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Дорогие ребята!
Поздравляю вас с на-

чалом нового учебного 
года! Пусть он будет инте-
ресным, наполненным но-
выми знаниями и яркими 
событиями!

Этот номер газеты «Ве-
сточка» — первый в этом 
учебном году. Новая «Ве-
сточка» расскажет вам 
о лете. Наши авторы и ре-
бята поделятся с вами 
впечатлениями о самом 
радостном времени — летних каникулах. Газета порадует вас новыми разделами. 
Мы постарались сделать так, чтобы выпуск был нужен как старшим ребятам, так 
и совсем маленьким читателям.

Читайте, рассуждайте, узнавайте новое, рисуйте, отгадывайте, принесите радост-
ную «Весточку» своим друзьям!

Редакция ждет ваши отзывы, пожелания. Присылайте свои рисунки, рассказы, 
стихотворения, интересные заметки, фотографии. Мы очень надеемся, что вы станете 
не просто постоянными читателя, но и соавторами!

Призываю на вас Божие благословение!

Главный редактор газеты «Весточка» 
иеромонах Кирилл 
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и возможность получить 
разряд и значок альпи-
ниста! Снежные вершины, 
непроходимые тропы, све-
жий прохладный горный 
воздух, и звезды, такие 
близкие, что стоит протя-
нуть руку — и они у тебя 
в ладошке- это вы найдёте 
здесь, всё это и немножко 
больше. Вы найдете здесь 
настоящих друзей, братьев 
и сестер, потому что в этом 
лагере все отдыхающие — 
одна семья. В конце сезона 
лучших учеников награж-
дают прыжком с парашю-
том! Самым юным пара-
шютистом стала 9 летняя 
Даша Холбутаева, она вы-
полнила свой первый пры-
жок с высоты 4000 метров. 
Кто станет следующим са-
мым юным спортсменом? 
Это зависти только от вас!

Поехали дальше? И вот 
мы приближаемся к... 

Томской заставе

Что такое «Томская за-
става»? Это русское боевое 
искусство, навыки развед-
чиков, владение оружием, 
спортивные игры, основы 
Православной традиции, 
фольклорно-этнографиче-
ские занятия, дикая при-
рода, ночные марш-броски, 
древние песни у костра, 
старинные ремесла, поле-
вая кухня, веселые вечор-
ки и многое другое…

«Томская застава» уже 
седьмой год стоит на стра-
же границ родного Томска.
На две недели здесь, 

на Сборах, встречаются 
мальчишки и девчонки 
от десяти до восемнадца-
ти, которые решили стать 
курсантами Заставы. Быть 
курсантом — задача нелег-
кая. Ребятам приходиться 
жить в полевых условиях 
и в почти военной дисци-
плине, постоянно трениро-
ваться. Но вознаграждение 
того стоит — домой кур-
санты возвращаются под-
тянутыми, сильными, лов-
кими, готовыми к самым 
разнообразным испытани-
ям, а главное -узнав, что 
такое настоящая дружба 
и проверив себя трудно-
стями Заставы. Каждому, 
кто проходит их достойно, 
присваивается звание сер-
жанта Заставы.

Ребятам очень нравится 
отдыхать в Заставе. Оказы-
вается, в тяжелых полевых 
условиях может быть очень 
интересно. Курсанты учат-
ся стрелять, метать ножи, 
кататься на лошадях, ве-
сти тактический бой, а так-
же выживать в лесу. Одно 
из самых любимых заня-
тий всех без исключения — 
«Боевые искусства», где 
учат защищаться от на-
падающих, противостоять 
любым экстремальным 
ситуациям, даже автомо-
бильным авариям. Главное, 
уметь вовремя расслабить-
ся и сделать это правиль-
но. Ну а девочкам Застава 
запоминается тем, что они 
сами шьют себе настоящий 
русский народный сарафан!

Вифлеемская 
звезда 

На островке между си-
бирским лесом и чистой 
прозрачной рекой, под 
звуки пения птиц и жур-
чание воды расположил-
ся православный лагерь 
«Вифлеемская звезда». 
«Вифлеемская звезда — 
в нашем сердце навсег-
да!» — таков девиз всех 
ребят этого лагеря. Подоб-
но тому, как Вифлеемская 
звезда привела к Христу, 
так и пребывание в этом 
замечательном месте при-
водит юных исследовате-
лей к вере, и пониманию 
закона Божьего.

Здесь, помимо бесед 
о вере, вы найдёте для 
себя занятие по душе — 
это и кружок шахмат, би-
сероплетения, кружок 
игры на гитаре и даже 
кружок дайвинга!! Но са-
мое любимое занятие всех 
без исключения ребят — 
это занятия альпинизмом 

«Как я провел лето…»
из жизни воскресных 
школ Томской епархии

Друзья, вы хотите пойти в горы на поиски сокровищ природы? Покорить вершину 
и получить звание альпиниста? А узнать о боевых искусствах и правилах основных 
приемов рукопашного боя? А жить в палатках и по ночам рассказывать друг другу 
истории и раскрывать тайны? Тогда добро пожаловать в наш клуб любителей ак-
тивного отдыха! Мои юные читатели, сегодня мы совершим путешествие в мир за-
хватывающих приключений, невероятных открытий и волшебных мгновений, я при-
глашаю вас на экскурсию по самым ярким, красивым и интересным местам детских 
лагерей. Назад, в лето!

Фотограф Никита Грейдин

Фотограф Никита Грейдин

Фотограф Алена Хлестунова

Фотограф Алена Хлестунова
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Самое ценное — это вза-
имопонимание, которое воз-
никает между детьми, во-
жатыми и инструкторами. 
Уже на второй день ребята 
понимают друг друга с по-
луслова.

На Заставе соблюдает-
ся православный уклад, 
есть священник, который 
проводит утренние и ве-
черние молитвы и ду-
ховно-просветительские 
беседы. Неслучайно «За-
става» проводится по бла-
гословению Архиепископа 
Томского и Асиновского 
Ростислава.

Умения на Заставе при-
обретаются недетские: это 
русское боевое искусство, 
основы владения разными 
видами оружия, искусство 
настоящих разведчиков. 
Юные курсанты изучают 
различные ремесла и фоль-
клор, историю России и кра-
еведение, основы общество-
ведения и журналистики. 
У ребят есть возможность 
попробовать настоящую по-
левую кухню, опробовать 
парашют и снаряжение 
альпиниста, взять в руки 
боевое оружие и оседлать 
коней, сходить в настоящий 

ночной дозор, или почти на-
стоящую диверсионную 
вылазку. Наставники кур-
сантов — мастера, среди 
которых офицеры Россий-
ской армии, опытные пе-
дагоги, профессиональные 
этнографы, специалисты 
по экстремальному туриз-
му, преподаватели томских 
университетов. 

