
1 .стр



2 .стр 3 .стр

По благословению епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана
Издается Информационным отделом Колпашевской епархии
Главный редактор: Ирина Коновалова
Выпускающий редактор: Екатерина Криволапова
Художник: Татьяна Янушек
В выпуске журнала помогали: иеромонах Амвросий (Кузнецов), Ярослава Беспалова, 
Елена Белоусова, семья Аверковых, Надежда Белоус, Татьяна Белевич
Корректор: Светлана Савельева
Верстка, дизайн: Яна Чапина
Фотограф: Елена Смакотина
На обложке: фото Елены Смакотиной, на фото Маша Белоусова (Томск)
Электронная почта редакции: miretskaya@gmail.com

Дорогие ребята!
В самом разгаре сибирское лето: яркое, 
иногда жаркое, благодатное. Вы отдыха-
ете, гуляете, наверняка, у многих из вас 
есть на лето школьные задания, список 
литературы для чтения. Это очень полез-
но — читать. «Весточка» в списке литера-
туры не значится, но мы уверены, что вы 
прочтете ее от начала и до самого конца! 
Этот номер почти весь посвящен величай-
шему русскому святому — преподобному 
Сергию Радонежскому. В этом году мы от-
мечаем 700 лет со дня рождения преподоб-
ного Сергия. Для школьников это особый 
святой, потому что он покровительствует 
всем учащимся. Если у вас возникают ка-
кие-то вопросы, затруднения, с которыми 
вы не можете обратиться к учителям или 
близким, то можно молиться преподобно-
му Сергию, и он обязательно поможет.

Мы приготовили интересную статью 
про жизнь святого преподобного Сер-
гия Радонежского, про его детство 
и про то, как ему жилось в основанной 
им обители — той, что сегодня мы на-
зываем Троице-Сергиевой лаврой. Если 
вы внимательно прочтете всю статью, 
то будет очень легко разгадать крос-
сворд в конце журнала. А еще чудесная 
мастерилка с плетением летних венков, 
замечательные раскраски и, конеч-
но, хорошее настроение! Желаем вам 
провести это лето в радости, в любви 
и взаимопонимании с близкими — ма-
мой, папой, сестрами и братьями — и, 
конечно, с молитвой.

Ваш верный друг, 
редакция «Весточки» 
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начальной школы: в кон-
курсе и праздничной про-
грамме выступили кур-
санты Колпашевского 
кадетского корпуса.

Праздник 
всем миром 
Ежегодный Пасхальный 
фестиваль воскресных 
школ в Томске собрал 
воспитанников воскрес-
ных школ практически 
всех томских и северских 
храмов. Ребята исполняли 
песни, представляли теа-
трализованные постанов-
ки. Дети из храма апосто-
ла и евангелиста Иоанна 
Богослова спели даже пес-
ню-молитву на сербском 
языке на слова святителя 
Николая Сербского «Го-
споди Боже мой». Гостями 
фестиваля стали юные ар-
тисты из школы-студии 
народного танца «Русские 
забавы». Участников и го-
стей праздника поздра-
вил митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав. 
Преосвященный владыка 
пожелал, чтобы пасхаль-
ная радость в сердцах 
не оскудевала, а Христос 
Спаситель был источни-
ком благословения всех 
наших благих дел и начи-
наний. «… Чтобы вы, до-
рогие дети, росли на ра-
дость своим родителям, 
своим учителям. Чтобы 
радовали свою Святую 

Православную Церковь, 
чтобы были радостью 
и опорой нашего Отече-
ства. Пусть воскресший 
Христос Спаситель благо-
словит вас, ваших родите-
лей, ваших учителей, наш 
город Томск и Томскую 
землю!» — завершил свое 
поздравление владыка.

Преподобный 
Сергий глазами 
детей 
В Томском областном ху-
дожественном музее со-
стоялось награждение 
победителей региональ-
ного этапа конкурса дет-
ского художественного 
творчества, посвященного 
700-летию со дня рожде-
ния преподобного Сер-
гия Радонежского. Все-
российский конкурс, 
организатором которо-
го является Синодаль-
ный отдел религиозного 

образования и катехиза-
ции, в Томске был приу-
рочен к XXIV Дням сла-
вянской письменности 
и культуры. В конкурсе 
приняли участие учени-
ки общеобразовательных 
и воскресных школ Том-
ска, а также воспитан-
ники учреждений допол-
нительного образования. 
В работах ребята изо-
бразили любимые сцены 
из жития преподобного 
Сергия, Троице-Сергиеву 
Лавру и, конечно, не обо-
шли вниманием том-
ский храм, освященный 
в честь великого русского 
подвижника. Авторы ра-
бот, признанных лучши-
ми, получили дипломы 
участников XXIV Дней 
славянской письменности 
и культуры и небольшие 
памятные подарки. Луч-
шие работы отправлены 
на заключительный этап 
конкурса в Москву.

