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   Дорогие ребята!
Осенний выпуск «Весточки» 

явным образом не связан 
ни с какими праздниками. 

Но для всей редакции он оказал-
ся очень важным! Потому что 

мы постарались рассказать вам о непро-
стых событиях, которые еще совсем 
недавно происходили на земле, где мы 
с вами живем. Здесь люди страдали 
за Христа. Не две тысячи лет назад, как 
это было при возникновении христианс-

тва, а в ХХ веке — во времена наших пра-
бабушек и прадедушек. Хоть 

и очень старенькие, но есть 
люди, кто помнит эти собы-

тия и вспоминает о них с болью 
в сердце. Живут они в Нарыме, в Колпашеве, в Томске — совсем рядом с нами. 
И здесь же, в наших краях, жили люди, ставшие святыми. Некоторые из них 
прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Об одном 
из них — священноисповеднике Агафангеле — вы узнаете из нашей статьи. 
А еще мы вспоминаем лето. Кто-то даже, может быть, узнает себя на фото. 
На разных страничках есть ответы на вопросы: как появляются молитвы, как 
все живое становится живым… А еще у нас есть интересный конкурс для вас! 
Читайте, узнавайте, мастерите, рисуйте, пишите. Кстати, наши читатели 
просят, чтобы в «Весточке» появлялись именно детские рассказы и истории. 
Может быть, у вас есть свои истории и рассказы. Присылайте, и мы их опуб-
ликуем.

Ваш друг, редакция «Весточки»
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Праздник в честь десятилетия 
воскресной школы Богородице-
Алексиевского монастыря

Спартакиада не просто соревно-
вания, но и возможность встре-
титься, поиграть

Уметь читать молитвы на цер-
ковно-славянском языке хорошо 
для каждого христианина

На других посмотреть и себя показать

Более 200 участников, 33 команды, девять воскресных школ 
приняли участие в открытой спартакиаде воскресных школ 
Градо-Томского благочиния, посвященной 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Приняли участие также 
команды центра поддержки детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Мини-футбол, легкая атлетика, шахматы, «веселые старты» 
для младших ребят — все это было в программе соревнований. Для 
приходских детей спартакиада не просто соревнования, но и воз-
можность встретиться с единомышленниками, поиграть, пообщать-
ся с ребятами других приходов. В общем зачете победу одержала 
команда воскресной школы Свято-Троицкой церкви, ей и достался 
переходящий кубок спартакиады. С небольшим отрывом по коли-
честву баллов на втором месте воскресная школа Владимирской 
иконы Божией Матери (г. Северск), замкнула тройку лидеров вос-
кресная школа Богородице-Алексиевского монастыря.

Язык другой, но тоже свой

Воспитанники воскресной школы и православные следопыты 
кафедрального собора города Колпашево приняли участие 
в конкурсе чтецов на церковно-славянском языке. Несмот-

ря на волнение, ребята с интересом читали молитвы на церковно-
славянском языке, увлекаясь красотой непривычных слов. Ду-
ховный наставник школы, отец Алексей Коновалов напомнил 
ребятам о важности этого языка не только в церковной жизни, 
но и для всего русского языка. В духовном отношении церковно-
славянский язык объединяет все славянские народы. По итогам 
Фатьянова Валерия и Шумкова Яна приглашены к участию 
в следующем этапе епархиального конкурса. Жюри выразило 
пожелание, чтобы в следующем году еще больше ребят попробо-
вали свои силы в чтении на этом особенном языке.

В десятку

В2016 году две воскресные 
школы Томска отмечают 
юбилей — десять лет 

своей работы! Это воскресная 
школа Богородице-Алексиев-
ского монастыря и школа при 
Богоявленском кафедральном 
соборе. Торжества по случаю 
юбилея последней проходят в 
ноябре. А праздничные мероп-
риятия в монастырской школе 
совпали с окончанием учебно-
го года.  
Поскольку первое занятие 

десять лет назад здесь состоялось в День памяти евангелиста 
Иоанна Богослова (апостола любви), то и общая тематика вы-
ступлений ребят всех возрастов была о любви. Ребята в стихах, 
песнях, сценках рассказывали о Божией Любви, о добродетелях, 
о том, какими должны быть юные христиане, и, конечно, о своей 
воскресной школе. В программе была сценка, авторами сценария 
и постановки которой стали сами дети. 15 учеников в этом году 
стали выпускниками, некоторые из них уже преподают в млад-
ших группах.
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За время осеннего похода ребята прошли пешком более 16 км

Чтобы пройти квест, мало прос-
то знать — нужно уметь рассуж-
дать

Светлое озеро в Колпашево — 
одно из чудес, к которому мно-
гие люди относятся небрежно

Приходите к нам на квест

В 
селе Кривошеино ребята из воскресной школы и из приемных 
семей поучаствовали в квесте, посвященном празднику Свя-
той Троицы. В этой игре были и вопросы на знание событий 

праздника, состязание на умение распознавать звуки природы, на 
знание песен о природе и дружбе, творческий конкурс на плетение 
«ожерелья добродетелей». Особенно понравилось детям испытание 
«Древо сладости»: на дереве были развешаны листочки с изрече-
ниями святых отцов, которые команды должны были правильно 
истолковать. После такого непростого испытания каждый мог снять 
себе конфеты, которые также «росли» на этом дереве. В конце всех 
ждала заслуженная награда — праздничное чаепитие у костра. 

Жить в чистоте

К олпашевские следопыты вместе с детьми Тогурского детского дома провели 
экологическую акцию на озере Светлое. Проект ровера отряда колпашевского 
Братства православных следопытов Ульяны Пыженковой «Поход выходного дня. 

Одно из семи чудес Томской области. Светлое озеро» стал одним из победителей кон-
курса на лучшие молодежные социальные проекты Томской области. Светлые озера 
входят в коллекцию чудес Колпашевского района. Они находятся в тайге среди веко-
вых кедров, стоящих прямо у воды. В центре второго Светлого озера (берега которого 
ребята очищали от мусора) есть плавучий остров, здесь летают чайки и бьет прибой. 
Дети очень огорчались от того, что к такому красивому месту люди относятся не-
брежно, загрязняя его. Второй частью экологического проекта стал поход с ночевкой 
в палатках в место Котлована на песках. Помощь в приготовлении походной трапезы, 
рыбалка, соревнования и общие игры, песни под гитару у костра, общая молитва, 
участие в Божественной литургии — все это сделало поход не просто туристическим, 
но наполненным, в том числе, и духовным смыслом. «Такие мероприятия очень нуж-
ны, чтобы подростки отвлекались от гаджетов, замечали красивый мир вокруг себя, 
интересных людей и учились именно в этих условиях настоящей дружбе и взаимо-
выручке», — рассказала участница похода Фатьянова Лера.