Ребята вновь и вновь 
возвращаются в «Том-
скую заставу», приоб-
ретают звание Старших 
сержантов, становятся ко-
мандирами взводов и ин-
структорами, и как гово-
рят ребята, «Рассказы тех, 
кто здесь не в первый раз, 
это не то! Надо все испы-
тать на себе!!!» 

Река… Причал… Шум 
ветра… Быстроходные ка-
тера «Святая Домна Том-
ская» и «Святитель Нико-
лай Чудотворец» мчат нас 
к песчаной косе Иштанской 
протоки реки Томи. Пра-
вильно! Мы приближаемся 
к православному лагерю...

Юнга

В лагере вы можете по-
чувствовать себя настоящи-
ми робинзонами, испытать 
невероятные приключения, 
сделать интересные откры-
тия и найти много новых 
друзей! Как же интересно 
высадиться на необитае-
мый остров и исследовать 
его, познакомится с его 
формой и растительностью, 
почувствовать себя перво-
проходцем… 

Оборонов Дмитрий, 
14 лет 
Помнится, когда я поступил в Кадетский корпус, мне сначала там было неком-

фортно. Но прошло несколько дней, и у меня появились новые друзья. Они были 
хорошие, мы поддерживали друг друга и не давали грустить. Сегодня я люблю 
наш кадетский корпус. Это мой второй дом.

Имея такой жизненный опыт, я не спешил делать выводы о «Томской заставе». 
И уже на следующий день после приезда «Застава» мне начала нравиться. И с каж-
дым днем она мне нравится все больше и больше. А произошло это в момент, когда 
мы с инструктором по начальной военной подготовке побежали вечером до Храма…

Бабелюк Вероника, 
11 лет 
Я на «Заставе» потому, что хочу научиться чему-то новому, чего я не делала, 

сидя дома. Ребята приезжают из разных городов. Сейчас лето, каникулы и нечего 
делать. А здесь можно вспомнить то, что забыл, повторить то, что знал. О таких 
занятиях, как здесь, можно только мечтать. Много нового мы узнаем. Некоторые 
ничего не знают о православии, а лагерь православный.

Панасюченко Василий, 
Томск, 12 лет 
Некоторые думают, что «Застава» — это зло, грубость и невежество. Но это не так. 

На самом деле «Застава» — это весело, интересно и очень умно! Почему? Сейчас объ-
ясню, дорогие читатели! На «Заставе» очень любят отжималки (на себе проверял). Нам 
здесь не дают скучать: то занятия, то песни и пляски. Мы с мальчиками очень любим 
играть в футбол. А девочки у нас просто красавицы и у них свои игры. А еще у нас 
есть Отец Евгений. И слава Богу! Батюшка учит нас Православию. Он очень добрый.

Гуляев Илья, 11 лет 
Моя мама хочет, чтобы я стал настоящим мужчиной. Этот православный лагерь 

делает из мальчиков настоящих воинов. А девочек воспитывают в лучших рус-
ских национальных традициях.

Копылов Алексей, 
16 лет 
Скажу без тени лукавства: первый раз пребывание здесь было для меня мучи-

тельно. Но я почувствовал непонятное притяжение к этому лагерю. На «Заставе» 
я уже пятый раз. И каждый раз я перенимаю неоценимый опыт. Двухнедельный 
курс по воспитанию человека не только как бойца, будущего защитника Отечества, 
но и как личности в целом.

Я обычный курсант, ничем не отличаюсь от других. И я прошел те испыта-
ния, через которые проходит почти каждый. Дело не только в физических уси-
лиях, которые тебе приходится преодолевать. Скорее здесь воспитывают умение 
быть свободным. В обычной жизни мы узники своих желаний и без привычных 
комфортных вещей мы не можем представить свое существование. Как так, что 
я не смогу взять из холодильника свой любимый йогурт, когда я этого захочу? 
А как можно пропустить свой любимый сериал? Немыслимо!

Здесь мы учимся существовать без привычных методов обслуживания нас 
дома, а также без холодильника, компьютера, мобильника и зомбоящика (чи-
тай — «телевизора»).

Фотограф Никита Грейдин

Фотограф Никита Грейдин
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Как хорошо провести 
лето в этом лагере, ведь 
каникулы — это малень-
кая жизнь, и жизнь эта 
полна приключений, от-
крытий, восторга. Пребы-
вание в православном ла-
гере очень разнообразно, 
здесь проводятся утрен-
ние и вечерние службы, 
причастие и исповедь. Ре-
бятишкам очень нравиться 
собираться возле батюшки 
и слушать его рассказы 
о дружбе, доброте, любви 
к ближнему своему.

А днем проводят всевоз-
можные веселые эстафеты! 
Как же забавно наблюдать 
за вожатыми, с каким дет-
ским задором они участву-
ют в конкурсах: бегают, 
рисуют, окунаются в таз 
с водой. Вечером вся ре-
бятня окружает вожатых 
и наблюдают в подзорную 
трубу различные планеты, 

например Юпитер с его 
кольцами в окружении 
спутников. Это настоящие 
астрономические занятия!

Дорогие мои путеше-
ственники, вот и подошло 
к концу наша замечатель-
ная прогулка, но у вас есть 
возможность начать свое 
путешествие в лето своей 
мечты! В следующем году 
все лагеря вновь откроют 

для вас свои двери, а вожа-
тые — свои сердца! Нахо-
дите друзей, любите и ува-
жайте друг друга! Детские 
лагеря с вами не прощают-
ся, а говорят «До свидания! 
До новых встреч!», а мы 
в свою очередь им отве-
тим — «Мы к вам обяза-
тельно вернёмся!» 

Оксана Кондрашова
Всё это вы найдёте 

здесь!. Мои юные путе-
шественники, вы побыва-
ете в деревне Нагорный 
Иштан, селе Самусь, по-
селке Моряковский Затон, 
селе Красный Яр. Это 
не только источник неза-
бываемых впечатлений, 
но и приобщение к на-
шей традиционной куль-
туре, знакомство с жиз-
нью в селе. Ежедневно 
дети купаются, участву-
ют в различных играх 
и эстафетах, ходят в по-
ходы, поют песни у ко-
стра. Для девочек про-
водят конкурсы красоты, 
а для мальчиков устра-
ивают состязания в силе 
и ловкости. Есть здесь 
и огромное футбольное 
поле, и волейбольная пло-
щадка. Ах, как же вкусна 
уха в этом лагере — ведь 
рыба собственного улова! 
За время смены ребята 
учатся ловить рыбу нево-
дом, а потом с радостью 
уплетают ее, не обращая 
внимания на другие уго-
щения.