От Пасхи 
к Вознесению 
В преддверии праздника 
Вознесения Господня ре-
бята из воскресных школ 
Вознесенского кафедраль-
ного собора и Воскре-
сенского храма с. Тогур 
поздравляли епископа Си-
луана с пасхальными дня-
ми и предстоящим пре-
стольным праздником. 
Дети представили совмест-
но подготовленную ли-
тературно-музыкальную 
композицию и подари-
ли архипастырю корзину 
с пасхальными пожела-
ниями. Владыка Силуан, 
в свою очередь, сердеч-
но поблагодарил ребят 
за выступление и вручил 
каждому детский епархи-
альный журнал «Весточ-
ка» и сладкий подарок.

Скаутов прибыло 
В воскресной школе Воз-
несенского кафедрального 
собора города Колпаше-
во состоялось посвящение 
в скауты новых членов от-
ряда Братства православ-
ных следопытов. Церемо-
ния посвящения началась 
с оглашения скаутских 
законов, после чего ребята, 
взявшись за древко флага, 
дали обещание «быть луч-
ше и приложить все силы 
за Россию» и получили 
благословение священника 
на то, чтобы достойно вы-
полнить данное обещание. 
Руководитель отряда Евге-
ния Михайловна Кузнецо-
ва повязала новым кадетам 
желтые галстуки. Желтый 
цвет галстука символи-
зирует стремление каде-
та к вере, справедливости 

и смирению. В завершении 
церемонии ребята написа-
ли послание своим после-
дователям.

Школа для жизни 
В Тогурской начальной 
школе прошел праздник 
с торжественным подве-
дением итогов школьного 
конкурса «Пасхальная ра-
дость». Школа Тогура уже 
не первый год проводит 
Рождественские и Пас-
хальные общешкольные 
конкурсы и выставки. 

Инициатор этих собы-
тий, учитель Лидия Алек-
сандровна Салина, пригла-
шает к участию не только 
школьников и их роди-
телей, но и жителей села, 
местных умельцев. В этом 
году пасхальный проект 
вышел за рамки Тогурской 

 Дорогие ребята!
Редакция журнала «Весточка» решила сделать в издании новые странички, посвя-
щенные новостям Томской и Колпашевской епархий. Новостям, так или иначе свя-
занным с детьми: детским творчеством, концертами, конкурсами и другими событи-
ями. С одной стороны, это немножко по-взрослому: у нас теперь есть свои, детские, 
новости. С другой, это возможность для всех вас увидеть своих друзей, учителей, 
знакомых священников на страницах журнала.

Воронков Иулиан,14 лет Крепша Ангелина, 10 лет
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он отказывался от груд-
ного молока. Отказывался 
он от пищи в среду и пят-
ницу — дни, установлен-
ные церковью для поста. 
Сначала родители думали, 
что малыш болен, но он 
был весел и здоров. Тогда 
мама совсем отказалась 
от мясной пищи, и после 
этого, кроме среды и пят-
ницы, младенец всегда пи-
тался молоком мамы. Вот 
так, в самом начале сво-
ей жизни, он уже избрал 
путь монашеского воздер-
жания (вы, ребята, навер-
ное, знаете, что и по сей 
день монахи воздержива-
ются от мяса).

Рос Варфоломей в воз-
держании не только в пище. 
Он очень любил молитву 
и уединение, много тру-
дился, помогая родителям. 
Несмотря на то, что семья 
у них была состоятельная, 
отец Варфоломея Кирилл 
никогда не чуждался 
простой работы и труда. 
Рос мальчик родителям 
на радость. Но вот пришло 
время учиться, и вместе 
со Старшим братом Сте-
фаном и младшим Пе-
тром Варфоломея отдали 
учиться грамоте. Никак 
не давалась ему грамота, 
даже и учитель его ругал, 
и родители огорчались, 
а сам Варфоломей горячо 
молился Богу о вразумле-
нии. Уже тогда, в раннем 
детстве, будущему свято-
му было ясно, что без упо-
вания на Господа никакое 

дело невозможно, только 
в Нем наша опора и на-
дежда. Однажды в поле 
Варфоломей встретил мо-
наха и просил помолиться 
Господу, чтобы он, маль-
чик, мог бы сам читать 
слово Божие. Монах горя-
чо молился и дал Варфо-
ломею частицу просфоры 
в знамение благодати Бо-
жией. Мальчик пригласил 
незнакомца в гости в свой 
дом. Перед трапезой мо-
нах стал читать молитвы 
и дал Варфоломею Псал-
тирь, которую тот с лег-
костью стал читать сам. 
С тех пор учение стало 
даваться ему легко. Это 
сам Ангел Господень по-
сетил Варфоломея.

