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Дорогие друзья!
Наступило лето — долго-
жданное и любимое вре-
мя. Время отдыха, про-
гулок, дружбы, купаний, 
поездок, веселья, а самое 
главное — интересных 
открытий! Пусть наш 
журнал станет еще од-
ним открытием. Ведь мы 
постарались рассказать 
вам неизвестную историю 
известных вещей. Напри-
мер, нательный крестик… 
Вы узнаете, сколько лет 
нательный крестик но-
сят русские люди и поче-
му. А еще вы познакоми-
тесь со скаутами — ребятами, которые называют себя «разведчиками добрых дел». 
Ну и конечно раскраски, головоломки, вкусные рецепты и нужные поделки ждут вас 
на страницах нашего журнала!
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ты ответственен за себя 
и тех, кто с тобой рядом; 
ты ответственен перед сво-
ей страной, перед будущим 
России. Верёвка вокруг 
лилии означает единство 
и братство Всемирного 
Скаутинга; цвета белый 
и лиловый олицетворяют 
чистоту, лидерство и по-
мощь другим людям.

Скаутский галстук– 
это не только самый зна-
чимый символ на форме 
скаута, но и постоянно го-
товый помощник в разных 
делах и ситуациях. Он 
может защитить от пе-
ска, солнца, помочь при 
оказании первой помощи 
и во многих других ситу-
ациях.

Форма — выделяет тебя 
из общей массы в сплочён-
ную группу единомышлен-
ников, создаёт атмосферу 
поддержки и взаимовыруч-
ки вне зависимости от тво-
его роста, силы и возраста. 
Она помогает быть уверен-
ным в себе, даёт чувство 
единства со своим отрядом 
и ответственности за свои 
поступки.

А еще мы изучаем за-
коны скаутов. Потому что 
без них не будет понят-
ным Обещание, которое 
каждый скаут дает при 
посвящении.

Законы говорят о том, ка-
ким должен быть юный ска-
ут. Их надо понимать самому 
и уметь объяснить другим.

1. Скаут верен 
Богу, предан 
Родине, родителям 
и начальникам; 

2. Скаут честен 
и правдив; 

3. Скаут помогает 
ближним; 

4. Скаут друг всем 
и брат всякому 
другому разведчику; 

5. Скаут исполняет 
приказания родителей 
и начальников; 

6. Скаут вежлив 
и услужлив; 

7. Скаут друг животных 
и всей природы; 

8. Скаут бережлив 
и уважает чужую 
собственность; 

9. Скаут чист в мыслях, 
словах и делах, 
телом и душой; 

10. Скаут трудолюбив 
и настойчив; 

11. Скаут весел и никогда 
не падает духом; 

12. Скаут скромен. 

Туризм 

На уроках туризма мы 
учимся вязать узлы, раз-
жигать правильно костер, 
варить еду в полевых ус-
ловиях, разбивать палат-
ку, рыбачить зимой и т. д.

Помощь другим 

На этих занятиях мы учим-
ся оказывать необходи-
мую первую медицинскую 

При Колпашевском 
храме вот уже 4 года дей-
ствует отряд Братства 
Православных Следопы-
тов (БПС). У нас очень ин-
тересная и богатая ярки-
ми событиями жизнь: мы 
посетили 4 палаточных 
лагеря Томской, Кемеров-
ской области и Хакасии. 
Участвовали в Георгиев-
ском параде в г. Москве. 
Мы оказываем помощь 
в строительстве верте-
па при храме. Посещаем 
праздничные богослуже-
ния с исповедью и при-
частием. На занятиях 
изучаем много нужного 
и интересного. Ну а зи-
мой походы и рыбал-
ка — обязательные наши 
спутники!

Кто такие 
скауты?

Братство православ-
ных следопытов ведет свою 
историю от Российского 
скаутского движения (ска-
ут — по-английски «развед-
чик», «следопыт»), которое, 
в свою очередь, появилось 
на основе международно-
го скаутского движения. 
Первые скауты появились 
в Англии 160 лет назад.

И только 20 лет назад 
в России происходит воз-
рождение русского скаут-
ского движения. Независи-
мо друг от друга создаются 
различные организации. 
Среди них — «Братство 
Православных Следопытов».

Благословил создание 
такого движения святей-
ший Патриарх Алексий II.

Отделения Братства 
существуют во многих го-
родах России. Сегодня нас, 
православных скаутов, 
уже более 12 тысяч.