Отдых в этом месте 
дает возможность узнать 
что-то новое о право-
славии. Ведь дома, в су-
ете, не каждый день 

получается поговорить 
с батюшкой. Дети каж-
дый день читают утрен-
нее и вечернее молитвен-
ное правило, перед сном 
слушают евангельские 
притчи, жития святых 
и рассказы православных 
детских писателей. По вос-
кресеньям все отправля-
ются в Свято-Троицкую 
церковь и принимают уча-
стие в богослужении.

Что же это? Это напа-
дение пиратов! Свистать 
всех наверх! На абор-
даж! Робинзоны могут 
быть довольны — они 
с легкостью отразили 
нападение чужеземцев! 
«Пиратов сейчас нет»- 
скажете вы, и это верно, 
ведь наши пираты — ак-
теры театра «Скоморох», 
которые устроили ко-
стюмированное пред-
ставление для ребятни. 
А ещё в гости приез-
жают семинаристы, они 
проводят замечательные 
выступления с пением 
песен под гитару, а так-
же показывают ребятам 
основные аккорды. Каж-
дый их приезд — празд-
ник, который заканчи-
вается под звуки гитары 
и веселое пение.

По загорелым улыба-
ющимся лицам можно по-
нять: отдых здесь удается 
на славу! И если спросить 
у ребят, где они планиру-
ют провести следующее 
лето, они хором ответят: 
«В лагере «Юнга!»».

И вот мы уже на пути 
к лагерю...

Скиния

Вьётся-кружится ве-
селая тропинка вдоль 
опушки леса, то выво-
дит нас на луговое раз-
нотравье с рассыпанным 
бисером колокольчиков 
и ромашек, то прячется 
в подлеске из зарослей 
малины. И дальше через 
прозрачную рощу выво-
дит нас к звукам детско-
го смеха, песен и веселья! 

Здесь, куда не посмо-
три, всё наполнено добром, 
красотой Божьего творе-
ния и верой в Господа. Это 
и есть православный ла-
герь «Скиния»!

Фотограф Вера Петухова
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Дорогие читатели!
Мы открываем но-

вую рубрику, в кото-
рой поднимаются более 
интимные, личностные 
вопросы, волнующие де-
тей старшего возрас-
та с комментариями 
и наблюдениями психо-
лога Бушуевой Ирины.

«Скиния» — это дет-
ский православный пала-
точный лагерь («скиния» 
в переводе означает «ша-
тер», «палатка», «община»).

2011 год — юбилейный 
для «Скинии» — 10 се-
зон, восемь дней которого 
были объединены одной 
темой «Семья — подарок 
Божий».

Все дела, труды, за-
нятия на «Библейском 
часе», диспуты, беседы 
приближали нас ко все 
более глубокому осозна-
нию того, что же такое 
семья и «Я» в ней, как 
возродить эту «малую 
Церковь», чтобы обитал 
там дух любви и вза-
имопонимания. В про-
цессе такого творческо-
го общения, совместного 
проживания проблемных 
ситуаций, дети проявили 
себя настоящими, глубоко 
чувствующими и мысля-
щими людьми, а взрос-
лые — способными про-
стить, принять и понять 
что-то важное и забытое.

В один из дней, в ре-
зультате проведенных дис-
путов «Отцы и дети», «Бра-
тья и сестры — соперники, 
друзья», — была разрабо-
тана и принята Консти-
туция семьи. Принима-
ли участие все обитатели 
«Скинии»- дети, родители, 
воспитатели, вожатые, го-
сти. Удивительно, как лег-
ко взрослые становились 
детьми, со всей детской 
искренностью и азартом. 
А дети, не читающие книг 
по психологии, создавали 
правила поведения и об-
щения в семье, рекоменду-
емые в этих книгах!

Конституция 
семьи

№ 1. Мы все — одна 
семья. «И сказал Господь 
Бог: не хорошо чело-
веку быть одному …» 
(Быт. 2,18) 

№ 2 Наши правила рас-
пространяются на всех, 
даже на маму и папу.

№ 3. Основной принцип 
жизни семьи — уважение. 
Под уважением подраз-
умевается:

 » быть вежливым;

 » называть каждого чле-
на семьи по имени;

 » смотреть в глаза гово-
рящего;

 » слушать и слышать 
того, кто говорит;

 » считаться с мнением 
другого человека (ро-
дителей, брата, сестры, 
дедушки, бабушки);

 » оставаться спокойным 
в проблемной ситуации;

 » не дразнить;

 » выбирать слова и не по-
вышать голос;

 » найти выход из труд-
ного положения вместо 
того, чтобы просто рас-
сердиться;

 » просить и предлагать 
помощь;

 » не обзываться, не де-
лать грубых замеча-
ний в адрес другого 
человека;
«Итак, во всем как хо-

тите, чтобы с вами по-
ступали люди, так по-
ступайте и вы с ними…» 
(Мф. 7,12) 

№ 4. Основной прин-
цип сотрудничества в се-
мье — стать друзьями.

4.1. Учиться договари-
ваться и сотрудничать.

«Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным» 
(Притч. 18,24).

№ 5. Каждый член се-
мьи имеет право на лич-
ное пространство. Все 

Семья как обитель 
для обитающих в ней
или 8 дней в «Скинии»

члены семьи обязаны ува-
жать это пространство.

№ 6. Бережно отно-
ситься к своему и чужому 
имуществу.

6.1. Брать вещи дру-
гих членов семьи только 
с разрешения владельца.

6.2. Уметь делиться 
своими личными вещами 
и игрушками.

«Просящему у тебя 
дай и от хотящего за-
нять у тебя не отвра-
щайся.» (Мф.5,42) 

6.3. Уважать желание 
близкого человека распо-
ряжаться своими вещами: 
быть готовым услышать 
отказ и смириться с ним.

№ 7. Запрещается ру-
коприкладство между 
братьями и сестрами.

7.1. На старших по воз-
расту детях лежит от-
ветственность за безопас-
ность младших.

7.2. При угрозе жизни 
или здоровью старший 
по возрасту ребенок мо-
жет употребить физиче-
скую силу, но не бить.

№ 8. В спорных вопро-
сах обращаться за помо-
щью к родителям.

8.1. Родителям сохра-
нять нейтралитет и вы-
слушивать обе стороны.

8.2. Не прибегать 
к ябедничеству как сред-
ству мести.

№ 9. В случае воз-
никновения опасной для 
жизни и здоровья ситуа-
ции, а также при искуше-
нии (возможности соверше-
ния греховного поступка), 
необходимо обратиться 
к родителям за помощью, 
при этом предупредив 
виновников проблемной си-
туации о своем намерении. 
Подобный поступок ябед-
ничеством не является.