Как сделать вкусными помидоры

Учащиеся томских воскрес-
ных школ и православные 
следопыты совершили осен-

ний пеший поход, приуроченный 
к Новолетию и Дню томича. В 
переходе Коларово (Спасское)-
Томск приняли участие ученики 
воскресной школы Свято-Тро-
ицкой церкви, отряды Братства 
православных следопытов при 
Троицком  храме и храме Иконы 
Божией матери «Знамение», 
ребята из воскресных школ 
Петропавловского храма, Пет-
ропавловского собора и Храма 
Владимирской Иконы Божией 
Матери. Возглавил поход отец 
Игорь Смородин, священник 
Свято-Троицкой церкви, руко-
водитель Томского отделения 
Братства православных следо-
пытов. Маршрут прошел вдоль 
реки Томь по Синему Утесу, 
через Аникино, Басандайку, По-

таповы лужки. Пришлось также 
преодолевать водные преграды. 
Все ребята прошли поход очень 
достойно: шли дружно, бод-
ро, пели песни, не жаловались 
на усталость, а ведь самому 
маленькому участнику похода 
исполнилось всего пять лет! И 
какой поход без привала: как 

признались сами ребята, никогда 
еще помидоры и бутерброды не 
казались им такими вкусными! 
Учителя рассказывали детям о 
живой природе. А как иллюстра-
цию к рассказам на реке учас-
тники похода встретили цаплю, 
ондатру и даже увидели хатку 
(жилище) ондатры.
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Не такие, как все
Быть добрым и милосердным обязательно для 

каждого православного человека. Но как? Ребята 
из Братства православных следопытов (БПС) 

Колпашевской епархии знают, что милосердие – это не 
просто качество души, но и большой труд. Минувшим летом 
они провели летний лагерь в Тунгусовском доме-интернате 
для детей-инвалидов. Об этом рассказывает руководитель 
колпашевского отряда БПС Евгения Кузнецова.

Один из законов сле-
допытов — закон ми-
лосердия. Следопыт 

защищает слабых и безза-
щитных. Не нужно бояться 
быть милосердным, быть 
жалостливым к слабым, это 
чувство благородное.

С 19 по 21 августа этого 
года наш отряд по благо-
словению епископа Кол-
пашевского и Стрежевс-
кого Силуана участвовал 
в лагере в Тунгусовском 
детском доме-интернате. 
Дети отряда БПС имени 
священноисповедника 
Агафангела (Преобра-
женского) из города Кол-
пашево, а также ребята 
из отряда БПС имени 
священноисповедника 

Виктора Островидова 
села Могочино моли-
лись за Божественной 
литургией в Спасо-Пре-
ображенском храме села 
Молчаново. Этим собы-
тием началась программа 
лагеря. После богослу-
жения Владыка благо-
словил детей отряда и 
директора Тунгусовского 
детского дома-интерна-
та Елену Владимировну 
Бондарчук на проведение 
трехдневного лагеря на 
территории дома-интер-
ната. Нас разместили в 
отдельном помещении, 
оборудованном кухней и 
санузлом. Это было очень 
приятно, ведь в поезд-
ках по детским летним 
лагерям мы привыкли 
жить в палатках. Для нас 
было организовано пост-
ное питание, так как шел 
Успенский пост. 

Епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан благословляет 
скаутов на поездку

Даже если разные, гулять 
вместе легко



Просто 
вместе
В лагере у нас была спе-
циальная программа, 
в которой могли участво-
вать все дети. Это были 
игры, сценки, мастер-
классы. Мы должны были 
познакомиться с особен-
ными детьми, которые 
живут в доме-интернате. 
И главное — научить на-
ших ребят играть с де-
тьми, которые порой даже 
не могут сидеть, и просто 
поделиться любовью 
с ребятами. Директор Еле-
на Владимировна прове-
ла нас по всем корпусам, 
познакомила с ребятами, 
затем состоялось откры-
тие лагеря, а в конце был 
совершен молебен. После 
ребята отряда и дома-ин-
терната ближе познакоми-
лись друг с другом, вмес-
те гуляли, играли, наши 
ребята катали на колясках 
тех детей, кто не ходит 
сам. Утром следующего 
дня ребята отряда на пло-
щадке под музыку про-
водили веселую зарядку. 
Скауты учили тунгусов-
ских ребят делать лета-
ющего змея: каждый мог 

с помощью бумаги, клея 
и ниток изготовить его, 
а потом запустить. Все 
вместе запускали змеев, 
а потом вместе играли 
в футбол и просто гоня-
ли мяч. Ребята из дома-
интерната приготовили 
сценку, в которой они за-
мечательно и трогательно 
играли свои 
роли. Для де-
вочек нашего 
отряда де-
вочки де-
тского дома 
вместе с пе-
дагогом уст-
роили мас-
тер-класс по 
плетению из 
бисера. Мальчи-
ки интерната пока-
зывали свои работы 
из пазлов. Мальчик Ники-
та рассказывал о какту-
се, который он вырастил 
сам. Девочка, у которой 
деформированы и не ра-
ботают ножки, показала 

силу своих рук: она ловко 
перебиралась с пола на 
стол, затем на подокон-
ник и просто отжималась, 
поднимая свое тело на 
руках. Некоторые ребята 
прекрасно ездят на ве-
лосипедах. С лежачими 
маленькими ребятишками 

мы играли погре-
мушками. 

В конце лаге-
ря скауты 
раскраси-
ли стену 
хозяйс-
твенного 
блока 
и нари-
совали 

на ней 
зверушек, 

купающихся 
в ванночках. Елена 

Владимировна подарила 
нашим ребятам подарок, 
сделанный руками детей 
интерната!
Но все же не все игры 
удалось провести: рань-
ше у нас никогда не было 
опыта общения с осо-
бенными детьми. Но мы 
смогли поделиться своей 
любовью с этими детками 
и просто подружились 
с ними.

  Валя Горбушин:  
«Мне понравилось 

в Тунгусово в лагере. Было 
очень интересно, ребятишки все 

доброжелательные. Играли 
в разные игры, ребята поставили 
спектакль. Мне все понравилось. 

Я хотел бы в следующем 
году снова туда приехать, 

поиграть с детьми».
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вручим призы за конкурсы. 
Но оказалось, что каждый 
из нас получил нечто боль-
шее: понимание, что есть 
люди на земле, которые 
нуждаются просто в люб-
ви, ласке и заботе. Сейчас 
в семьях часто всего по 
одному-два ребенка, и 
дети не умеют водиться 
с малышами. Взрослые 
устают, много работают 
и бывает, что редко 
ласкают детей. Тогда 
и дети не учатся ласке, 
заботе по отношению к 
младшим, могут грубить 
или обращаться с ними 
резко. 
Мы очень надеемся, что бу-
дем проводить такой лагерь 
каждый год. А особенные 
детишки очень ждут к себе 
гостей, которые будут с 
ними играть и радоваться 
вместе. Здоровым и особен-
ным детям нужно обяза-
тельно встречаться! 

           Ульяна 
       Пыженкова:  

«Увидев нас у порога, воспи-
танники тут же стали обни-

маться и играть с нами. Каждый 
раз я вспоминаю глаза ребят, 

полные радости и счастья. И мне 
хотелось бы еще приезжать 
к ним, чтобы дарить свою 
любовь, заботу и ласку!»