Наши уроки 

Занятие в отряде про-
водится раз в неделю 
по разным дисциплинам. 
Начнем по порядку.

Православие 

Служение Богу — это са-
мое главное в жизни че-
ловека, кем бы он ни был: 
мореплавателем, специа-
листом по атомной энер-
гии, врачом, адвокатом, 
рабочим на фабрике… По-
этому и мы, юные сле-
допыты, всегда ставим 
служение Богу на первое 
место. Занятия по Закону 
Божиему в нашем отряде 
проводит священник.

Скаутинг 

На этих занятиях мы изу-
чаем отличительные зна-
ки скаутов.

Эмблема в виде ли-
лии — три конца лилии 
представляют три части 
Обещания скаута: Долг 
перед Богом, Долг перед 
другими людьми, Долг пе-
ред самим собой. Ты от-
ветственен перед собой 
за своё развитие, знания, 
здоровье и свои поступки; 

Разведчики добрых дел

Из завещания ос-
нователя скаут-
ского движения 

«Счастье прихо-
дит не от богат-
ства и не оттого, что 
вы имеете большой 
успех в карьере, или 
от того, вы высокого 
мнения о себе. Что-
бы иметь настоящее 
счастье, надо также 
давать счастье дру-
гим людям. Старай-
тесь оставить этот 
мир немного лучше, 
чем вы его нашли».

Баден-Пауэлл 
Гилвертский, ос-
нователь скаут-
ского движения.
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помощь, накладывать по-
вязки. Но не только… Мы 
рады помочь любым до-
брым делом окружающим 
нас людям, родному хра-
му, городу, природе. Мы — 
разведчики добрых дел, 
и не сидим, сложа руки!

Евгения  
Кузнецова

Пыженкова Ульяна,  
14 лет 
Оценка путешествия про-
исходит уже тогда, когда 
ты приехал домой из по-
ездки, намылся в бане 
и лежишь в чистой по-
стели с чашкой чая. Здесь 
ты понимаешь, что ты 
действительно где-то был 
и что-то новое произо-
шло в твоей жизни. Мне 
нравятся в занятиях ска-
утингом прежде всего 
походы и поездки в лаге-
ря. Нравится, что вместе 
собираются подростки 
и на время стают одной 
большой семьёй. Походы 
всегда проходят весело, 
в них мы учимся «разби-
вать» палатки или стро-
ить временные убежища, 
готовить еду на костре. 
У каждого свои обязан-
ности, каждый выполня-
ет вою работу, а вместе 
выходит большое дело. 
В этом году мы собира-
емся на скаутское джам-
бори. Я жду новых зна-
комств и незабываемых 
впечатлений.

Разве можно всё это 
променять на виртуаль-
ное путешествие в играх 
за компьютером?

Пыженков Коля,  
10 лет 
Мы всю зиму гото-
вимся к лагерю в шта-
бе: изучаем на уроках 
узлы, пытаемся из спи-
чек и веточек строить 
муляжи каких-нибудь 
жилищ и укрытий, ко-
торые могут помочь вы-
жить в лесу. 
Перед Рождеством 
во дворе храма мы 
строим вертеп. 
Приятно потом наблю-
дать за людьми, кото-
рые приходят в храм 
и радуются этой боль-
шой нашей работе.

Батаев Илья,  
14 лет 
Я только пришел в от-
ряд и пока не знаю, 
как и что будет, 
но привлекло меня 
сюда то, что дети пу-
тешествуют по России 
по разным палаточ-
ным лагерям и учат-
ся выживанию вда-
ли от цивилизации. 
На встрече с Влады-
кой Силуаном от него 
я узнал, что плани-
руется путешествие 
на катере по следам 
святителя Макария, 
Это моя мечта пройти 
по реке, и тем более 
с Владыкой!

Леонидова Аня,  
13 лет 
Я люблю походы. По-
ход- это маленькое пу-
тешествие, в нём всегда 
учишься чему-то ново-
му. Интересно увидеть 
следы на снегу и вспом-
нить чьи они- ведь мы 
изучаем это на уроках 
туризма. Конечно, бы-
вает очень тяжело идти 
с полным рюкзаком, 
например 10 км, но зато 
когда ты преодолеешь 
свои слабости, ты уз-
наёшь, что ты сильный 
и можешь помочь ко-
му-нибудь в сложной 
ситуации.