«Если согрешит против 
тебя брат твой, пойди 
изобличи его между тобою 
и им одним; если послу-
шает тебя, то приобрел 
ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с со-
бою еще одного или двух, 
дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвер-
дилось всякое слово; если же 
не послушает их, скажи 
церкви.» (Мф.18, 15–17) 

9.1. Умейте просить 
прощение и прощать.

«Господи, сколько раз 
прощать брату мое-
му, согрешающему про-
тив меня? До семи ли 
раз? Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: «до семи», 
но до седьмижды семиде-
сяти раз.» (Мф.18,21–22) 

№ 10. Необходимо 
хранить доверенные се-
креты и тайны, а также 
не делать свидетелями 
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внутрисемейных конфлик-
тов посторонних людей: 
друзей, приятелей, учите-
лей, бабушек и т. д.

№ 11. В семье необходи-
мо четкое распределение 
обязанностей родителями 
пропорционально возрасту 
и возможностям детей.

11.1. За порученное дело 
каждый индивидуально 
несет ответственность пе-
ред совестью и родителями.

«Дети, повинуйтесь 
своим родителям в Го-
споде, ибо сего требует 
справедливость» (Еф. 1,1) 

11.2. При распределе-
нии обязанностей, роди-
телям стоит помнить, что 
у детей — детство и оно 
должно быть счастливым. 
Не стоит их лишать его.

«И вы, отцы, не раз-
дражайте детей ваших, 
но воспитывайте их 
в учении и наставлении 
Господнем.» (Еф.6,4) 

11.3. Каждый член се-
мьи уважает труд других, 
несмотря на его величину.

11.4. Старшим и млад-
шим нужно уметь забо-
титься друг о друге.

№ 12. У каждого чело-
века есть таланты, дан-
ные ему от Бога, и их сле-
дует признавать.

№ 13. Для профилак-
тики и разрешения слож-
ных семейных ситуаций 
необходимо регулярно про-
водить семейные советы, 
а при возникновении кон-
фликтов — незамедлительно.

«К свободе призваны 
вы, братия, только бы 
свобода ваша не была 

поводом к угождению пло-
ти; но любовию служите 
друг другу». (Гал. 5,13) 

№ 14. Учиться радо-
ваться семье такой, какая 
она есть. 

«Всегда радуйтесь.
Не престанно молитесь. 

Çа все благодарите: ибо 
такова о вас воля Бо-
жия во Õристе Иисусе.» 
(1 Фес. 5,16–18) 

Примечание (пожелание 
детей): Если Бог даст роди-
телям, то родить хотя бы 
двух детей.

Конечно, семейная 
жизнь частное дело каж-
дого, но поскольку семья 
считается домашней цер-
ковью, то здесь можно го-
ворить о том, что церковное 
благочестие и домашнее 
благочестие взаимосвяза-
ны и дополняют друг дру-
га. И дай Бог, чтобы че-
рез детей, побывавших 
в «Скинии», дух Право-
славия пришел во многие 
семьи, чтобы могли они 
стать «духовной обителью 
для обитающих в ней».

«Пасха Красная»
отличный выбор 
для чтения

Дорогой друг!
Сегодня мы предлага-

ем тебе обратить внима-
ние на книгу Нины Пав-
ловой «Пасха Красная». 
В ней рассказывается про 
трех монахов Оптиной 
пустыни, новомучеников. 
Кто же такие «новомуче-
ники»? Это люди, которые 
в наши дни пострадали 
и умерли за веру во Хри-
ста. Три оптинских мона-
ха, о которых эта книга, 
погибли от руки убийцы-
сатаниста в день Пасхи 
1993 года.

Эти трое были очень 
разными людьми. У каж-
дого был свой, не всегда 
легкий, путь к познанию 
Бога и истины Право-
славной веры. Но один 
раз пройдя по этому пути, 
они принесли всю свою 
жизнь, все стремления 
души и ума в дар Богу, — 
они стали монахами.

Автор книги хочет най-
ти ответ на вопрос: по-
чему именно эти трое 
сподобились такой че-
сти — умереть за Христа? 
Ведь много в Оптиной 
монахов с большим «мо-
нашеским стажем», более 
известных. Чтобы разо-
браться, Нина Павлова 
разговаривает с родите-
лями и друзьями новому-
чеников, с их учителями 

из школы и коллегами 
по мирской работе, с дру-
гими оптинскими мона-
хами, знавшими их при 
жизни. И вот, постепен-
но, из отрывочных сви-
детельств, как мозаика, 
складывается целостный 
образ трех личностей, 
таких непохожих друг 
на друга, но одинаково 
прекрасных в своей цель-
ности, устремленности 
ко Христу и готовности 
всегда помочь ближнему.

Жизнь трех оптин-
ских братьев в монастыре 
предстает как на иконе. 
Мы можем увидеть при-
мер истинно христиан-
ского отношения к людям, 
а кроме того, пример на-
пряженной духовной жиз-
ни: молитвы и поста, до-
бродетелей послушания 
и нестяжания.

В то же время «Пасха 
Красная» совсем не по-
хожа на «Жития святых» 
или «Древний патерик» 
(хотя и эти книги по-
своему очень интересны 
и, безусловно, бесценны 
по содержанию). «Пасха…» 
читается как репортаж 
с линии фронта или геро-
ическая сага, только ге-
ройство здесь не внешнее, 
а внутреннее, духовное.

Никто из прочитав-
ших эту книгу не остался 

равнодушным, и каждый 
внимательный смог по-
черпнуть в ней для себя 
урок. Нашлось и немало 
таких, которые, прочитав 
«Пасху красную», стали 
узнавать: где же находит-
ся Оптина пустынь и как 
до нее добраться. Ну а те, 
кто совершили желанное 
паломничество, смогли 
воочию увидеть послед-
ний земной дом трех но-
вомучеников, помолиться 
на их могилках, укрепить-
ся в вере и мужестве, так 
необходимых тем, кто 
уже решился следовать 
за Христом, чего бы это 
ни стоило.
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По доброй традиции, 
в нашем городе в мае прош-
ли Кирилло-Мефодиевские 
чтения. В ходе чтений было 
организовано много секций 
и конференций по разным 
интересам. Но, пожалуй, са-
мой интересной была дет-
ская конференция — «Наша 
вера православная», в рам-
ках которой прошла боль-
шая викторина для уча-
щихся воскресных школ. 
Каждая воскресная школа 
представила свою коман-
ду, а самая большая — при 
храме святого благоверного 

князя Александра Невско-
го — даже целых две. Вик-
торина состояла из двух 
этапов. Вначале ребята при-
думывали названия своим 
командам. А потом началось 
самое трудное — предсто-
яло ответить на вопросы 
по Закону Божьему. Препо-
даватели постарались, и во-
просы оказались нелегкими. 

