодрости, ощущение своей нужности. И плюс ко всему позитивному – ещё и 
по шоколадке. Кульминацией встречи стала фотография на память.

 Такие встречи планируется проводить раз в месяц. Приходите, не пожалеете!
 

Инвестиционное агент-
ство Тюменской области 
образовано в марте 2013 
года с целью создания воз-
можностей для реализации 
инвестиционных проектов 
и инициатив. Его миссия – 
создание благоприятных 
условий для эффективной 
деятельности предприни-
мательских структур Тю-
менского региона. Прошёл 
не один год. 

О том, что изменилось за 
это время, какие задачи сто-
ят перед фондом сегодня, 
в интервью с журналистом 
рассказывает специалист  
фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской обла-
сти» ГУЛЬТЯЕВА НАТАЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА:

– Первое, что произошло в 
2018 году, – это то, что с 27 
февраля текущего года гене-
ральным директором фонда 
назначен Андрей Шальнев, 
ранее занимавший долж-
ность замдиректора регио-
нального департамента ин-
вестполитики и господдержки 
предпринимательства. Ольга 
Езикеева, которая возглав-
ляла фонд, переходит на ра-
боту советника главы обла-
сти Владимира Якушева.

Перед Инвестиционным 
агентством Тюменской об-
ласти поставлен ряд новых 
задач. В первую очередь 
изменится подход к государ-
ственной поддержке инве-
стиционных проектов. Речь 
идёт о «Фабрике проектов», 
которая была презентована 
предпринимателям 20 фев-
раля 2018 года. Этот подход 
предполагает формирова-
ние финансовой модели на 
этапе включения проекта 
в реестр с учётом наибо-
лее оптимальной схемы ис-
пользования федеральных 
и региональных программ 
поддержки, а также оценки 
всех возможных для проекта 
рисков  – инфраструктурных, 
маркетинговых, экологиче-
ских и других. Каждый проект 
будет подвергнут комплекс-
ному анализу, что позволит 
принять наиболее оптималь-
ные решения для его эффек-
тивной реализации.

Меняется жизнь, меняют-
ся подходы и задачи, кото-
рые ставят перед фондом 
сегодня. В первую очередь 
изменился подход к государ-
ственной поддержке инве-
стиционных проектов.

– Как теперь будет вы-
строена работа агент-
ства в части привлечения 
инвесторов?

– Работа будет строить-
ся  по принципу одного окна 
– функции по привлечению 
и сопровождению инвесто-
ров будут переданы из де-
партамента инвестиционной 
политики и господдержки 
предпринимательства. При-
влекать и сопровождать ин-
весторов (вне зависимости 
от объёма инвестиций) те-
перь будет исключительно 
Инвестиционное агентство 
Тюменской области. Любой 
бизнесмен сможет получить 
поддержку любого уровня, в 
том числе займы, субсидии, 
включая субсидии АПК. Для 
этого инвестору необходи-
мо пройти через экспертный 
совет, работающий  при ин-
вестагентстве, подать заяв-
ку и подтвердить, что у него 
готовый проект. Мы также 
подключаем к программе ряд 
банков,  которые так же полу-
чают льготные программы.

– Коснутся ли изменения 
программ финансирова-
ния?

– Да, с 1 марта Инвестици-
онное агентство Тюменской 
области и региональный 
фонд микрофинансирования 
переходят на единые усло-
вия предоставления займов 
для реализации инвестпро-
ектов. Это будет единая про-
центная ставка: 3% годовых 
и обязательное прохождение 
проекта через экспертный 
совет.

Инвестиционные займы до 
50 млн рублей будут предо-
ставляться под 3% для ре-
ализации проектов в обра-
батывающих производствах 
и в сфере услуг, которые 
определены в качестве при-
оритетных в муниципальных 
образованиях области. Ин-
вестзаймы для реализации 
проектов резидентами инду-
стриальных парков региона 
(Богандинский и Ишимский 
районы) можно будет полу-
чить в размере до 50 млн ру-
блей под 0% годовых.

Микрозаймы фонда ми-
крофинансирования будут 
выдаваться на реализацию 
инновационных проектов, а 
также небольших инвестици-
онных проектов в пищевой, 
деревообрабатывающей и 
других отраслях под 3% го-
довых.

В целом – не будет больше 
разных программ, подходов. 
Будут только займы для ин-
весторов  под 3% годовых.

– Каков же объём финан-
сирования для программ 
господдержки?