Коля 
Пыженков:  

«Когда мы ехали, 
я не ожидал, что там будут 

такие дети. Первое время мы все 
были в шоке. Но когда мы со всеми 
познакомились, то привыкли. Мне 
очень понравилось с ними играть 
в мяч и в другие игры. Эти дети 

открытые свой душой, 
а современная молодежь 

замкнутая». Нужно чаще 
встречаться
Часто мы не замечаем таких 
особенных людей и детей 
среди нас: на работе, 
в школе и даже на улице. 
Но они есть! Каждый из нас 
может поделиться с ними 
капелькой или даже морем 
своей любви! И эта любовь 
вернется сразу же во сто 
крат. Особенные дети де-
лятся своей любовью, отве-
чая на ваши чувства. Когда 
мы ехали в этот лагерь, то 
думали, что попытаемся 

что-то дать 
этим 
детям, 
чему-
то на-
учим, 
по-

дарим 
подарки, 

Максим Мазаев: 
«Меня впечатлило, 

что все ребята в доме-
интернате очень добрые! 
Они хотели нас чему-то 
научить. Девочка могла 

на двух руках ходить 
очень легко». 

Никита 
Журавлев:  

«Страшно мне не было — 
видывал чего хуже, закалился 

как бы в 21-ом-то веке. Но жалко 
детишек было точно. Ведь жить 

с таким разумом и не вести обычный 
образ жизни, с одной стороны, врагу 

не пожелаешь, а с другой — они более 
открыты и делают, что хотят, 

а большинство людей со здравым 
умом не могут этого делать. 

В общем, эта поездка мне в го-
лову впечаталась навсег-

да...»
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В прошлом номере 
мы пообещали на-
чать рассказ о но-

вомучениках и исповедни-
ках Церкви Русской. Это 
рассказ не случаен имен-
но сейчас: 30 октября 
вся наша страна чтит 
память жертв полити-
ческих репрессий. В числе 
жертв — сотни тысяч 
людей, пострадавших за 
веру Христову. Многие из 
них стали святыми, за-
калившись испытаниями 
в невыносимо тяжелых  
условиях Сибири. Наш 
край был одним из самых 
суровых мест для ссылки. 
Что, почему и как это 
происходило?

Нарым: 
край гонений 

и подвига за веру

С глаз долой

Одним из главных мест от-
правки ссыльных со всей 
страны Нарым (село на се-
вере Томской области в гра-
ницах Колпашевской епар-
хии) стал еще в XVII веке! 
Морозы, неплодородная поч-
ва, огромное количество мо-
шек, комаров, слепней — все 
это делало Нарымский край 
очень трудным для жизни. 
Поэтому все, кто по той или 
иной причине не устраивал 
действующую власть, был 
ее врагом или недоброжела-
телем, отправлялись сюда. 
Первые ссыльные в Нарыме 
появились в 1638 году. От-
правляли их сюда из Москвы, 
Санкт-Петербурга, других 

городов и даже из Польши. 
В те далекие времена доб-
раться до Нарымского края 
можно было только на лоша-
дях или пешком. Ссыльные 
прибывали совсем понемногу, 
по нескольку человек, многие 
находили общий язык с мес-
тным населением — остяка-
ми, чалдонами — и помогали 
им в трудах — ловле рыбы, 
охоте, заготовке пушнины 
(ценные меховые шкурки 
зверей). Уже тогда, примерно 
с XVII века, сюда проникла и 
христианская вера: местные 
народы, хотя еще сохраняли 
свои древние верования, но 
постепенно крестились, при-
нимали Христа.

В ссылке все равны

Гораздо больше ссыльных 
стало в ХХ веке. После ре-
волюции 1905-1907 гг. они 
начали поступать уже со-
тнями человек, много здесь 
было революционеров. Что-
бы переправлять людей в 
ссылку, начали пускать по 
реке целые баржи. Местно-
му населению стало жить 
труднее: ссыльные порой 
вели себя грубо, вмешива-
лись в устоявшуюся жизнь. 
Тогда еще никто не знал, 
что самое страшное впереди.
Массовые ссылки людей в 
Нарымский край начались 

Экспонаты выставки в музее исто-
рии политрепрессий, посвященной 

нарымским ссыльным за веру
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после революции 1917 года. 
Томская губерния вслед за 
Вологодской и Архангель-
ской вышла на третье мес-
то по числу находящихся в 
ней ссыльных. Сюда везли 
революционеров, бандитов, 
виновных, безвинных — все 
попадали в этот суровый 
край.

Но по-настоящему масштаб-
ными ссылками в Нарымс-
кий край стали в 30-х годах 
ХХ века, и продолжались 
они до 50-х годов. В стране 
после революции 1917 года 
наступили трудные време-
на: порой сложно было от-
делить, где добро, а где зло, 
люди теряли веру, а значит, 
и духовные ориентиры — 
где хорошо, а где плохо. На-
чались гонения на Церковь. 

В 1931 году в стране было 
принято постановление о том, 
чтобы «раскулачивать» хо-
зяйства: то, что находилось 
в частном хозяйстве, теперь 
становилось общим. Если 
люди не соглашались с новы-
ми законами, их наказыва-
ли, в том числе отправляли в 
ссылку. Есть сведения, что к 
высылке в Нарымский край 
планировалось более милли-
она человек! (Для сравнения: 
все население края в то время 
не превышало 100 тысяч че-
ловек.) Очень-очень много лю-
дей стали привозить в Нарым 
и другие села и деревни края. 
Людей везли целыми баржа-
ми. Много людей было из Но-
восибирской области, с Алтая.  
Людей высаживали в диких 
местах, не давали ни инстру-
мента, ни одежды, ни питания.

Но страдали не только при-
езжие, которых стали на-
зывать «спецпереселенцы». 
Репрессиям подверглись и 
сами жители Нарымского 
края. В 1930-е годы было 
раскулачено 350 местных 
семей. И сегодня во многих 
семьях жива память о том, 
как пострадали их близкие 
во времена спецпереселения.
Людей становилось так мно-
го, что нечего было есть, на-
чался сильнейший голод, 
люди умирали от холода 
(одежды тоже не было), от 
голода и истощения, от ин-
фекций (конечно, не было и 
лекарств). Власти Нарыма 
даже писали письма в столи-
цу, чтобы в край не присы-
лали так много спецпересе-
ленцев. Начались массовые 
расстрелы. Убитых порой не 
было возможности хоронить: 
их лишь сваливали в кусты 
и закидывали ветками. Мес-
та массовых расстрелов есть 
и в Колпашево, и в Тогуре, и, 
конечно, в Томске, которому 
стоит посвятить отдельный 
рассказ.

Колпашевский яр

В 1979 году на окраине Колпашево (сейчас там находится 
пустырь) река Обь вскрыла правду о расстрелах, которые 
происходили здесь. Река размыла берег и вскрыла большое 
количество незахороненных останков. Власти города и стра-
ны не хотели, чтобы люди видели это, чтобы все обсуждали 
историю, за которую стыдно и за которую, в сущности, нужно 
приносить покаяние. Была попытка скрыть произошедшее, но 
люди все равно узнали правду. А даже если бы не узнали, то 
ничего невозможно скрыть перед Богом.