Однако дети показали 
высокий уровень знаний 
по Литургике, по Священ-
ному Писанию Ветхого 
и Нового Завета; и даже 
Жития Святых не оказа-
лись тайной для юных му-
дрецов. На втором этапе 
викторины ребятам пред-
стояло разработать и защи-
тить проект — «Воскресная 
школа моей мечты». Это за-
дание вызвало настоящий 

восторг у детей. Рисовали 
дружно и весело, а в ито-
ге мы смогли узнать, какой 
видят Воскресную школу 
в будущем ее нынешние 
учащиеся. Стоит отметить, 
что проекты были замеча-
тельные, так что у воскрес-
ных школ большое буду-
щее. К сожалению, в любой 
викторине приходится вы-
бирать победителя. Самы-
ми знающими оказались 
ученики Воскресной шко-
лы при храме Александра 
Невского, хотя на пятки им 
наступали ученики из Вос-
кресной школы при храме 
Иоанна Богослова. Впрочем, 
главное не уровень знаний, 
а крепкая вера, и она у на-
ших детей есть.

Олеся Назарова

Новые знания — новые открытия
рассказ о детской 
конференции 
воскресных школ

Мы решили рассказать тебе про викторину, так как именно сейчас нужно начи-
нать к ней готовиться, чтобы блеснуть знаниями в следующий раз.

Проверь себя: попробуй ответить на некоторые вопросы прошедшей викторины.

1. На какие две части делится Библия? Что означает слово «Завет»? Какое величай-
шее событие истории их разделяет?

2. Какое библейское событие вспоминается в праздник Богоявления?
3. Назови имена известных тебе апостолов и евангелистов.
4. Какое событие произошло с отроком Иисусом в 12 лет?
5. Как называется перегородка, которая отделяет алтарь от средней части храма, 

и как она устроена?
6. В переводе с латинского слово, обозначающее эту часть храма, переводится как 

«возвышенный жертвенник».
7. Православные храмы бывают разной формы. Какие тебе известны?

Правильные ответы на странице 26–27
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На Юрточной горе располагается 
монастырь. Видел ли ты когда-нибудь 
крепость? В ней за прочными стена-
ми и башнями люди защищены от вра-
гов. Монастырь — это тоже крепость, 
но не военная, а духовная. Когда ты 
сюда приходишь, тебя встречают ангелы 
на угловой башне. А спасает всех молит-
ва. Живут здесь монахи. Это духовные 
воины. Они служат Богу всю свою жизнь. 
Церковь монастыря освящена в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 

Она очень уютная и светлая. Её главные 
святыни — Казанская икона Богородицы 
и мощи святого старца Феодора Томского. 
Старец Феодор — самый почитаемый свя-
той нашего города. Поклониться и помо-
литься святому Феодору приезжает много 
паломников из самых разных мест. 

В монастыре была открыта первая 
в Томске школа. Это было очень давно, 
в 1776 году.  Знание и книжность пошли 
из монастыря. 

И сейчас при монастыре есть воскрес-
ная школа. В ней учат соблюдать Божий 
Закон, рассказывают о вере и истории 
России, учат петь, рисовать и делать 
красивые поделки 

Ирина Коновалова  

Казанская церковь

Для самых маленьких

4 ноября — главный, по-цер-
ковному — престольный, праздник 
этой церкви. Все верующие томичи 
придут сюда, чтобы помолиться и по-
клониться святой Казанской иконе Бо-
жией Матери.

Раскрась картинку
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1. Что такое рай и ад 
и где они находятся?

Господь наш Иисус 
Христос сказал, что рай, 
или Царствие Божие, 
должно быть внутри нас 
(Лук. 17:21). А какое же 
царство бывает без царя? 
Поэтому если мы хо-
тим чтобы внутри нас: 
в нашей душе, в нашем 
уме и сердце был рай, 
то должны постарать-
ся, чтобы Бог воцарился 
в нас. Но чтобы это про-
изошло, мы не должны 
сидеть, сложа руки. Надо 
стараться исполнять все 
заповеди Божии, осо-
бенно заповедь о люб-
ви к Богу и ближнему, 
а если чем согрешим, — 
не откладывая каяться 
перед Богом и на испове-
ди говорить.

Как ты уже, наверное, 
догадался, — ад, к сожа-
лению, тоже находится 
внутри нас, вернее мо-
жет там оказаться, если 
мы не будем стараться 
жить по-христиански. 
В аду нет Бога, а значит, 
нет ни света, ни тепла, 
ни любви, ни радости. 
В аду человека муча-
ют страсти, которые 
он не захотел изгнать 
из своего сердца. А злые 
духи, ненавидящие Бога, 

могут прийти и посе-
литься в такой бедной 
душе, как летучие мыши 
в темной пещере. Не дай 
нам Бог прийти в такое 
тяжелое состояние!

И рай, и ад люди при-
обретают внутри себя 
не сразу, а постепенно. 
Есть один надежный спо-
соб узнать, в каком на-
правлении мы движемся. 
Если мы видим в себе 
много-много недостатков 
и грехов, а других людей 
видим хорошими, луч-
шими себя — значит мы 
движемся к раю и Богу. 
Если же мы видим в себе 
много хорошего, а других 
считаем плохими, — это 
верный признак того, что 
мы понемногу погружа-
емся в ад, лучше сказать, 
это ад заполняет нашу 
душу.

И понятно, почему это 
так. Если человек видит 
других лучше себя, зна-
чит у него смиренное 
сердце, и этим он похож 
на Господа, и Господь 
будет царствовать в его 
душе. Если же кто видит 
всех окружающих плохи-
ми, а себя — хорошим, это 
значит, что он — гордый, 
и этим похож на дьявола. 
Такой человек не может 
иметь Царства Божия 
внутри себя.

Большое счастье знать 
эти секреты с детства, что-
бы правильно направлять 
свою жизнь во спасение.

2. Если человека 
отпевают, то душа 
идет к Богу? А если 
не отпевают, то душа 
на земле остается?

Не совсем так. Душа 
идет к Богу в любом слу-
чае. Но эта встреча души 
с Богом радостна и легка 
только для праведных 
душ (поэтому и нам очень 
нужно постараться стать 
праведными людьми). Для 
душ отягощенных греха-
ми встреча с Богом может 
быть страшной и горькой. 
Как для ребенка, кото-
рый натворит что-нибудь 
очень плохое, — а тут ро-
дители пришли домой.

А так как нет человека 
без грехов, больших или 
маленьких, то мы и молим-
ся за душу умершего чело-
века (это и есть отпевание). 
Наша молитва поможет 
ему при встрече с Богом 
отречься от своих грехов 
и остаться с Богом навсегда.

3. Мама говорит, чтобы 
я в храм джинсы 
не надевала, но Богу-
то душа важна, 
причем тут джинсы?