В Томске при 
Петропавловском 
соборе также 
действует 
отряд Братства 
православных 
следопытов. Его 
руководитель — 
священник Игорь 
Смородин.

Фотографии из жизни отрядов 
Братства Православных Следопытов 
г. Томска и г. Колпашево
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из Константинополя, были так поражены 
увиденным, что воскликнули: «Не знаем, где 
мы были — на земле или на небе!». Настоль-
ко красивой и величественной оказалась 
служба в православном храме. «Вкусивший 
сладкого, не захочет больше горького. Так 
и мы: не хотим иной религии, кроме грече-
ской», — сказали они.

Тогда повелел князь Владимир принять 
всем жителям Руси Православную веру — 
веру в Единого Бога Отца, в сына его Иисуса 
Христа и принять через таинство крещения 
Духа Святого. В конце лета собрал он жите-
лей Киева на берегу Днепра, и в водах этой 
реки греческие священники крестили киев-
лян. А затем крещение стали принимать жи-
тели и других русских городов. Правда, лю-
дям было сложно сразу отказаться от своей 
старой веры, не все и не сразу захотели 
принять крещение. Поэтому потребовались 
еще долгие годы, чтобы славяне (так тоже 
называли русичей) узнавали о православной 
вере и принимали крещение. Но это случи-
лось. Преобразились люди. Преобразилась 
Русь. А князя Владимира с тех пор стали 

называть Владимир Крас-
ное солнышко. Потому что, 
окрестившись, приняв Пра-
вославную веру, он принял 
и заповеди Христовы, стал 
помогать тем, кто нуждался 
в помощи, строил больницы, 
храмы, школы.

Сейчас в нашей стране 
России есть праздник День 
Крещения Руси, который 
мы отмечаем с великой ра-
достью 28 июля.

А вы помните день свое-
го Крещения?

Екатерина  
Криволапова 

Широкая-широкая синяя 
река Днепр, а в ней види-
мо-невидимо людей — са-
мых разных: и в богатых 
одеждах, и в простых кре-
стьянских сарафанах… Пле-
щется вода, светит теплое 
солнышко, а рядом люди 
в священнических облачени-
ях читают молитвы. Ребята, 
вы смогли представить себе 
эту картинку? Получилось 
очень величественно, прав-
да? Вот так, в водах Днепра 
в 988 году — уже 1025 лет 
назад — крестилась Русь. 
Целая страна — а тогда 
наше государство называ-
лось не Россия, как сейчас, 
а Киевская Русь, — приняла 
крещение и веру в Господа 
нашего Иисуса Христа.

Но началось все немного 
раньше… Жил-был вели-
кий князь Владимир. Жил 

так же, как и все прочие кня-
зья тех времен более тысячи 
дет назад: управлял страной, 
ходил в военные походы, 
праздновал праздники, был 
суров с людьми. Поклонял-
ся князь, как и большинство 
жителей Киевской Руси, 
сразу многим богам, т. е. был 
язычником — так называ-
ли эту веру наших предков. 
Язычники считали, что ми-
ром управляют множество 
богов — бог солнца, бог ветра, 
бог грозы и прочие. Бабушка 
князя Владимира княгиня 
Ольга была православной 
христианкой. Она обрела 
веру во Христа и приняла 
крещение в городе Констан-
тинополе — столице Ви-
зантийской империи, вели-
чайшей империи в истории 
всего человеческого мира. Но, 
к сожалению, большинство 

русичей (так называли жи-
телей Киевской Руси) ничего 
не знали ни о пришествии 
Христа, ни о его крестной 
смерти и Воскресении.

Однажды князь Влади-
мир понял, что не тем богам 
поклоняется, а где искать 
Бога истинного, он и не знал. 
Тогда повелел он собрать-
ся разным священникам 
и философам — тем, что 
исповедуют разные рели-
гии, — и рассказать каждому 
о своей вере. Рассказ о Пра-
вославии и об Иисусе Христе 
показался Владимиру са-
мым правильным, интерес-
ным и самым близким его 
сердцу. Тогда отправил он 
своих послов в Константино-
поль: Византийская империя 
была центром Православной 
веры. Послы, вернувшись 

Как крестили 
нашу Русь

8 июля, в День Кре-
щения Руси, ровно 
в 12 часов дня во всех 
храмах по всей Рос-
сии начнут звонить 
колокола. Звон бу-
дет продолжаться 
целых 15 минут!
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Марина: «Именно в Пра-
вославную Церковь при-
ходят люди с какими-то 
умственными проблемами. 
Из других мест их выгоня-
ют. У нас их терпят. Как об-
щаться с ними или, может 
быть, лучше отойти от них 
подальше и пусть сидят 
себе дома?» 