– Объём финансирования 
господдержки в виде зай-
мов  под 3% годовых — это 
750 млн рублей на два фон-
да: Инвестиционное агент-
ство и региональный фонд 
микрофинансирования. Так, 
агентство будет выдавать 
займы до 50 млн рублей под 
конкретный проект, фонд ми-
крофинансирования — до 3 
млн рублей. Таким образом, 
в год планируется запускать 
по несколько десятков новых 
производств с помощью та-
кой системы поддержки.

Сегодня правительство 
региона изучает ещё один 
вопрос – о переходе на еди-
ную линейку кредитования 
по программе лизинга обо-
рудования со ставкой 3% 
годовых. Но это пока в про-
работке. Намеченные изме-
нения направлены в первую 
очередь на повышение эф-
фективности работы по раз-
витию экономики Тюменской 
области. 

– В части налогообложе-
ния предусмотрено что-
то новое?

– Напомню, что в 2017 году 
в Тюменской области был 
расширен перечень видов 
деятельности, попадающих 
под упрощённую систему 
налогообложения и до конца 
2019 года для инвесторов, 
по этой системе действует 
льготная налоговая ставка 
— 5%. 

Сегодня особое внимание 
уделяется развитию новых 
цифровых технологий, нало-
говая ставка для IT-сферы 
– 1%. Для крупных проектов 
стоимостью от 300 млн ру-
блей в течение трёх лет дей-
ствует нулевая ставка нало-
га на имущество с момента 
ввода предприятия в эксплу-
атацию.

                                     

БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ Новости культуры

Галина ЛЕБЕДЕВА Эх, цветочки – ягодки!

Долгожданная победа!
24 марта 2018 г. Екатери-

на Кривых, учащаяся круж-
ка «Пение» центра детского 
творчества, приняла уча-

стие в ХХIV фестивале имени С.И. Мамонтова (г. Ялу-
торовск) – в номинации «Эстрадный вокал».

В возрастной категории от 9 до 12 лет приняли участие 
более 30 исполнителей.  Участники  приехали из многих 
городов, районов Тюменской области. Каждый  из них  по-
радовал  жюри и зрителей своим творческим мастерством. 
Кто-то исполнял песни на английском языке, кто-то поко-
рял зрителей песней в стиле джаз.   У Кати были серьёз-
ные соперники. Но своим ярким выступлением: песней «Я 
и солнышко» она просто зажгла зал и жюри. Катя удивила 
своей детской непосредственностью, улыбкой, лёгкостью 
исполнения. Подарила зрителям массу  положительных 
эмоций, солнечного настроения! Результатом выступле-
ния стали Диплом II степени и бурные  овации зрительного 
зала!

Я искренне рада за  Екатерину, её стремлению двигать-
ся вперёд по творческой лестнице. Успехов тебе, Катюша, 
в  вокальном мастерстве!

Ольга ЛЮБИЧ,
педагог дополнительного
образования ЦДТ
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В спортивном зале села 
Готопутово 25 февраля 
проходил турнир по ми-

ни-футболу и парковому волейболу, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

На площадке собрались команды «Чуртан» Викулов-
ского р-на, «Динамо» Сорокинского р-на и две сборные 
хозяев турнира – с.Готопутово (1 и 2 составы).

На первом этапе по круговой системе команды разыгры-
вали места в мини-футболе. Здесь первое место взяли 
игроки команды «Динамо». На втором этапе  в парковом 
волейболе также не было равных команде из Сорокино 
«Динамо». По итогам турнира по двум видам 3 место за-
няла команда Готопутово первого состава (Клюков Алек-
сей, Селивёрстов Костя, Гавриленко Костя, Соснин Костя, 
Лысенко Дмитрий). На второй строчке – команда Готопу-
тово второго состава (Клюков Роман, Налечко Андрей, 
Журавлёв Роман, Родин Виктор, Трескин Николай).

А победителем мини-спартакиады стала команда «Ди-
намо» Сорокинского района (Ребров Сергей, Спартов 
Владимир, Глазунов Сергей, Ишметов Рустам, Шевелёв 
Артём).

Спорт на селе
Главный судья
Сергей Гребенюк

Цветы, женщины и любовь...
Они всегда едины

Цветы – это красота и оча-
рование, вечный источник 
вдохновения, высокого на-

строя чувств и просто хорошего весеннего настрое-
ния. 