На детские вопросы 
отвечает иеромонах 
Амвросий (Кузнецов)

Ты совершенно права, 
Богу, конечно, важнее со-
стояние нашей души, чем 
одежды. Но обрати вни-
мание на то, чему учит 
нас Господь в Евангелии: 
«Верный в малом и во мно-
гом верен, а неверный 
в малом неверен и во мно-
гом» Лк. 16:10. Безусловно, 
добродетели души важ-
нее соблюдения церков-
ного этикета. Но если нам 
сложно соблюсти даже 
такую малость, кто пове-
рит, что мы захотим по-
трудиться в сохранении 
Евангельских заповедей?

4. Почему Иисус 
Христос на иконах 
такой строгий?

Спасибо за откровен-
ный вопрос. Если ты по-
наблюдаешь за собой, 
то увидишь что Господь 
на иконах не всегда стро-
гий. Постарайся хотя бы 
небольшое время ни в чем 

не согрешить: с перво-
го слова слушаться маму, 
уступать ближним, не ссо-
риться, даже не подумать 
о ком плохо. И все это — 
только для того, чтобы 
угодить нашему Спасите-
лю Иисусу Христу. Если 
после этого ты посмо-
тришь на икону, то обя-
зательно заметишь, что 
теперь Господь не строгий, 
Он как бы одними глаза-
ми улыбнется тебе.

Если же жить, не вспо-
миная большее время 
о Боге, то тут, то там со-
грешая, то, конечно, все 
лики с икон будут смо-
треть на нас строго или 
печально. Можно дойти 
до такого состояния, что 
страшно будет и глаза 
поднять на икону! Не дай 
нам Бог этого. От всей 
души желаю тебе, чтобы 
Господь, Пресвятая Дева 
и все святые радовались, 
глядя на тебя, и чтобы ты 
радовался, глядя на них.

Ребус составила 
Ксения Сухомлина, 11 лет
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Дети не выбирают ро-
дителей. И место рожде-
ния и жительства ребенка 
полностью зависит от ре-
шения отцов и матерей. 
А такие ребята, как я — 
дети военных, еще больше 
зависят от своих предков. 
Можно сказать, что я — 
ребенок без малой родины. 
Для меня вся Россия — это 
и есть моя малая родина. 
Постоянные переезды, раз-
ные места, школы, новые 
люди и никогда не знаешь, 
как долго ты будешь жить 
в этом городе и куда ты 
еще отправишься.

Я, побывав уже в четы-
рех городах, могу сравнить 
культуру, образованность 
и духовную сторону каж-
дого из них. Основной ро-
диной, которая близка мне 
по духу, является город 
Саров. Пять лет жизни 
в этом городе погрузили 
меня в особую атмосферу 
духовности. Это счастье, 
что я так долго жила в та-
ких святых местах.

На всю жизнь запомни-
лись храмы, а если говорить 
точнее, то Свято — Троиц-
кий Серафимо — Девеев-
ский женский монастырь. 
При входе мне запомни-
лись большие и в то же 
время воздушные ворота. 
Я помню, как мы с мамой 
шли вдоль известной Ка-
навки — стена и защита 
от антихриста. Тогда 
меня это пугало и где — 
то на уровне подсознания 
было страшно. Но храмы, 
белые стены, купола, кото-
рые тянулись к Богу, вновь 
заряжали меня энергией, 
и я успокаивалась. Слу-
жители храма живут сло-
вами Бога, а не принципом 
большинства русского на-
рода: нравится — не нра-
вится, люблю — не люблю, 
хочу — не хочу. Например, 
чувство любви у нас об-
ращено на себя, а у слу-
жителей — на ближнего 
своего и на Бога. Так же 
мне хорошо запомнилась 
история о жизни Серафима 

Саровского. Много легенд 
сложено об этом святей-
шем человеке. Меня пораз-
или поступки, которые он 
совершал из любви к лю-
дям и вере, которая никог-
да не покидала святого Се-
рафима и придавала силы 
для новых деяний.

Так началась моя доро-
га к храму.

Как дочка военного, я за-
думалась, а какова дорога 
к вере, к храму нашего рус-
ского воинства?

С одной стороны прави-
тели (так, например, Хру-
щев), которые имели иные 
взгляды на роль религии 
и церкви в нашем обще-
стве, в буквальном смысле 
объявили войну ей. В годы 
советской власти было за-
крыто множество право-
славных храмов. Связи 
с высшим началом, несо-
мненно, нарушились.

С другой стороны, воин-
ство и духовность, вполне 
совместимые понятия. Так 
как патриотизм без духов-
ности немыслим. А духов-
ность — это, прежде всего, 
вера. Когда-то в храмах от-
мечали религиозные и пол-
ковые праздники, молились 
за спасение живых и по-
минали погибших. Однако 
не только в храмах духовно 
подпитывали священники 
русскую армию. Они были 
в боях и в походах. Делили 
все тяготы и разочарования 

воинов. Религиозные чув-
ства и молитвы укрепляли 
силу солдат.

В наше же время лич-
ный состав армии, флота, 
внутренних войск был ли-
шен общения с церковью, 
с духовными наставника-
ми в лице священников. 

В марте 1993 года про-
изошел тот момент, кото-
рый соединил воинство 
и церковь, как бы склеил 
разорванную нить. Было 
подписано Заявление, 
в котором выражена готов-
ность сотрудничать во имя 
Отечества и народа. Этот 

вопрос до сих пор актуа-
лен, и в скором будущем 
эта сложная проблема ре-
шится навсегда. Но это во-
прос времени. Я бы хотела, 
чтобы с моим папой рядом 
были священнослужители, 
так как это создает чувство 
спокойствия. А тысячелет-
няя история подтверждает, 
что верующий солдат более 
неприхотлив и милосер-
ден. Церковь один из са-
мых преданных союзников 
в воспитании воинов. Поэ-
тому к таким связям нуж-
но относиться как можно 
серьезнее. А пока остается 
ждать, что две нити: ду-
ховенство и воинство — 
сплетутся и будут крепче 
и сильнее навсегда.

Эля Фатькина, 
ученица 8 класса 

Северской гимназии 
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Майорская дочка

Мандази
рецепт от гостьи «Скинии», 
Кенийской принцессы Эммакуле

 » Берем около 2 стаканов муки, 1 пач-
ка разрыхлителя, полпачки ванили-
на, 100 грамм сухого молока — все 
это перемешиваем в чашке № 1.

 » В чашку № 2 — 2 яйца, 1 ст. сахара, 
полстакана молока — взбить.

 » В Чашку № 3 — масло 100–180 гр. сли-
вочного масла растопить, вылить 
во вторую чашку.

 »Чашку № 2 вылить в чашку № 1. Те-
сто замесить как пластилин, легкое.

 »Жарим как пончики с двух сто-
рон в масле. Масла на сковородку 
на 1,5–2 см.