Колпашевский яр

Облачение расстрелянного свя-
щенника
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Нарымская Голгофа

Среди спецпереселенцев 
было много людей, отправ-
ленных в ссылку за то, что 
они исповедовали веру во 
Христа. Это были настоя-
щие гонения на христианс-
тво — массовые, жестокие. 
И даже если кого-то ссыла-
ли не из-за веры, а потому 
что у него было большое хо-
зяйство, хороший дом (та-
ких людей называли «ку-
лаками»), то по своей сути 
это все равно было полное 
искоренение христианской 
веры. Ведь именно такие 
люди несли и передавали 
веру и христианские цен-
ности своим детям, внукам. 
Впрочем, для многих истин-
но верующих — тех, кто ос-
тался жив, — годы ссылок и 
гонений стали не просто тя-
желым испытанием. В этих 
страданиях — в голоде, хо-
лоде, болезнях — люди ок-
репли духовно, усилились 
в своей молитве ко Госпо-
ду, стали настоящими испо-
ведниками веры Христовой. 
Сегодня, когда осмыслены 
многие уроки, которые дает 
нам история, мы видим, что 
там, где людям трудно най-
ти правду, всегда незыбле-
мо стоит Церковь Христова: 

Остров Назино

События на острове, который 
был назван «остров смерти», 
произошли в мае-августе 
1933 года. Остров расположен 
в Александровском районе 
посередине Оби. Сюда 
с барж без еды, одежды, без 
лекарств и без крыши были 
высажены более шести тысяч 
человек. Был большой голод, 
тяжелые болезни, множество 
разбоя и убийств. Погибли 
почти четыре тысячи человек 
из шести.

Памятный крест на острове 
Назинском

ее гонят, а она становится 
сильнее, прирастает своими 
святыми.

В 20-е-30-е годы ссылку в 
Нарыме отбывали  священ-
ноисповедники архиепископ 
Антоний (Быстров), митро-
полит Агафангел (Преобра-
женский), епископ Виктор 
(Островидов), священному-
ченик епископ Иосаф (Же-
вахов). Было большое ко-
личество священников и 
мирян, которые верили в 
Бога. Мы знаем некоторые 
истории, и они показывают 
нам, что в страдании ради 
Христа человеку подается 
особая благодать перенести 
эти испытания, быть вер-
ным, не потерять человечес-
кого лица. Да, многие поги-
бали, потому что шла борьба 
за выживание — за кусочек 
хлеба, за горсточку муки. А 
верующий человек никог-
да не станет выживать за 
счет другого, не станет уби-
вать, обманывать, творить 
зло. Напротив, он разделит 
с ближним и радость, и горе, 
и тяжесть. И сколько таких 
людей, которые приняли 
светлый подвиг исповедова-
ния своей веры, о которых 
мы не знаем, но кто жив у 
Бога и уже получил свою 
награду на Небесах.

Экспонаты выставки в музее исто-
рии политрепрессий, посвященной 

нарымским ссыльным за веру
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В  Нарымской земле просияло множество 

святых. Кого-то мы знаем и чтим, чей-то 

подвиг оказался сокрытым от человечес-

ких глаз. В краю гонений и ссылок люди, кто истинно ве-

рил и шел за Христом, пережив особо тяжелые испыта-

ния, получали особую Благодать от Бога. Один из этих 

святых — священноисповедник митрополит Агафангел 

(Преображенский). Его мы особенно почитаем, его мощи 

16 октября прибыли в кафедральный собор города Колпа-

шево, его именем назван колпашевский отряд Братства 

православных следопытов. Но немногие знакомы с этим 

святым, который еще при жизни сделал много для Право-

славной Церкви, творил дела милосердия и добра и пост-

радал безвинно за свою веру и верность Христу.

Про главное

Митрополит 
Агафангел 
     — вестник любви 
        на Нарымской земле

Услышать и принять 
Волю Божию

Тот, кого мы сегодня знаем как 
святого, священномученик мит-
рополит Агафангел (Преобра-
женский) родился в 1854 году в 
Тульской губернии в семье сель-
ского священника Лаврентия 
Преображенского. До принятия 
монашеского пострига будуще-
го святого звали Александр. С 
самого детства он уже чувство-
вал свое призвание к духовному 
служению, воспитывался в вере 
и благочестии, рано захотел 
стать священником. В описа-
нии его жизни упоминается, что 
«ребенком он любил подолгу бы-
вать на кладбище, гулять среди 
могил и крестов». Хотя путь к 
священству и был непростым, 
но Александр все же оказался в 
Московской духовной академии, 
после окончания которой стал 
преподавателем. Уже тогда он 
ощутил желание посвятить себя 
Богу: хотел остаться в мужском 
монастыре, обители Преподоб-
ного Сергия Троице-Сергиевой 
лавре. Но мир оказался силь-
нее, и Александр Лаврентьевич 
женился, решив создать семью. 
Господь рассудил иначе, испы-
тывая веру Своего будущего 
подвижника. Жена и младенец-
сын умерли, это стало тяжелым 
испытанием, но в то же время 
определило и весь дальнейший 
путь — будущий митрополит в 
1885 году пострижен в монахи с 
наречением имени Агафангел.На Соловках. 1920 год
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День памяти 
священноисповедника 

Агафангела 
(Преображенского) — 

16 октября

Томск — 
в начале пути

Начало священнического и мо-
нашеского служения будущего 
митрополита ознаменовалось 
поездкой в Сибирь: в 1886 году 
первым принявшим его горо-
дом стал Томск. Тогда это была 

добрая душа», — пишут в 
воспоминаниях о нем. Он был 
удивительно милосердным: 
на церковные праздники он 
из собственных 
средств  опла-
чивал до тысячи 
обедов нищим и 
беднейшим жите-
лям.

Уже тогда митро-
полит Агафангел 
был очень значи-
мым человеком в 
Церкви: новоиз-
бранный патри-
арх Тихон очень 
ценил его, и мит-
рополит был пос-
тоянным членом 
Священного Сино-
да (особое церков-
ное собрание, которое управля-
ет всей Русской Православной 
Церковью). Когда в 1922 году 
Святейший Патриарх Тихон 
был арестован, то он вызвал в 
Москву из Ярославля митропо-
лита Агафангела и поручил ему 
временно осуществлять обя-
занности Патриарха. Но свет-
ские власти не позволили мит-
рополиту Агафангелу выехать 
из Ярославля. В то время тя-
желые времена переживало не 
только наше государство, но и 
Церковь: здесь была попыт-
ка переворота, и многие про-
блемы были политическими. 
Митрополит Агафангел всегда 
старался хранить мир и сле-
довать за Христом. «Церковь 
должна держаться вне партии 
и вне политики», — сказал он, 
когда его попытались втянуть 
в конфликт. Сразу же за этим 
последовали обыск и арест.