Без цветов и поздравлений не обходится ни один жен-
ский праздник. В преддверии 8 Марта культорганизатор 
Калиновского сельского клуба Преснякова В.С. и библи-
отекарь Шатунова О.Д. провели акцию по поздравлению 
на дому: «С праздником женского очарования!», а в Меж-
дународный женский день – праздничную программу «От 
чистого сердца, простыми словами…». Она была посвя-
щена всем женщинам – и молодым, и бабушкам. Женщи-
ны старшего поколения заслуживают слов благодарности 
и добрых пожеланий.

Великий русский писатель Алексей Максимович Горький 
в своё время сказал замечательные слова: «Восславим 
женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей гру-
дью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от 
лучей солнца и от ласки матери».  

Культорганизатор
В. Преснякова

Вербное воскресенье 
в преддверии Пасхи
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ПОЧИ-

ТАЕМЫХ И ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ, КОГДА ПО ТРАДИЦИИ 
ВЕРУЮЩИЕ ПРИХОДЯТ В ХРАМ, ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ВЕРБЫ.

 История этого праздника уходит в глубокую древность и свя-
зана совсем не с вербами. События, предшествующие установ-
лению этого праздника, произошли почти 2000 лет назад, когда 
Христос воскресил праведного Лазаря на четвёртый день по-
сле его смерти.  

До этого события иудеи постоянно были свидетелями многократ-
ных чудес, когда Христос исцелял больных или воскрешал только 
что умершего человека, и это вскоре стало обыденностью. Ко Хри-
сту шли не только для того, чтобы получить духовное наставление, 
но в первую очередь за исцелениями и чудесами. Именно поэтому 
в Евангелии мы встречаем такой случай, когда отец приносит свое-
го тяжело больного сына ко Христу и слышит достаточно жёсткие 
слова: «о, род лукавый и неверный». Эти слова были обращены ко 
всему собравшемуся народу, желающему в очередной раз посмо-
треть на чудо, то есть люди не старались духовно изменить себя и 
свою жизнь, они знали, что есть Тот, кто для них всегда сотворит 
чудо и исправит их ошибки. Кстати, мы так же очень часто, бы-
вает, относимся к Богу, когда ждём от Него ответа на наши мо-
литвы, хотя сами даже не задумываемся, что Бог ждёт от нас тоже 
какой-то взаимности. 

Воскрешение Лазаря, человека, который уже четыре дня был 
мёртвым (как свидетельствует Евангелие, его тело стало разла-
гаться, а Христу это не помешало воскресить его здоровым и не-
вредимым), было событием, выходящим за рамки человеческого 
понимания. Тысячи людей шли увидеть Лазаря своими глазами, 
многие из них ещё четыре дня назад сами хоронили его, а теперь 
видят живым… Все прекрасно понимали, что человеку совершить 
подобное невозможно. 

По воскрешении Лазаря Христос отправляется в Иерусалим, где 
на фоне произошедшего чуда народ встречает Христа, как полага-
лось встречать самого царя. Люди срезали ветви пальм и устилали 
ими дорогу перед Христом. Стоит отметить, почему Христос въе-
хал в Иерусалим именно на молодом осле, когда до этого всегда и 
везде ходил только пешком.  В то время это имело огромное значе-
ние. Человек, въезжающий в город на осле, являлся символом, что 
он прибыл в этот город с миром. Человек же, въезжающий в город 
верхом на коне, являлся символом войны. Несмотря на то, что че-
рез несколько дней этот же народ, который сегодня встречает Его 
с царскими почестями, предаст Его, Христос ясно показывает, что 
пришёл сюда только с миром. 

Когда Христос был приговорён к крестной смерти, Лазарь был 
вынужден бежать из Иудеи – на остров Кипр, где в скором време-
ни апостолами был поставлен епископом города Кити (Китон). На 
Кипре Лазарь прожил ещё около 30 лет и был похоронен в этом 
же городе. Со временем могила Лазаря была забыта, но однажды 
после сильного землетрясения, когда начались восстановительные 
работы, была найдена гробница, на которой была надпись «Лазарь 
четверодневный, друг Христов». Над этой гробницей был постро-
ен храм, который стоит до сих пор, а под алтарной частью сохрани-
лась та самая гробница. Город был назван Ларнака, что в переводе 
означает «гробница Лазаря». 

До наших дней этот праздник уже дошёл в другой форме, пото-
му что нет у нас пальм, да и смысл, если смотреть с точки зрения 
Пасхи, стал уже другим. В церковном календаре этот праздник на-
зывается неделей ваий. Вайи –  в переводе с греческого означает 
«ветви». Для нас этими ветвями стала верба, потому что издавна 

на Руси считалась сим-
волом жизни, т.к. первой 
после зимы распускает 
свои почки. Смысл ос-
вящения вербы заклю-
чается в символе буду-
щего воскресения. Как 
верба после холодной 
зимы начинает свою но-
вою жизнь, так и чело-
век сначала после кре-
щения, а потом и после 
своей смерти начинает 
другую жизнь. 