готовит семья Штаудингер
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Дорогие ребята! 18 ок-
тября в Северске и 22 ок-
тября в Томске прошла 
Олимпиада по журнали-
стике «Информационная 
этика». В ней приняли 
участие 86 школьников 
с 5 по 11 класс. «Информа-
ционная этика» — новое 
направление в журнали-
стике. Возможно, мы что-
то и знаем об этике, как 
науке о нравственности. 
Но о какой этике может 
идти речь, когда мы жи-
вем в век информацион-
ных технологий, и на нас 
обрушивается такой по-
ток информации, который 
мы не успеваем осмысли-
вать и, тем более, оцени-
вать с позиций нравствен-
ности и духовности. Как 

в этом потоке отличить 
добро от зла?

Участники олимпиады 
были первопроходцами 
в этом направлении. А по-
могли им простые слова, 
которыми были обозначе-
ны номинации олимпиады: 
Страсти (зависть, обида, 
гордость, осуждение, гнев, 
печаль). Добродетели (сми-
рение, любовь, благодар-
ность, простота, радость). 
И, конечно, Семья.

За период подготовки 
к олимпиаде многие, может 
впервые, задумались об ис-
тинном смысле этих слов.

Олимпиада предпола-
гала ограничение по жан-
ру «Житейская история». 
Очень хорошо, что участ-
ники олимпиады имели 

возможность посмотреть 
вокруг себя, найти в ре-
альной жизни такие фак-
ты, которые помогают или 
мешают нам становиться 
лучше.

Как настоящие жур-
налисты, дети написали 
правдивые истории и дали 
им оценку с позиции нрав-
ственности. С этим было 
справиться несложно, по-
тому что все знают, что 
такое хорошо и что та-
кое плохо, что нравствен-
но, а что безнравственно. 
На уровне поступков мы 
понимаем, что есть грех: 
«Не убий, не укради…» — 
это так называемые враги 
внешние.

Оказалось сложнее 
разобраться с врагами 
внутренними. Это обида, 
зависть, уныние, разру-
шающие душу изнутри. 
С одной стороны, все мы 
хоть раз в жизни оби-
жались или грустили. 
А с другой стороны, со-
знание современного чело-
века не может объяснить, 
почему Простота — до-
бродетель. Дети даже ар-
гументы находят, приводя 
в пример пословицу «Про-
стота хуже воровства». 
Мол, «воровство» — это 
когда у другого украл. 

Олимпиада по журналистике 
«Информационная этика»

А простота, когда у себя 
крадешь. Казалось бы та-
кое простое слово, а как 
все сложно.

А что современные 
школьники думают про 
зависть? Они утверждают, 
что она бывает «черная» 
и «белая». И даже стре-
мятся доказать, что белая 
зависть помогает им в раз-
витии. Это надо же, до чего 
извращено наше сознание. 
А с этим словом все гораз-
до проще — зависть есть 
зло. Любая зависть.

Истинную суть таких 
непростых, как оказалось, 
«Простых слов» объяс-
нил участникам олимпи-
ады настоятель монасты-
ря Отец Силуан (Вьюров). 
Перед началом события 
он провел консультацию 
по номинациям, прояснил 
православную составляю-
щую каждой темы.

И дети поняли, как сде-
лать свою жизнь радост-
ной. Они писали олим-
пиаду в течение 4 часов, 
но уходили не уставшие, 
а с какой-то необыкновен-
ной радостью на лице. Это 
произошло еще и пото-
му, что особая атмосфера 
в Церковно-культурном 
центре Богородице-Алек-
сиевского монастыря, где 
проходил томский тур, 
насыщена радостью. Сия-
ющее лицо батюшки Си-
луана светилось радостью. 
Он давал нам ответы 
на наши вопросы, нес нам 
Благую Весть. И мы поня-
ли, что Православие есть 
религия счастья и любви.

Так и Макарий (Не-
вский), в дни памяти ко-
торого проходила наша 
олимпиада, разъяснял 
всем, что через любовь 
к Богу и людям мы будем 

счастливы, потому что 
любовь дает ощущение 
счастья.

Организаторы конкурса 
надеются, что, задумав-
шись над простыми поня-
тиями, участники события 
помогут стать лучше и тем 
людям, чье мировоззре-
ние сформировано в эпо-
ху духовного бездорожья. 
Вот придет ребенок домой 
и расскажет маме, о чем 
писал. И мама поймет, что 
гневаться — плохо. Пустос-
ловие и осуждение — грех.

А если работу еще и опу-
бликуют, тогда не только 
родители смогут узнать 
о добродетелях и страстях. 
Ведь уста младенца глаго-
лят истину.

Координатор 
олимпиады 

Виктория Александровна 
Куренкова 
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Ëюдская гордость

×еловек — самое совершенное существо на планете. Сильный, ум-
ный, он способен к совершенствованию. Но, к сожалению, некоторые 
люди слишком горды своим превосходством над другими, менее раз-
витыми существами, обитающими на нашей планете. И так уж 
задумано в жизни, что сильный убивает слабого для того, чтобы 
выжить. С ýтим не поспоришь: животные вынуждены убивать друг 
друга, чтобы прокормить себя и свое потомство. Ночеловек, нахо-
дясь на самой вершине пищевой цепи, возомнил, что может убивать 
животных не только ради пищи, но и ради своих личных интере-
сов, благосостояния, материальных выгод и удовольствий. Но есть 
и такие, кто не согласен с подобным отношением к животным 
Æизнь каждого живого существа нужно ценить и уважать, несмо-
тря на то, что другие совершенно не похожи на нас. И все. ×то мы 
можем сделать, протянуть руку помощи братьям нашим меньшим 
и защитить их от людей, не способных ценить чужую жизнь.