Чуть повзрослев, Вар-
фоломей просил роди-
телей благословить его 
на монашеский путь, 
но Кирилл и Мария про-
сили его еще побыть 
дома, чтобы не оставлять 
их одних. На самом деле 
они хотели, чтобы сын их 
укрепился в своем наме-
рении. Он, даже не зная 
об этом, остался, чтобы 
не огорчать, чтобы помо-
гать и быть поддержкой, 
столь велико было его 
уважение и почитание 
отца и матери. К этому 
времени семья перееха-
ла в местечко Радонеж, 
название которого потом 
стало частью имени пре-
подобного Сергия. К кон-
цу жизни родители Вар-
фоломея решили принять 

монашество и ушли в По-
кровский Хотьковский мо-
настырь недалеко от Ра-
донежа. И по сей день 
паломники ходят тропой 
от Радонежа до Хотько-
во, которой преподобный 
Сергий ходил навещать 
своих отца и мать.

***
После смерти родителей 
Варфоломей со старшим 
братом Стефаном разда-
ли все свое имущество 
и ушли в лес. Они остано-
вились на высоком месте, 
называвшемся маковица, 
поставили крест, а затем 
построили небольшую 
деревянную церковь, ос-
вятив ее во имя Пресвя-
той и Живоначальной 
Троицы (именно здесь 
потом появится большая 

Дорогие ребята! Конечно, вы все очень любите праздник своего Дня рожде-
ния. Для каждого это важный день. Сколько лет вам исполнилось или еще 
исполнится в этом году? Семь? Восемь? Или даже больше? Этот день вы 
встречаете с мамой, папой, друзьями… А вся Россия, да и весь мир, в этом 
году отмечают — только представьте — 700 лет со дня рождения великого 
русского святого преподобного Сергия Радонежского. В прошлом номере «Ве-
сточки» мы обещали вам рассказать о нем. С большой радостью выполняем 
данное обещание, потому что мы не просто празднуем дату со дня рождения, 
но благодарим за милость Божию, которую Он даровал нам 700 лет назад.

Писать о преподобном 
Сергии для детей одно-
временно просто и очень 
сложно. Просто, пото-
му что Сергий Радонеж-
ский — один из тех свя-
тых, о детстве которого 
известно много. Значит, вы, 
ребята, сможете почув-
ствовать этого святого са-
мым сердцем как близко-
го вам, ведь детям проще 

говорить с детьми, прав-
да? А сложно написать 
об этом величайшем рус-
ском подвижнике, потому 
что за всю свою жизнь он 
сделал так много для всей 
нашей страны, что даже 
дух захватывает! Причем 
сделал не просто руками, 
хотя он сам возводил хра-
мы, носил и пилил брев-
на. Но жизнь его, молитвы 

и духовное руководство — 
всё это привело нашу 
страну в большое вели-
чие, при нем она обрела 
особую духовность и свой, 
особенный путь, который 
не сравнится ни с каким 
другим. Так как же он 
жил? Как живут такие 
великие люди, избранни-
ки Божии?

***
3 мая 1319 года в селе 

Варницы недалеко от го-
рода Ростов Великий в се-
мье благочестивых бояр 
Кирилла и Марии родился 
сын, в крещении ему дали 
имя Варфоломей. Во вре-
мя крещения священник 
сказал Марии, что сын ее 
будет «избранным сосу-
дом Духа Божия и слу-
жителем Святой Троицы». 
Малыш на самом деле 
с самого рождения ока-
зался особенным: если 
Мария ела мясную пищу, 

Игумен земли Русской

Отрок Варфоломей,  

детский рисунок

Нестеров М. В. Видение отроку Варфоломею, 1890 г.
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всем старался облегчить 
трудную жизнь, служа ка-
ждому брату своему. Оби-
тель росла и нуждалась 
в руководителе, и братия 
с трудом уговорила Сергия 
взять на себя руководство, 
ведь он никогда не искал 
власти и всячески избегал 
славы человеческой. «Же-
лаю, — говорил он, — луч-
ше учиться, нежели учить, 
лучше повиноваться, неже-
ли начальствовать; но бо-
юсь Суда Божия; не знаю, 
что угодно Богу; святая 
воля Господня да будет!» 
Спустя 19 лет после того, 
как обитель начала попол-
няться людьми, преподоб-
ный Сергий принял свя-
щеннический сан и стал 
игуменом монастыря.