В ссылку в Нарым

Сначала был домашний арест 
в Спасском монастыре горо-
да Ярославль. Здесь его даже 
не пускали в храм на богослу-
жение! Каждый день у входа 
в келью владыки собирались 
сотни верующих, которые тре-

Служение Владыки Агафангела в Рижском соборе

бовали выпустить его или хотя 
бы разрешить людям взять у 
него благословение. Власти 
опасались народных волнений 

хорошая поездка, для блага 
Церкви: он был назначен ин-
спектором Томской Духовной 
семинарии. В то время семи-
нария была одной из крупней-
ших в стране, с большим ком-
плексом зданий, прекрасными 
преподавателями, отсюда вы-
ходили высокообразованные 
и крепкие в вере выпускники. 
Затем отъезд в Иркутскую 
семинарию. Уже через четыре 
года после монашеского пост-
рига в возрасте всего 35 лет 
он стал епископом: сначала в 
Иркутске, потом в Тобольске. 
Затем, спустя несколько лет, 
уже в качестве архиепископа 
он служил на западе Российс-
кой империи в Прибалтике. В 
1913 году архиепископ Агафан-
гел получил назначение в Ярос-
лавль, а в апреле 1917 года был 
возведен в сан митрополита 
Ярославского и Ростовского. 
«Владыка — бессребреник, Колпашево 30-х годов ХХ века

Священноисповедник 
Агафангел

и перевели митрополита Ага-
фангела в одиночную камеру 
Ярославской тюрьмы, где он 
пробыл три месяца. 

25 ноября 1922 года владыка 
Агафангел был обвинен в ан-
тисоветской деятельности и 
осужден на три года ссылки в 
Нарымский край. Старенький, 
тяжело больной (он страдал от 
порока сердца и от приступов 
удушья), очень пострадавший 
во время заключения в тюрьме, 
28 декабря 1922 года вместе с 
преступниками и уголовника-
ми митрополит был отправлен 
в Нарымский край. Многие же-
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Про главное

В Колпашево, куда прибыл 
владыка Агафангел, ему было 
запрещено совершать богослу-
жения. Но запретить че-
ловеку творить добро 
и дела любви не-
возможно. Вла-
дыка никогда не 
падал духом, 
кротко перено-
сил все стра-
дания и не-
взгоды и даже 
укреплял и 
поддерживал 
тех, кто был 
рядом. 

Удивительно, как 
Господь ведет своих 
верных чад! Во время 
мирного служения вла-
дыки Агафангела люди тоже 
испытывали его любовь и кро-

тость. Дважды ему подбрасыва-
ли новорожденных младенцев, 
и он никого не бросил — де-
тей приняли в семью его брата 
Владимира Преображенского. 
Позже в ссылку за владыкой 
приехала одна из этих прием-
ных дочерей Алевтина, которая 
помогала ему во всем и была 
верной до конца. 

Здесь, в Колпашево, в Праз-
дник Благовещения 7 апреля 
1925 года митрополит встретил 
известие о кончине дорогого 
ему Патриарха Тихона. В конце 
1925 года закончился назначен-
ный срок ссылки, но выпускать 
митрополита не торопились, 
и только 18 апреля 1926 года 
владыка Агафангел выехал из 
Колпашева. Некоторое время он 

прожил в деревне непода-
леку от Толги. Здесь 

он снял комнату. Сам 
хозяйствовал, ко-
лол дрова для печи, 
варил обед. Ради 
церковного мира 
митрополит Ага-
фангел уступил 
права управле-
ния Церковью, ко-
торые ему давал 
Патриарх Тихон, 
митрополиту Сер-

гию (Страгородскому). 
Незадолго до кончины 

владыки Агафангела ве-
рующие выстроили ему от-

дельный домик в Ярославле, 
где у него были три небольшие 
комнаты. 16 октября 1928 года 
он отошел ко Господу. Накану-
не Владыка передал всем свое 
благословение и попросил про-
щения. «У меня на днях будет 
юбилей. Нужно приготовить-
ся», — сказал он одному из  
своих духовных чад. «Какой 
юбилей?» — не понял тот. — 
«Мой юбилей. Будет много свя-
щенников и посторонних». Так 

митрополит Агафангел  пред-
рек свою скорую кончину. Со-
тни людей шли за гробом свя-
тителя, который всей жизнью 
своей показал верность Церк-
ви и ее канонам.

В условиях церковного раскола, 
когда все было устроено, чтобы 
впасть во вражду, священно-
исповедник Агафангел не ут-
ратил мира: ни в своей душе, 
ни в устройстве своей жизни. 
Он всегда исполнял заповеди 
Христовы о любви, хранении 

Дом, где в Колпашево жил митро-
полит Агафангел

Племянница 
Алевтина

Причислен к лику святых 
новомучеников и исповед-

ников Российских 
в августе 2000 года

В 1922-1926 годах митро-
полит Ярославский Ага-

фангел (Преображенский) 
был в ссылке в Колпашево

лали ему смерти: он был вы-
нужден даже письменно про-
сить выдать ему теплые вещи, 
ведь без них зимой в Нарыме — 
верная смерть. Так, спустя поч-
ти 40 лет, владыка Агафангел 
снова отправился в Сибирь. На 
этот раз в место мученичества и 
страданий.

мира и кротости. И мы в сво-
их молитвах можем обращать-
ся к нему с просьбой укрепить 
нашу веру, дать крепость в со-
хранении верности Православ-
ной Церкви и Христу. 

Частицы мощей митропо-
лита Агафангела в Томс-
кой области хранятся:

 1  в Вознесенском кафедраль-
ном соборе г. Колпашево

2   под престолом храма Трех 
Святителей на территории 
Богородице-Алексиевского 
монастыря г. Томска

3   в Богоявленском кафед-
ральном соборе г. Томска 
находится ковчег с частицей 
мощей
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— Митрополит Агафангел жил в смутные времена, его 
жизнь была полна трагических событий и лишений, но 
это его не сломило, а наоборот, укрепило в беззаветной 
вере к Богу. Недавно в курсе «Основы религиозных культур 
и светской этики» в школе мы проходили тему про ми-
ротворцев, и я сразу поняла, каким святым человеком был 
Агафангел, почему он добровольно отрекся от патриарше-
го престола… Мы также ездили в томский Богоявленский 
храм, где находятся мощи святого, привезенные из Ярос-
лавля. Был будний день, мощи были закрыты от посеще-
ния прихожан, но семинаристы подошли к нашей просьбе 
с пониманием, открыли верхний храм, рассказали исто-
рию появления мощей. Одухотворенные лица семинарис-
тов, открытые взгляды помогают понять их  отношение 
к жизни, к Богу. Почему-то мне кажется, что молодой 
Агафангел был таким же. Ему искренне хотелось помочь 
людям, направить их к Богу. 

Из проектной работы ученицы 4 класса 
Тогурской школы Валерии Дудкиной «Сибирские 
святые как часть православной культуры 
России. Митрополит Агафангел»:

По вся дни умервщляем был еси 
Бога ради/ святителю и испо-

ведниче Христов Агафангеле/ во 
время безбожных гонений лютых/ 

попечение о Церкви Русской от 
Патриарха Тихона прияв/ ковар-
ные козни слуг диавола разорил 
еси/ и корабль церковный мудре 

управил еси/ силою возлюбившего 
тя Господа/ Его же моли дарова-

ти нам мир и велию милость.