Наступил еще один обычный летний день. ß сидела на крыльце 
дачного домика и пила чай. Со стороны крыльца начинается неболь-
шой Ëеско, а за лесом широкое поле, расстилающееся на многие ки-
лометры. ß уже собиралась встать со стула и пойти в дом, как 
увидела, что на соседнем дереве что-то зашевелилось. Какие-то се-
ро-коричневые лохмотья трепетали на ветру. ß подошла поближе, 
чтобы рассмотреть ýтот непонятный обúект. Когда я подошла 
поближе, увидела, что ýто какая-то птица сидела на ветке, хло-
пала крыльями, но не могла взлететь. Это был филин. Огромный, 
величественный. Он сидел на ветке, не мог взлететь и от безысход-
ности хлопал крыльями. ß заметила, что его лапа заперта в же-
лезном капкане. Наверно, ему было очень больно. Öепь, приделанная 
к смертельной ловушке, болталась на ветру. ß не знала, что мне 
делать, мне безумно хотелось помочь, но я всего лишь ребенок. Çа-
быв все свои дела, я побежала в дом, чтобы позвать взрослых на по-
мощь. ß вытащила из дома всех: маму, папу, дедушку. Óвидев ýтот 
ужас, все хотели что-то сделать, но не знали, что. Вдруг дед куда-
то побежал. Он открыл сарай и вытащил оттуда старую длинную 
палку с валиком (для покраски). Он осторожно подошел к дереву 
с филином, сказал папе, чтобы тот принес старую куртку из дома. 
Дед стал осторожно пытаться подцепить палкой кольцо на конце 
цепочки, которая крепилась к капкану. Ветер еще больше услож-
нял ýту задачу. Все безмолвно наблюдали за процессом. Наконец дед 
зацепил палку за кольцо. Филин спокойно сидел и ждал. Старясь 

спустить его с дерева, дед потянул палку 
на себя. Очень быстро птица оказалась 
на земле, папа кинул на филина курт-
ку. Испуганная птица смотрела на него 
круглыми глазами огромными глазами, 
не зная, чего от нее хотят. Вот тогда 
я и увидела ýти глаза, огромные, ярко-
желтые, раза в два больше моих. В ýтих 
глазах я как будто увидела душу птицы. 
Эти глаза молили о помощи. Потрясаю-
щая птица.

Дед сел рядом с филином и стал ис-
кать под курткой ногу с капканом. Най-
дя ее, он увидел, что нога держится 
на одних сухожилиях и мертвом мясе. Кость была буквально раз-
резана надвое. Нужно было лишить его того, что было уже не нуж-
но. Дед взял секатор, накрыл птицу получше и стал осторожно 
отрезать лапу. Филин не дергал ей. Наверно, он уже ее не чувство-
вал. Птица замерла и ждала, когда, наконец, кончится ýто мучение. 
Ëапу отрезали и обработали. Когда куртку сняли, вольная птица 
сорвалась с места и быстро полетела на то же самое дерево.

В поле устанавливают столбы-ловушки, вот он и попался туда. 
Посреди пустого широкого поля стоит один высокий столб, на са-
мом его верху лежит капкан, привязанный цепью к столбу. И когда 
птица устает, летя по полю, то садится на ýтот столб. Смер-
тельный механизм срабатывает и беззащитная птица падает, по-
висая на цепи головой вниз. Это очень жестокий способ ловли птиц. 
И вот каким-то образом ýтому несчастному удалось сорвать цепь 
со столба и долететь до дерева.

Ëапы филина — ýто его оружие. Ими он кормит себя. И вот его 
лишили половины ýтого оружия. Òеперь ему будет тяжелее добы-
вать пищу.

Примерно через 3 часа после спасательной операции я вышла по-
смотреть, сидит ли филин на том дереве, куда полетел после спасе-
ния. Он сидел на том самом дереве и смотрел на меня. Он сидел так 
целый день. Òеперь каждый раз, когда я слышу крик филина, я наде-
юсь, что ýто он. Эта история основана на реальных событиях.

Акулова ßна, 10 кл. 
(28 баллов) 
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1. Ветхий Завет и Новый Завет. Заве-
щание. Рождество Христово.

2. Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. 
В это время Иисус Христос был явлен 
людям как Бог. Во время Его крещения 
Дух Святой спустился с неба в виде го-
лубя, и был голос Бога-Отца: «Это Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление». Поэтому этот праздник на-
зывают Богоявлением.

3. Апостол и евангелист Матфей, апо-
стол и евангелист Марк, апостол 
и евангелист Лука, апостол и еванге-
лист Иоанн Богослов.

4. Когда Иисусу Христу было двенад-
цать лет, Иосиф и Мария взяли Его 
с собой на праздник Пасхи. По окон-
чании праздника, они пошли назад 
в Назарет. Много народу возвращалось 
вместе с ними, и Мария, не видя под-
ле себя Иисуса, думала, что Он идет 
за ними вместе с родными и знакомы-
ми. Все и становились вечером отды-
хать, и тут-то Иосиф и Мария увиде-
ли, что Иисуса не было с ними. Тогда 
они поспешили назад в Иерусалим. Три 
Дня они искали Иисуса в самом Иеру-
салиме. И где же нашли Его? Он сидел 
в храме посреди учителей; Он слушал 
их, и Сам предлагал им вопросы. Все 
удивлялись мудрым словам двенад-
цатилетнего отрока. Иосиф и Мария, 
видя, что Он рассуждает с учителями 
и законниками Иудейскими, останови-
лись в изумлении. Наконец Пресвятая 
Дева сказала Иисусу: «Мы много бес-
покоились о Тебе и долго Тебя искали». 
«Зачем вы искали Меня?’ –отвечал им 
Иисус, — разве вы не знаете, что Я дол-
жен обращаться в том, что принадле-
жит Отцу Моему?», то есть, делать то, 
на что прислан Отцом Моим.

5. Иконостас. Традиционно устройство 
иконостаса предполагает в центре рас-
положение Царских Врат, напротив 

престола. Слева и справа от Царских 
Врат располагаются северные и юж-
ные двери для входа священнослужи-
телей. Изнутри Царских Врат приве-
шивается завеса, которую открывают 
или закрывают в определенные мо-
менты богослужения. Как правило, 
в соборах иконостас состоит из пяти 
ярусов, или пяти рядов икон. Эти яру-
сы связаны в единое целое, которое 
есть явление мира небесного.
Нижний ряд называется местным, так 
как в нем помещается одна из мест-
ных (храмовых) икон, изображающая 
христианский праздник или свято-
го, в честь которого построен храм. 
В середине местного ряда находятся 
Царские Врата. На Царских Вратах 
пишутся обычно иконы четырех еван-
гелистов и Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Стоя перед Царскими 
Вратами, мы видим справа от них 
икону Спасителя Иисуса Христа, пра-
вее — храмовую икону. Слева от Цар-
ских Врат, как правило, помещается 
икона Божией Матери, левее — дру-
гие иконы. Второй от низа ряд может 
быть праздничным, в нем расположе-
ны иконы двунадесятых праздников.
Третий ряд — деисусный, справа 
и слева от центральной иконы Деису-
са — изображение фигур святителей 
и архангелов.
Четвертый ряд — пророческий. В нем 
расположены иконы пророков Ветхо-
го Завета — Исайи, Иеремии, Дании-
ла, Давида, Соломона и других.
Пятый ряд — праотеческий. Праот-
цы — это патриархи израильского на-
рода, такие, как Авраам, Иаков, Иса-
ак, Ной.

6. Алтарь.
7. Православные храмы бывают в фор-

ме корабля, креста или круга.

 » Ответ на ребус на стр. 19 — Православие

Ответы на вопросы викторины 2.

4.

3.

6.

5.
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