***
Будучи игуменом, препо-
добный Сергий сохранил 
большую любовь ко всей 
братии монастыря, со-
четая ее со строгостью 
к себе самому. Он не бо-
ялся никакой трудной 
работы, многое делал 
сам и учил не столько 
словом, сколько своим 
примером. За всю жизнь 
преподобный не оста-
вил никаких записанных 
трудов, его учением была 
вся его праведная и свя-
тая жизнь в трудах, мо-
литве, смирении и люб-
ви к ближним. Жизнь 
в монастыре была очень 
трудной: монахи часто 
были в большой нужде 

и нищете, не хватало 
одежды, еды, воска для 
свеч, муки для выпеч-
ки просфор. Но игумен 
монастыря преподобный 
Сергий не позволял мо-
нахам просить подаяние, 
уповая только на труд 
и милость Божию. Од-
нажды монахи голодали 
несколько дней и уже 
стали высказывать недо-
вольство, но игумен 
просил их довериться 
Господу. Даже еще не за-
кончил своей речи пре-
подобный, как в ворота 
постучали: какой-то бла-
годетель прислал в мона-
стырь повозки со свежим 
хлебом. Когда же в мона-
стыре стало не хватать 
воды, игумен молился 
ко Господу, и на месте 
его моления забил род-
ник, от воды которого 
затем многие получали 
исцеление.

Постепенно люди все 
больше и больше прихо-
дили к обители, и вокруг 
появились дома и поля, 
мимо монастыря пролегла 
дорога. Люди приходили 
к преподобному за уте-
шением и вразумлением, 
и он никому не отказывал. 

Свято-Троицкая Серги-
ева Лавра, а постройка 
первой церкви считается 
моментом основания Лав-
ры). Жили они в очень су-
ровых условиях: ни души 
вокруг, нужда, тяжелый 
труд. Стефан не смог 
нести такого подвига 
и покинул брата, уйдя 
в московский монастырь 
(правда, спустя годы Сте-
фан снова вернулся к бра-
ту в монастырь, но уже 
со своим 12-летним сыном 
Феодором, который стал 
верным учеником свое-
го дяди). Варфоломея же 
изредка посещал священ-
ник Митрофан из Хоть-
ковского монастыря, он 
и постриг Вафоломея 
в монахи с именем Сергий 
7 октября 1342 года. Стал 
Сергий первым монахом 
своей небольшой оби-
тели. Благодать Божия 

сохраняла его и покры-
вала в трудах и молит-
вах, ведь очень и очень 
трудно пришлось ему 
одному! Все зло ополчи-
лось на молитвенника. 
И звери дикие приходили 
в его келью, и духи злобы 
в виде змей, и морозы лю-
тые, и нужда. Но никогда 
в своей жизни — ни до, 
ни после — преподобный 
не жаловался на неудоб-
ства. Он всегда оставал-
ся радостным и всегда 
благодарил и прославлял 
Бога! Однажды к келье 
монаха пришел большой, 
злой, голодный медведь. 
Но и его не испугался 
преподобный, а поделил-
ся с ним хлебом своим. 
И медведь полюбил при-
ходить сюда в гости, где 
его встречали с любовью 
и без страха, повиновал-
ся Сергию, как некогда 

повиновались первому 
и сначала безгрешному 
человеку Адаму все ди-
кие звери.

***
Святая жизнь преподобно-
го Сергия все же не оста-
лась незамеченной. В лес 
к нему стали стекаться 
люди, желающие уедине-
ния, молитвы и духовного 
подвига. Сначала за со-
ветом, а потом и с прось-
бой остаться. Так стала 
разрастаться обитель мо-
нашеская. Но всегда, ка-
кой бы большой ни ста-
новилась обитель, жили 
здесь в большом воздер-
жании и строгости: оде-
жда у всех была ветхая, 
пища скудная и скром-
ная. Все были равные, все 
были друг другу братья-
ми, а преподобный Сергий 

В Томской области 
есть два храма, 

посвященных святому 
преподобному Сергию 

Радонежскому: 
в Томске и в городе 

Кедровый.

Кившенко А. Д. Преп. Сергий благословляет Дмитрия Донского. 

Нестеров М. В. Труды Сергия Радонежского, 1897 г.