Женя: «Мне кажется, 
что такие люди сидят дома, 
потому что они боятся 
и укрываются от насмешек».

Никита: «Моя мама 
психотерапевт. Она рас-
сказывала, что если та-
ких людей оскорбить, они 
не обижаются на это. Они 
всех любят».

Соня: «Когда я ле-
жала в больнице, боле-
ла пневмонией, то там 
был глухонемой мальчик. 
Мы общались рисунками 
и понимали друг друга».

Параскева: «У меня 
не было близкого кон-
такта с такими людьми, 

но у меня есть боязнь — 
насколько человек по-
нимает или не понимает 
о том, что происходит, 
и что я могу сделать, 
если что-то пойдет 
не так? Я боюсь таких 
людей».

Женя: «У меня тетя 
больная. И на самом деле 
такие люди все понима-
ют: если им улыбаются, 
то они тоже улыбаются; 
если к ним плохо отно-
сятся, они отворачива-
ются. Они не все могут 
сказать».

Сима: «Все зависит 
от воспитания — будешь 
ты с насмешкой относить-
ся к таким людям или 
с пониманием».

Саша: «Не все идет 
из семьи. Например, 
в школе многое зависит 
от лидера в классе, за ко-
торым все повторяют 
и не хотят быть «белой 
вороной».

Петя: «Я не представ-
ляю, как можно над та-
кими людьми издеваться. 
Часто к ним хорошо отно-
сятся, мне их жалко».

Никита: «Смеются над 
ними, потому что они от-
личаются. Я хотел бы 
быть там, где людей при-
нимают такими, какие 
они есть, а не смеются над 
ними».

Олеся: «В школе смея-
лись над девочкой с ДЦП, 
за ее спиной, из-за чув-
ства ложного превосход-
ства».

Женя: «Сейчас под-
ростки очень агрессивные 
и могут издеваться над 
людьми, а мамы их оправ-
дывают».

Оля: «Нужно быть до-
брее друг к другу».

Андрей: «Агрессия у 
подростков идет не толь-
ко на социально незащи-
щенных, бедных людей, 
но и внутри своей среды 

Современная жизнь жестко 
диктует и навязывает всем 
нам идеал успешного и бо-
гатого человека. Если ты 
не демонстрируешь успех 
во всех областях жизни, 
если ты не таков, то, зна-
чит, ты — «больной на всю 
голову», недалекий, глупый, 
ленивый и тому подобное. 
А человеку сегодня очень 
трудно переносить свое 
несоответствие, посколь-
ку оно воспринимается 
как фактор, унижающий 
человеческое достоинство. 

Тем более, если человек 
этот только входит в мир 
взрослых. Тем более, если 
человек этот действитель-
но не соответствует нор-
мам и правилам, принятым 
в обществе, является «бе-
лой вороной» или страда-
ет психической болезнью. 
Надо ли общаться с таки-
ми людьми? А, если надо, 
то как? Об этом мы беседуем 
в Клубе старшеклассников 
при Богородице-Алексиев-
ском монастыре с ребятами 
из воскресных школ.

Марина (ведущая об-
суждения): «У нас в Рос-
сии сложилась традиция, 
что больных сторонятся 
и живут так, как будто 
этих людей нет. Сначала 
больного ребенка отдава-
ли в Дом малютки, потом 
по мере взросления — 
в Дом инвалидов, потом — 
в Дом престарелых».

Софья: «Я жила в де-
ревне с мамой у бабушки. 
Там был мальчик с болез-
нью Дауна. Он все время был 
с мамой. И его сторонились».

Белая ворона
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они сознательно ищут 
слабого, на кого изливают 
свой негатив, над кем на-
смехаются».

Оля: «А люди больные, 
они с особенностями — 
талантливые, склонные 
к искусству. Рисуют».

Тавифа: «Такие люди 
ведут себя как дети. 
Но в общении с ними надо 
чувствовать границу, ког-
да — все, хватит».

Оля: «На исторических 
танцах я танцевала с од-
ним мальчиком (неадек-
ватным) и общалась с ним 
вежливо и тактично».