Молитва святителю 
Агафангелу

Тропарь, глас 2

Исследовав жизнь и деятельность 
митрополита Агафангела (Преоб-
раженского), я пришла к выводу, 
что одна из христианских добро-
детелей, наиболее ярко проявив-
шаяся в нем и указывающая на его 
глубокую веру в Бога, — это сми-
рение.  В чем был источник этого 
смирения? В глубокой вере в Бога. 
Ведь только глубоко верующий 
человек будет во всем подражать 
Спасителю, который в земной 
своей жизни показал пример пол-
ного смирения перед волей Бога-
Отца, даже до смерти на Кресте. 
Великое бескорыстие, вдохновенное 
служение Родине, духовная высота, 
непрерывное нравственное совер-
шенствование — все, что завещал 
нам митрополит Агафангел, сегод-
ня должно стать основным ориен-
тиром для нашего поколения.

Икона священноисповедника 
Агафангела (Преображенского)
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Хочу все знать

Молись 
и сердцем,
и умом

Дорогие ребята! Многие из вас знают мо-
литвы, которые читаются дома, мно-
гие знают и те, что звучат в церкви за 

богослужениями. Знаете ли вы, откуда берутся 
эти молитвы? Что они означают? Почему звучат 
так, а не иначе? Мы решили поговорить об этом. 
Сегодня у нас две очень известные молитвы: одна  
ко Господу, вторая Богородичная. Обе они, согласно 
церковному преданию, были переданы христианам 
через Ангелов.

Святый Боже, 
Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, 
помилуй нас

Крепкий – значит, сильный, всемогущий. 
Безсмертный – не подверженный смерти, 
вечный.

История

Эта молитва называется Трисвятое, или 
Ангельская песнь. Ее поют Ангелы, кото-
рые на Небе предстоят перед Престолом 
Божиим. Ее мы всегда — и дома, и в цер-
кви — читаем три раза, в честь трех Лиц 
Святой Троицы. Эта молитва непременно 
входит в начало и в окончание всех цер-
ковных служб и домашних молитвенных 
правил. Считается, что в этой песне нам 
сообщается о великой тайне Троицы, еди-
ной в трех Лицах.

В V веке (примерно в 438-439 гг.) в столи-
це Византийской империи Константино-

поле за 20 дней до Пасхи произошло очень 
сильное землетрясение. Все люди слезно 
молились Богу. И во время этой общей 
молитвы один мальчик на глазах всех был 
поднят невидимой силой высоко в воз-
дух, а затем невредимо опущен на землю. 
Мальчик сам не понял, что произошло и 
где он был. Но он отчетливо слышал пение: 
«Святый Боже! Святый Крепкий! Святый 
Безсмертный!» Тогда люди поняли, что это 
была песнь ангелов. Все стали петь так же, 
при этом добавляя «Помилуй нас!». Случи-
лось чудо, и землетрясение прекратилось. 
В знак чудесного избавления императрица 
Пульхерия и ее брат император Феодосий 
Младший императорским указом ввели 
употребление Трисвятого при богослуже-
нии. С того времени эта молитва стала 
употребляться всеми христианами.

Песнь Ангелов донес до нас еще пророк 
Исаия. Вокруг Него стояли Серафимы; 

у каждого из них по шести крыл: двумя за-
крывал каждый лице свое, и двумя закры-
вал ноги свои, и двумя летал. И взывали 
они друг ко другу и говорили: «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! Вся земля полна 
славы Его!» (Ис. 6, 2-3). Это видение повто-
ряется в Откровении (Апокалипсисе) свято-
го Иоанна Богослова:  «…Посреди престола 
и вокруг престола четыре животных, ис-
полненных очей спереди и сзади… И каж-
дое из четырех животных имело по шести 
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; 
и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взы-
вая: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседер-
житель, Который был, есть и грядет» 
(Откр. 4, 6-8). 

На греческом языке это звучит так: «Агиос о 
Феос, Агиос Исхирос, Агиос Афанатос, элеисон 
имас!» («Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος 
ἀθάνατος!») Иногда в богослужении звучит эта 
молитва в греческом варианте.



Досто́йно есть я́ко 
вои́стину блажи́ти 

Тя, Богоро́дицу, 
Присноблаже́нную 
и Пренепоро́чную и 

Ма́терь Бо́га на́шего. 
Честне́йшую херуви́м 

и сла́внейшую без 
сравне́ния серафи́м, без 
истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую 
Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Эта молитва иногда называется Архангельская 
песнь, поскольку была передана людям Арханге-
лом Гавриилом.

Поистине 
достойно 
прославлять 
Тебя, Богоро-
дицу, всегда 
блаженную и 
непорочную 
и Матерь 
Бога нашего. 
Ты достой-
на большей 
почести, чем 
Херувимы, 
и по славе 
Своей несравненно выше Серафимов, Ты 
без нарушения чистоты родила Бога-Сло-
во, и как истинную Богородицу мы Тебя 
величаем.

История

Перевод

В X веке к послушнику, который жил в 
пещере неподалеку от города Карея на 

святой горе Афон, пришел гость - монах, 
который назвался Гавриилом. Послушник 
принял гостя, и тот предложил помолиться 
вместе. Когда во время молитвы послуш-
ник начал молиться к Богородице и петь 
«Честнейшую Херувим...» (то есть только 
вторую часть той молитвы, которую мы 
знаем сегодня), то гость сказал: «А у нас 
не так величают Божию Матерь», — и 
произнес слова молитвы «Достойно есть...». 
И только потом уже «Честнейшую Херу-
вим...». Послушник вдруг ощутил особую 
радость и увидел, что в этот момент осве-
тилась и икона Богородицы, которая нахо-
дилась в келье. Он попросил гостя записать 
молитву, но бумаги и чернил в келье не 
было, и тогда Гавриил начертал молитву 
пальцем на камне, который стал на время 
мягким, как воск. Затем гость внезапно ис-
чез. Когда вернулся старец, который ухо-

дил на ночную молитву в монастырь, пос-
лушник рассказал ему о ночном посещении 
и показал молитву, написанную на камне. 
Старец понял, что гость, который приходил, 
был архангел Гавриил. Камень с письмена-
ми передали в Константинополь. А полная 
молитва «Достойно есть...» стала частью 
православного богослужения. А икона Бого-
родицы тоже получила название «Достойно 
есть», она до сих пор хранится в Греции.