Нестеров М. В. Юность 

преп. Сергия Радонежского, 

1892-1897 гг.
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***
Но не только для своей 
обители трудился препо-
добный Сергий. Его сло-
во и наставление высоко 
ценили многие русские 
князья, высоко ценил ду-
ховное общение его друг 
митрополит Алексий. Ми-
трополит даже предла-
гал Сергию стать достой-
ной заменой, т. е. прийти 
на смену Алексию и стать 
митрополитом земли Рус-
ской. Но Сергий смирен-
но отказался от высокой 
должности.

Это было тяжелое вре-
мя. Русские земли были 
разрознены, многие кня-
зья воевали между со-
бой, вся Русь находилась 
под игом монголо-татар. 
Москва еще была со-
всем незначимым городом, 
и как раз в годы жизни 
Сергия Радонежского 

и во многом благодаря его 
участию русские земли 
стали объединяться во-
круг Московского княже-
ства. Тяжелое было иго та-
тарское, все люди на Руси 
отдавали завоевателям 
последнее свое, многие 
погибали. Но не могли 
русские люди справить-
ся с этим игом, уже была 
под угрозой и вера хри-
стианская. И вот осенью 
1380 года в монастырь 
к преподобному Сергию 
приехал за благословени-
ем на важную битву князь 
Дмитрий Донской. Игумен 
благословил князя на ре-
шающую для русского 
народа битву и молился 
Господу Иисусу Христу 
и вымолил победу для 
русского народа. На поле 
бранное послал он гон-
ца своего с Богородичной 
просфорой для укрепле-
ния духа воинов русских, 
ведь именно Богородица 

была заступницей за всю 
землю русскую, это Она 
Сама подтвердила своим 
явлением святому. Так 
была одержана победа над 
ханом Мамаем на Кулико-
вом поле, где состоялась 
Куликовская битва. Пре-
подобный Сергий в залог 
победы даже отправил 
на битву и своих мона-
хов — Пересвета и Осля-
бю. Пока длилась битва, 
молился святой и духов-
ным взором видел все про-
исходящее далеко от него 
на поле битвы. Знал он 
заранее и о том, что побе-
дит русское войско, но что 
падёт множество наших 
воинов.

***
Много подвигов и чудес 
сотворил преподобный 
Сергий. Называют его 
печальником и игуменом 

Многие получили духов-
ную пользу. Ученик пре-
подобного Сергия Епифа-
ний много писал о житии 
своего учителя. В том 
числе о чудесах, твори-
мых Господом по молит-
вам игумена. Однажды 
он не просто исцелил, 
но воскресил своими мо-
литвами только что умер-
шего мальчика. Но все это 
не мешало святому угод-
нику Божию оставаться 
смиренным, служа бра-
тии и всем приходящим 
к нему за помощью.

***
Когда преподобному было 
уже за 50 лет и он жил 
в монастыре более 30 лет, 

во время молитвы ему слу-
чилось видение. Дивный 
голос позвал его по имени 
и, распахнув окно, игумен 
увидел прекрасный свет, 
озаривший небо в ночи, 
и множество чудесных 
поющих птиц, летающих 
по всему монастырю и во-
круг ограды. Голос с небес 
сказал: «Так умножит-
ся стадо учеников твоих, 
и после тебя не оскудеют 
они…» Так Господь открыл 
святому, что будет множе-
ство учеников у него. Уче-
ники преподобного Сергия 
основали на Руси около 
40 монастырей, насельни-
ки которых затем обустро-
или еще около 50 обителей. 
Среди паломников обите-
лей, основанных учени-
ками преподобного, были 

такие правители, как Иван 
Грозный и Петр I. Пре-
подобный лично помогал 
своим друзьям и строить 
стены, и сажать деревья 
в новых монастырях.

Еще одно видЕние 
было преподобному. Сама 
Пресвятая Богородица 
посетила его. Во время 
ночной молитвы вдруг 
прозвучал голос «Пречи-
стая грядет!» Старец вы-
шел в сени, где его оси-
ял свет, он увидел саму 
Матерь Божию вместе 
с апостолами Петром 
и Иоанном Богословом. 
Он пал ниц, а Богоро-
дица сказала ему, что 
пришла известить Сер-
гия о том, что всегда бу-
дет хранить его обитель, 
которая не будет испы-
тывать нужды и после 
смерти игумена. Это пер-
вое известное нам через 
историю явление на-
яву Богородицы на Руси 
было именно преподобно-
му Сергию как знамение 
того, что страна наша 
православная находится 
под Ее заступничеством.

Однажды во время 
литургии брат игумена 
Стефан, его сын Феодор 
и инок Исакий увидели, 
что кто-то сослужит пре-
подобному. После служ-
бы они спросили Сергия 
об этом, а он, смутившись, 
сказал, что сам Ангел Го-
сподень нисходит к нему 
во время Божественной 
литургии.