Поэтому в народе 
была даже такая тра-
диция:  вербы, которые 
освящают в храме, по-
том ложатся вместе с 
умершим человеком, 
как символ его будущей 
жизни с Богом.  

Есть также традиция 
освящённые вербы ста-
вить в воду, чтобы они 
пустили корни и потом 
были посажены . А на 
следующее вербное 
воскресенье можно уже 
срезать вербы с этого 
молодого ростка и снова 
понести их в храм. 

Конечно, традиций много, но самый главный смысл в освящении 
вербы – это символ новой жизни с Богом. Вот и сейчас, когда мы 
идём в храм за вербой, нужно не забывать о самом главном. 

Настоятель храма священник Владимир 

Страстная седмица – неделя 
перед Пасхой

 В древней церкви 
страстная седмица считалась 
частью пасхальных событий и 
называлась Пасхой Крестной. 
А наш современный праздник 
Пасхи и следующая за ним 
светлая седмица назывались 
Пасхой воскресной. Это было 
связано с тем, что на страстной 
седмице вспоминались те со-
бытия, которые были связаны 
с крестной смертью Христа, а 
на светлой седмице – события, 
связанные с Его воскресением. 
Суть церковных событий оста-
лась прежней и по сей день, но 
названия их изменились. 

За семь дней страстной 
седмицы в церковном богослу-
жении описываются последние 
дни земной жизни Иисуса 
Христа, и с течением време-
ни появились свои традиции, 
присущие этому периоду. 
Особо значимым событием 
стали богослужения, соверша-
емые вечером в четверг. Эти 
богослужения известны под 
названием «Чтения двенадцати 
Евангелий», повествующих о 
последних событиях и крест-
ной смерти  Христа, когда все 
присутствующие на богослуже-
нии должны стоять с зажжён-
ными свечами во время всей 
службы. Эта традиция берёт 
свое начало в древней богослу-
жебной практике Иерусалим-
ской Церкви, где с IV и после-
дующих веков ночь с Великого 
четверга на пятницу проводили 
в бдении, которое начиналось 
на Елеонской горе, а заканчи-
валось под утро на Голгофе. 
Всю ночь верующие молились, 
пели псалмы и соответствую-
щие воспоминаемым событиям 
песнопения, читали отрывки из 
Евангелия на различных местах 
Святого Града, связанных со 
страданиями Господа, и тем са-
мым как бы проходили вместе 
со Христом по Его крестному 
пути. Поскольку всё описанное 
совершалось в ночное время, 
наличие у всех участников 
богослужения свечей было 
элементарной необходимо-
стью.  

В наши дни порядок этого 
богослужения сохранился. И 
хотя вся служба у нас соверша-
ется в храме, традиция молить-
ся всю службу с зажжёнными 
свечами осталась. Церковный 
устав не даёт каких-либо указа-
ний, что потом делать с этими 
свечами, но в народной среде 
зародилась традиция принести 
эти зажжённые свечи домой. 

Замечательно эту традицию 
описывает в своей книге «Лето 
Господне» русский писатель 
Иван Шмелёв: «Я несу от 
Евангелий страстную свечку, 
смотрю на мерцающий огонёк: 
он святой. Тихая ночь, но я 
очень боюсь: погаснет! Старая 
кухарка рада, что я донёс. Она 
вымывает руки, берёт святой 
огонёк, зажигает свою лампад-
ку». 

В христианском понимании 
зажжённая свеча, в том числе и 
та, что мы ставим в храме пе-
ред иконой, имеет смысл очи-
щения, жертвы за свои грехи. 
А в период страстной седмицы 
мы как раз и становимся свиде-
телями той жертвы, которую за 
нас принёс Христос.  Видимо, 
поэтому в народе и зародилась 
традиция принести огонёк 
домой, чтобы ещё на какое-то 
время сохранить в душе пере-
живания от только что совер-
шённой службы и поделиться 
трепетом воспоминаемых в 
эти страстные дни событий со 
своими домашними. 

В пятницу страстной сед-
мицы вспоминается сама 
крестная смерть Христа. В 
этот день церковным уставом 
не разрешается даже соверше-
ние божественной литургии, 
но совершается вынос святой 
плащаницы, которая полагается 
посередине храма и находит-
ся там до самого праздника 