Очень важно, приходя в храм, именно молиться — 
тогда Господь принимает наши труды

Молитва от всего 
сердца преобража-
ет всего человека, 
а порой творит 
чудеса
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Вкусняшка

Для фарша:
1 средняя щука 
(лучше всего взять 
только спинку 
крупной рыбы)
1 луковица
1 морковь

Пельмени рыбные  
от семьи Полевщиковых    

Для теста: 
1 чайная чашка воды
1 чайная ложка соли
1 (примерно) чашка муки

Папа диакон Георгий,
мама Надежда,
сыночки Фёдор и Владимир, 
бабушка Вера Андреевна

На семью из пятерых человек нам понадобится:

2. Убираем косточ-
ки из щучьего мяса 
и перекручиваем 
вместе с луковицей 
на мясорубке

1. Замешиваем тесто и ставим его в хо-
лодильник примерно на 30 минут

1.



Вкусняшка

3. Слегка пассируем (обжариваем) натер-
тую на терке морковь (она убирает рыбный 
запах), добавляем половину чайной 
ложки соли и вмешиваем 
это в рыбный фарш

4. Скатываем колбас-
ку из теста, нарезаем 
кусочки примерно по 
2 см и раздаем детиш-
кам, чтобы раскатывали 
сочни.

5. Накладываем фарш 
в сочни и лепим 
пельмешки.

6. Варим до готовности.

Приятного 
аппетита!

6.

4.

5.

3.
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У каждой птицы-мамы по два птенца, 
нужно найти, где чьи дети, 

и покрасить в «мамин» цвет.
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Хочу все знать

Скиния

Юнга

...Их находят 
в летних православных 

лагерях

К то из вас, ребята, летом был в лагере? Мы знаем, что в православ-
ных лагерях детям особенно хорошо. Все эти лагеря разные, нахо-
дятся в разных местах, но у всех них есть общее: детей и взрослых 

здесь объединяет Господь, любовь к Богу, желание стать лучше, добрее, 
найти настоящих друзей. Здесь читаются общие молитвы, изучается 
Закон Божий, служатся литургии. Здесь же и дети, и взрослые причащаются 
Святых Христовых Тайн — главное, что соединяет нас всех во Христе.

Где расположен: палаточный лагерь на поляне примерно 
в 30 км от Томска недалеко от реки Томь на берегу озера 
Калмацкое (это название стало известно лишь недавно, а 
раньше его называли Скинийское).
Сколько лет лагерю: 15.
Особенность сезона: тема — география: континенты, 
страны, города.
«Скиния» год от года становится все больше. В этом 
сезоне здесь побывало более 130 детей и около 
50 взрослых. Уже второй год в лагерь приезжают 
особенные дети, не похожие на других. Но независимо 
от того, в инвалидной коляске или без, все скинийцы 
равны, все участвуют в жизни лагеря, помогают в его 
обустройстве, учатся, играют, дружат. Все больше сюда 
приезжает малышей — с мамами, сестрами и братьями. 
Все от мала до велика трудятся: в хозяйственной брига-
де, на кухне, на обустройстве лагеря.

Где расположен: палаточный лагерь в кедраче поселка 
Заварзино (рядом с Томском) на базе центра детского от-
дыха «Патриот» (образовательное объединение «Юниор»).
Сколько лет лагерю: 6.
Особенность сезона: основной костяк смены — ребята 
из воскресной школы  Свято-Троицкой церкви г. Томска.
Каждый день смены происходит много событий, здесь 
побывало много гостей, прошло множество мастер-
классов — от правил оказания первой помощи до гон-
чарной мастерской. 

Что запомнилось и понравилось 
(рассказывают ребята):

 Жить в палатках.
 Много играли в футбол, волейбол, пио-

нербол.
 Сами готовили еду.
 Интересно было на Библейском часе, где 

можно задавать вопросы, разговаривать и 
обсуждать то, что непонятно.

 Вылавливать из воды палатку, которую 
унесло во время бури на самый центр озера.

 Участвовать в сплаве на катамаранах 
(во время сезона было два сплава: по реке 
Кия в Кемеровской области и по реке Томь 
недалеко от лагеря, в этом сплаве смогли 
поучаствовать даже «особенные» ребята).

Что запомнилось и понравилось 
(рассказывают ребята):

 Крестный ход перед литургией и чаепитие  
после (в храме Рождества Иоанна Предтечи 
в поселке Заварзино).
 То, что изучали томских святых — Феодора 

Томского, Макария Невского.
 Занятия пением и народными играми, мас-

терские.
 Игры в лазертаг и соревнования.
 Встреча с героем Великой Отечественной вой-

ны Гертрудой Федоровной и веревочный курс 
от Братства Православных Следопытов.
 Экскурсия в конный клуб.



Спас
Где расположен: cборы проходят в живописном месте, 
на берегу р. Ушайки в 25 км от Северска, в Томском 
районе. 
Сколько лет лагерю: 4.
Особенность лагеря: в основном в лагере находятся 
ребята из Северска (и само название составлено из 
начальных букв: Северские Православные ПАлаточные 
Сборы — СПАС). Тема сборов минувшего сезона — 
святая гора Афон. 
Занятия и творческие задания были посвящены жизни 
монахов на Афоне, подвижничеству. 
Все ребята были заняты в разных творческих мастерс-
ких, на спортивных занятиях. Всего отдохнуло и потру-
дилось здесь около 100 человек.

Что запомнилось и понравилось 
(рассказывают ребята):

 Шили кукол, делали книги, плели браслеты, 
расписывали камни, научились вырезать из 
дерева ложки.

 Очень понравилось играть в лазертаг, стре-
лять из лука.

 Владыка Ростислав интересно и весело 
рассказывал про Афон и чудеса, которые 
происходили там с ним и владыкой Силуаном.
 Сами дети пели и читали на литургии.
 Во время тренировочного марш-броска при-

шлось нести «раненого» (не по-настоящему, 
конечно, раненого) на носилках.
 Ходить на дежурство на кухню.
 Учиться на манекене оказывать первую 

помощь.
 Занятия по туризму: после них знаешь, что 

делать, если заблудился в лесу, как развести 
костер, перебраться через реку…
 Огромный торт на закрытие (на 100 чело-

век), фейерверк.

Томская застава
Где расположен: село Копылово (в окрестностях Томска).
Сколько лет лагерю: 11.
Особенность сезона: учебно-тренировочные сборы 
для детей и молодежи в форме палаточного лагеря.
На сборах курсанты со всей Томской области и даже из 
других городов (в этом году были ребята из Москвы, 
Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского и 
Алтайского краев, Хакасии, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа) изучают особенности жизни разных народов, 
занимаются огневой, тактической и начальной военной 
подготовкой, конной, медицинской и туристической под-
готовкой, метанием ножей, рафтингом и каякингом, изу-
чают ремесла, русское боевое искусство. Каждый вечер 
на лесной поляне проходят народные вечерки с играми. 
Кроме молитвенных трудов, священники на «Заставе» 
ведут занятия по боевому искусству, вырезают ложки из 
дерева и даже прыгают с парашютом.

Что запомнилось и понравилось 
(рассказывают ребята):

 То, что несколько человек приняли кре-
щение в водах протекающей неподалеку 
речки.

 Литургия в походном храме.
 Погружение в воду с аквалангом и прыж-

ки с парашютом.
 Итоговое испытание — марш-бросок. Пос-

ле него всем выдается особенное «заставс-
кое» звание — от «сержанта» до «ветерана».
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Живую и неживую природу Господь сотворил в раз-
ные дни творения, и во всем этом участвовал Дух 
Божий. Село Инкино.