Чикуньчиков С. Воскрешение отрока  

преподобным Сергием Радонежским, 1999 г.

Троице-Сергиева лавра, современный вид

Икона преподобного  

Сергия Радонежского
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Козлова Анастасия, 
4 А, шк. № 12 
— Почему батюшки 
ходят в сарафане?

— Никогда, поверь, Настя, 
не видел ни одного батюш-
ки в сарафане. В сарафа-
нах до недавнего времени 
ходили прекрасные рус-
ские женщины и девушки, 
дополняя их красивыми 
вышитыми рубахами и на-
рядными головными убо-
рами. Сейчас о сарафанах 
чаще всего вспоминают бу-
дущие мамы, справедливо 
считая, что под покровом 
просторного и длинного 
сарафана младенчику бу-
дет тепло и уютно. И по-
ступают очень мудро.

А наши батюшки носят 
длинные одежды, которые 
подчеркивают их духовное 
положение в обществе. Это 

как специальная форма 
у разных профессий, толь-
ко священники должны но-
сить ее постоянно, потому 
что они служат Богу, а Ему 
нельзя служить толь-
ко часть времени, нужно 
служить всегда. Снача-
ла надевается подрясник, 
у него узкие рукава и он 
может быть разных цветов, 
но не очень ярких. А свер-
ху одевается ряса, она 
всегда черная и отличает-
ся длинными широкими 
рукавами. В такой одежде, 
правда, не очень удобно де-
лать домашние дела, но ее 
стали носить давным-дав-
но как напоминание лю-
дям о самом важном деле 
в жизни — служить Богу 
и молиться о спасении 
души. А когда батюшки 
совершают богослужение, 
то их одежда самых раз-
ных рисунков и цветов 

в зависимости от празд-
ничного дня. Думаю, ты 
со мной согласишься, что 
в такой одежде сразу мож-
но отличить их от других 
стоящих рядом мужчин, 
подойти и попросить благо-
словения на любое доброе 
дело. Ты уже это знаешь?

Письмо без подписи
— Дорогой батюшка, 
если ты не крещеный, 
можно ли молиться Богу?

— Да, можно! Для того что-
бы молиться, у тебя должна 
быть вера, что Бог есть и мо-
жет помогать в беде и про-
щать тебя. Ты можешь Его 
благодарить за все хорошее 
в жизни. Это все неслож-
но. Сложнее будет, если ты 
начнешь готовиться к Кре-
щению. Правда, надо сразу 
напомнить, что креститься 
детям можно только с раз-
решения родителей, и уж 
если этот вопрос решен, 
то надо будет изучать цер-
ковные молитвы. А дальше 
и Закон Божий и стараться 
его исполнять на деле, и тут 
волей-неволей придется 
не один раз помолиться! 
А так, своими словами, ко-
нечно, Богу молиться могут 
все, ведь Он создал каж-
дого из нас и очень любит, 
и жалеет, когда нам плохо, 
и радуется, когда мы обра-
щаемся к Нему!

земли Русской, потому 
что всем сердцем скорбел 
он за людей православ-
ных и желал их любви 
и соединения под свода-
ми церкви Христовой. Для 
многих стал духовным от-
цом. Иконописец Андрей 
Рублев написал свою зна-
менитую икону Троица 
по заказу Троице-Серги-
евой обители в 1411 году, 
будучи духовно руково-
дим самой жизнью и свя-
тостью преподобного Сер-
гия. Образ Живоначальной 
Троицы — Господа наше-
го единого и нераздельно-
го — как символ единения 
небесного и земного стал 
светом, озарявшим всю 
жизнь святого Сергия.

О предстоящем ухо-
де из жизни временной 
преподобный Сергий знал 

заранее. Он передал управ-
ление монастырем свое-
му ученику Никону, а сам 
взял обет молчания и пол-
года до смерти пребывал 
в тишине. 

Отошел ко Господу 
он 25 сентября 1392 года. 
Вскоре после смерти, 
в 1447 году, преподобный 
Сергий Радонежский был 

канонизирован как свя-
той. И уже долгие столе-
тия мы возносим своему 
заступнику перед Госпо-
дом Иисусом Христом 
молитвы: «Преподобне 
отче Сергие, моли Бога 
о нас!» 

Екатерина 
Криволапова

Отвечает иеромонах  
Амвросий (Кузнецов)
Ответы на вопросы детей для «Весточки» №2, 2014 г.