Женя: «В общении 
с таким человеком мне 
мешает непонимание, по-
тому что мне сложно по-
ставить себя на его место.

Паша: «Реальность 
такая, что я не могу свое 

отношение поменять, 
несмотря на всю теорию, 
остается брезгливость 
и страх».

Оля: «Я избегаю таких 
людей, потому что не могу 
побороть себя и чувствую 
угрызения совести».

Женя: «Я думаю, что 
надо поработать над со-
бой и общаться с такими 
людьми».

Оля: «На первое ме-
сто поставить уважение 
и принятие человека та-
ким, какой он есть и сде-
лать или сказать ему что-
то приятное».

Любому человеку хо-
чется быть принятым, 
даже не смотря на то, что 
он не может соответство-
вать каким-то нормам 
и отличается от других. 

И испытав неприятие 
социума, среды, испы-
тав боль, человек прихо-
дит в Церковь в поисках 
душевного равновесия, 
в надежде обрести Бога, 
Того, Кто любит каж-
дого из нас — больного 
и здорового, красивого 
и не очень. И тогда появ-
ляется осознание, что его 
любят даже несовершен-
ным и что его существо-
вание зависит не только 
от общества, требующего 
идеальности и успешно-
сти, но сама жизнь абсо-
лютно каждого челове-
ка имеет свой глубокий 
смысл и ценность, иные, 
чем те, что предлагает со-
временная культура.

Ирина  
Бушуева

Раскраски
Татьяы Янушек
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Девочка и мальчик идут в поход. Кто из ребят 
предлагает правильную дорогу к храму?
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Помоги Маше найти 10 грибов Найди 5 отличий

Рисунки Татьяы Янушек
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Тебе 
понадобится:

 » коробочка от конфет 
«Рафаэлло» (или любая 
другая); 

 » грунт акриловый; 

 » шпагат; 

 » пуговицы; 

 » сетка; 

 » кисти; 

 » клей «Титан».

Коробочка 
для подарка

В такую коробочку 
можно положить 
подарок. Или 
хранить что-нибудь 
очень-очень ценное.

Как сделать?
1. Загрунтуй коробку 

(декоририруемую 
поверхность) 
на 1–2 слоя. Дай 
грунтовке высохнуть.

2. На боковую часть 
нанеси клей титан 

тонким слоем 
в нескольких 

местах и накрути 
нить — шпагат.

3. Выложи композицию 
из пуговиц и приклей.

4. Приклей сетку.

Ульяна Криворотова
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Вам 
понадобится 

 » Тесто: 200 гр. мас-
ло сл. (или маргарин); 
100 гр. сахара; 1 яйцо; 
300 гр муки.

 » Заливка: 100 гр сахара; 
160 гр. сметаны; 4 яйца.

 » Яблоки средние 6–7шт, 
сок лимона 1 ст. л.

Пирог с яблоками
готовит семья Гуляевых

Чтобы сделать 
пирог, нужно…
 » Замесить песочное 
тесто.

 » Раскатать и уложить 
в форму с бортами.

 » Яблоки почистить, 
удалить семечки, 
разрезать пополам, 
сделать надрезы 
по вдоль и сбрызнуть 
лимонным соком, чтобы 
яблоки не потемнели.

 » Выложить яблоки 
на тесто.

 » Затем ложкой 
выливать сметано-
яичную массу прямо 
на яблоки.

 » Выпекать 
в разогретой духовке 
при температуре 
180 градусов 60 мин.

Лучше есть остывшим.

Ангела за трапезой!
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Дорогой читатель! В следующем учебном году мы 
приглашаем тебя принять участие в творческих 
конкурсах Макариевских чтений.

Ты любишь рисовать и мастерить? — 
Тебя ждет конкурс детского 

рисунка «Красота Божиего мира»!

Ты любишь читать стихи, а может, 
и сам их сочиняете? — Прими 
участие в конкурсе чтецов 
«Родина любимая моя»!

Ну а может, ты умело пользуешься 
фотоаппаратом и все друзья 

считают тебя мастером отличных 
снимков? — Смело участвуй 

в детском фотоконкурсе 
«Томск Православный»!

Информацию об этих 
и других конкур-
сах ты можешь 
найти на сайте 

chteniya.pravorg.ru.

Или по телефонам 
8–952–804–3425  

(Ирина Юрьевна), 
8–903–914–8460  

(Марина Валерьевна).

Анонс