Cкажите,
       батюшка

На вопросы 
ребят 
отвечает 
иеромонах 
Амвросий (Кузнецов),  
Богородице-Алексиевский 
монастырь (г. Томск)

Маша, 8 лет:
— Почему, если происходит что-то плохое или даже 
просто неприятное, то всегда очень хочется вернуть 
время обратно, чтобы этого не было?
— Когда мы умрем, то сможем, как и Адам с Евой, 
в раю есть райские плоды?

— Дорогая Маша, у тебя верные чувства, когда ты встреча-
ешься со злом: лучше, чтобы его не было совсем, лучше бы 
оно не произошло никогда! Бог не сотворил никакого зла, и 
поэтому  нам так больно, когда мы сталкиваемся с чем-то 
плохим. В отношениях с людьми нам это подсказывает со-
весть, в окружающем мире — чувство недостатка прекрас-
ного и переживание опасности за жизнь. Как ты знаешь, 
вернуть время назад и всегда сидеть дома, не высовывая 
носа на улицу, невозможно. А поступить лучше, чем вче-
ра, и быть осторожней — можно: с людьми близкими надо 

примириться, со злодеями  бороться, а если 
ошиблись и согрешили — покаяться. И не 
очень бояться жить, ведь этот мир все-таки 
Богом придуман очень хорошо!
— Адам и Ева в раю были очень недолго, а 
потом тысячу лет трудились на грешной 
земле. В раю, где они сейчас живут среди 
райских садов, у них намного больше полез-
ных дел, чем просто наслаждаться  чудес-
ной едой. Среди земных скорбей, где им при-
ходилось много поститься, они стали очень 
взрослыми и мудрыми. Надеюсь, что и тебе 
хочется расти и учиться, быть доброй. Тогда 
и ты, когда попадешь в рай, получишь от 
Бога намного больше интересных вещей, чем 
только допуск к сладкой пище, что, конечно, 
тоже очень приятно!
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Жизнь — это тайна, постичь до конца которую не 
может ни один ученый мира.

Нательный крестик одевают каждому человеку во 
время крещения. Крест – наше духовное оружие.

Тимофей, 9 лет:
— Сколько ангелов находится рядом 
с человеком и для чего?
— Почему нельзя снимать крест?

Мария, 11 лет:
— Как все живое становится живым? 
Растения, животные – вся живая 
природа. Что в них такого особенного, 
что делает их живыми, и как это 
происходит?

— Вижу, Тима, что ты конкретный парень! 
Постараюсь ответить тебе четко: ангелов 
два. Это Ангел-хранитель, которого Бог 
посылает помогать нам после того, как нас 
крестили, чтобы нам легче было делать доб-
ро. Этот Ангел очень скромный, все дела-
ет тихо, а мы даже не знаем его имени. Он 
очень старается нам помогать, но отходит 
от нас, если мы уж совсем чудовищно себя 
ведем. А другой Ангел — это твой святой, 
чье имя ты носишь, его назначил батюшка, 
когда крестил тебя. Почитай о том, как этот 
угодник Божий жил, в святых книжках и 
старайся ему подражать — тогда он будет 
помогать тебе. Только учти, что дел у него 
очень-очень много, ведь не только ты один 
Тимофей на этом свете.
—  Люди носят крест как духовное оружие, 
которое укрепляет их веру и верность Богу. 
Как воины, которые всегда, если они учас-
твуют в сражениях, должны иметь знаки 
отличия, чтобы все знали, на чьей они сто-
роне борются. Крест помогает, когда те, кто 
его носит, любят Иисуса Христа, ведь имен-
но Он освятил Крест, сделав Его славным и 
сильным. Удачи тебе!

Ребята, вы всегда можете прислать свои 
вопросы нам в редакцию, и мы на них обяза-
тельно ответим! Присылайте их по элек-
тронной почте 400511@gmail.com

—  Спасибо, Маша, тебе за вопрос, который 
интересует всех без исключения! Святая 
книга Библия нам отвечает так: Бог сотво-
рил небо и землю и всех живущих на них. 
Отдельно живую и неживую природу в раз-
ные дни творения: за три дня неживую и за 
три дня живую.  Во всем этом участвовал 
Дух Божий: подобно птице, летающей над 
своим гнездом с птенцами, Он согревал весь 
мир своим теплом, неустанно заботясь о том, 
чтобы все росли  и всем было хорошо. Мы 
можем это постоянно чувствовать и пережи-
вать, так как сами живем в мире Божием.  
Дух Святой и делает нас живыми и разум-
ными, каждого в свою меру, как это задумал 
Бог. Понять это умом намного трудней, так 
как самое простое живое существо содер-
жит в себе бесчисленное множество знаний, 
а у нас они очень ограничены.  Конкретны-
ми знаниями об отдельных животных за-
нимаются биологи и ботаники, а изучением 
того, откуда взялась жизнь, физики, филосо-
фы и богословы. Но даже они признают, если 
по совести, что жизнь — это Тайна, к которой 
можно приближаться, удивляться ей, а до 
конца открыть ее нельзя. Лучше всех об этом 
знают святые люди, потому что они дружат 
с Богом, а Он им говорит о  самых главных 
тайнах Жизни. Старайся внимательно мо-
литься и трудиться, не забывай учиться, и 
многое тебе станет понятней, если с любо-
вью будешь это делать. Спасибо тебе!



Выбрать свое любимое блюдо или какое-то новое, которое вы хотите опробовать.

Приготовить его вместе с семьей: мамой, папой, сестрами-братьями, 
бабушками-дедушками — как вам захочется.

Сделать общую фотографию всех, кто помогал вам (можно за семейным столом). 
Сделать фото вашего блюда. А можно даже сделать фото того, как вы все это готовили 

(посмотрите как пример нашу рубрику «Вкусняшка»).

Написать, почему вы выбрали именно этот рецепт, что в нем особенного и что 
интересного происходило, когда вы все собрались на кухне, чтобы вместе потрудиться.

Прислать нам на электронный адрес 400511@gmail.com свой рецепт, 
историю и фотографии (не меньше трех).

Редакция «Весточки» 
вместе с нашими друзьями — компанией 

«Деревенское молочко» —  объявляет конкурс 
рецептов рождественских угощений. Скоро светлый 
праздник Рождества Христова, и после поста нам 

всем захочется угоститься чем-то вкусненьким. Будем 
рады опробовать ваши рецепты и поделиться ими со всеми 

нашими читателями. Но конкурс это непростой!  Просто скопировать 
рецепт из маминой записной книжки или из интернета — это очень легко. 

В нашем конкурсе нужно потрудиться! Вот что нужно сделать:

Лучшие рецепты, истории и фото мы опубликуем 
в рождественском выпуске «Весточки». А три лучших проекта 

получат замечательные призы.

I место — современный сенсорный телефон
II место — телефон (немного попроще)

III место — хорошие наушники