В древности рясу носили монахи, а затем и всё духовенство. 
Отец Алексий Лупсяков с воспитанниками воскресной школы 
храма святителя Николая Чудотворца (г. Стрежевой). 

Троице-Сергиева лавра, основанная преподобным 
Сергием в честь Святой Троицы, — одна из четырех 
лавр нашей земли Русской. При основании обители 
рядом с Сергием поселились 12 монахов (столько же 

было апостолов — учеников у Христа). Потом 
сюда пришло много новых учеников, ставших 
монахами, и лавра стала важным духовным 
центром всей Руси. Сейчас здесь в Троицком 
соборе хранятся мощи преподобного Сергия. 
Лавра и по сей день — мужской монастырь. 

Также на ее территории расположены Московская 
Духовная академия и Духовная семинария.

Простев А.  

«Се, грядет Пречистая!» 

Явление Богородицы Сергию 

Радонежскому, 2004 г.

Лисснер Э. Э. Троице-Сергиева лавра, 1907 г.
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У нас получился нежный желтый венок, в который мы нарядили Машу. Попробуйте 
сделать такой же веночек и увидите, как это легко. Венок может стать отличным 
подарком для ваших друзей или родных. Имейте в виду, что одуванчики вечером 
закрываются. Поэтому, если вы хотите, чтобы венок сохранил вид день-два, то пле-
тите его из разных других полевых или садовых цветов. Главное, чтобы подарок был 
сделан с душой и любовью!

Плетем венок

Мы неслучайно выбрали для «Мастерилки» венок. Началось лето, миновал 
большой праздник Троицы, который отмечается на 50-й день после Пасхи, 
напоминая нам о сошествии Святого Духа на апостолов, и считается Днем 
рождения христианской Церкви. На Руси Троица тесно связана с именем 

святого преподобного Сергия Радонежского, которому во многом посвящена 
наша летняя «Весточка». Вы, конечно же, знаете, что на Троицу принято 
украшать храмы березовыми ветками: придя на праздничную службу, 
мы встречаем здесь свежую зелень. Это связано с народной традицией: 
наши предки в этот день плели венки, причем не только из привычных 

нам полевых цветов — ромашек и одуванчиков. Троица почиталась 
в народе как большой праздник, к нему тщательно готовились: мыли 

и убирали дома, занимались приготовлением блюд для праздничного стола. 
И, конечно, как и мы сегодня, ходили в храмы, где в этот день совершается 

одна из наиболее торжественных и красивых служб в году.

Дорогие ребята!
Сегодня в рубрике «Мастерилка» мы будем учиться 
плести венок из одуванчиков. Можете выбрать для вен-
ка любые полевые, садовые и даже экзотические цветы. 
Но мы решили воспользоваться теми, которые цветут 
сейчас повсюду и создают окружающим солнечное на-
строение.

Плести венок помогали Маша Белоусова и ее мама 
Лена в компании с Ярославой Беспаловой и ее сыноч-
ком Яшей.

Для начала маленький совет. 
Все вы знаете, что стебель-
ки одуванчиков, если их 
сорвать, выделяют липкий 
сок, который тяжело смы-
вается с рук и плохо отсти-
рывается с одежды. Поэто-
му, прежде чем приступать 
к плетению венка, смойте 
этот сок в проточной воде.

Для основы венка 
берите самые яркие 
цветки с длинными 
стебельками — это 
очень важно. Сложите 
вместе 3–4 цветка.

Дальше берите по одному одуванчику и обматывайте ими основу венка под углом 
90 градусов по кругу. С каждым новым цветком основа будет становиться все шире, 
но это до того момента, пока не начнут заканчиваться стебли первых цветов. 

Плести необходимо 
так, чтобы каждый 

последующий одуванчик 
расположился рядом 

с предыдущим, 
в результате 

получается красивая 
цветочная линия.

Готовый венок нужно со-
единить в круг, используя 
эту же технику, только 
окручивая последними 
стебельками поочередно два 
конца венка. Можно соеди-
нить концы ниткой, вере-
вочкой или красивой лентой.
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Рецепт чебуреков 
от семьи Аверковых

Готовим начинку: через мясорубку прокручиваем мясо с луком, солью 
и весенней зеленью (можно взять молодые побеги крапивы и сныти). Перец 
Настя предпочитает не добавлять, поскольку чебуреки едят дети.

Замешиваем традиционное пельменное 
тесто из воды, муки и соли.

Эту работу лучше доверить главе семьи, 
поскольку тесто должно быть плотным. 

В семье Аверковых так и происходит.

Лепим чебуреки и жарим 
их в масле. Даем постоять 
под крышкой, чтобы 
проготовилась начинка.

Едим с удовольствием!



18 .стр 19 .стр

Раскраски Татьяны Янушек
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Раскрась картинку.
Выбирай цвета в соответствии с номером.

Помоги ежатам добраться до сада.

1 — синий
2 — фиолетовый

3 — желтый
4 — зеленый

5 — охра (бежевый)
6 — голубой
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Ребята, мы представляем 
вам кроссворд, составлен-
ный Фатьяновой Валерией 
(11 лет), ученицей воскрес-
ной школы при Вознесен-
ском соборе города Колпа-
шево. В прошлом номере 
«Весточки» мы объявля-
ли конкурс кроссвордов. 

Благодарим Леру за ак-
тивное участие и дарим ей 
подарки от наших друзей, 
компании «Деревенское мо-
лочко»!

Иллюстрации к крос-
сворду — работы ребят, 
представленные на реги-
ональный этап конкурса 

детского художественного 
творчества, посвященного 
700-летию со дня рождения 
прп. Сергия Радонежского.

Таким же способом 
можно нарисовать 
слона, кита или любое 
другое животное.

Рисуем цыпленка 
с помощью губки

Кроссворд «Сергий Радонежский»
Учимся рисовать

Рисуем шаблон 
и аккуратно вырезаем его.
Накладываем шаблон 
на лист бумаги.

Разрезаем губку 
на 4 части, используем 

одну из частей.

Берем краски (можно акварельные, но лучше 
гуашевые) и с помощью кисточки наносим 
краску на губку. Чтобы нарисовать цыпленка, 
следует использовать желтый, оранжевый, 
коричневый и красный цвета. Можно 
предварительно смешать их на палитре.
Одной рукой удерживая шаблон, другой 
губку, промакиваем ею рисунок.

После того как мы 
закрасили всего 
цыпленка, даем рисунку 
высохнуть. В это время 
вырезаем из белой 
бумаги небольшой круг 
(это будет глаз), рисуем 
на нем небольшую точку. 
Приклеиваем к цыпленку.

Рисунок готов! Вопросы к кроссворду
По горизонтали:
1. Как звали брата Сергия Радонежского, кото-
рый сначала жил с ним в лесу, а затем, не вы-
терпев лишений, ушел в город в монастырь?
2. Зверь, который поселился радом с хижиной 
преподобного Сергия.
4. Какое имя Сергий Радонежский носил в дет-
стве, до пострига?
5. Как называлось село недалеко от Москвы, 
в котором жил преподобный Сергий в детстве?
7. Кто явился преподобному Сергию вместе 
с апостолами Петром и Иоанном?
10. Как звали инока, который увидел, что Сер-
гий молится с ангелом?
12. Кем был отец преподобного Сергия?

По вертикали:
3. Что дал странный монах, которого препо-
добный Сергий встретил, будучи ребенком?
6. Какой пост занимал преподобный Сергий 
в монастыре?
8. Кем предлагал стать митрополит Москов-
ский Алексий преподобному Сергию?
9. Как назывался холм, на котором преподоб-
ный Сергий с братом срубили себе избушку 
и рядом церковь?
11. Что привезли молчаливые возницы в мона-
стырь преподобного Сергия во время голода?
13. Крупный мужской монастырь 
14. Фамилия художника, написавшего карти-
ну, на которой изображен преподобный Сергий, 
будучи ребенком, и монах.

Раззамазова Полина, 11 лет

Ельсуков Ваня, 5 лет
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Анонс Дорогие ребята!

Приглашаем принять участие в конкурсах Ма-
кариевских педагогических чтений. Эти конкур-
сы проходят ежегодно, и вот снова мы предла-
гаем вам стать их участниками. Наша редакция 
уверена, что все вы ребята творческие, со своим 
особенным взглядом на окружающий нас мир 
и на его красоту. От всего сердца желаем удачи!

Вот список конкурсов, в которых можно при-
нять участие:

 » заочная областная олимпиада школьников 
«Духовная культура Отечества»;

 » областная олимпиада школьников по журна-
листике «Информационная этика»;

 » конкурс исследовательских и творческих ра-
бот школьников «Русская культура и тради-
ционные ценности»;

 » конкурс фотографий «Томск православный»;

 » конкурс чтецов «Родина любимая моя»;

 » конкурс исполнителей духовной песни «Бого-
носная Россия»;

 » конкурс рисунка «Красота Божьего мира».

Все подробности: 
http://chteniya.pravorg.ru/ 
8-952-804-3425 Ирина Юрьевна Коновалова 
8-903-914-8460 Марина Валерьевна Колесник






