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Христос воскресе!
Сколько бы раз ни выходила «Весточка», 
каждый пасхальный выпуск мы будем 
неизменно встречать вас этими слова-
ми! Потому что это самые главные слова 
для всех нас — православных христи-
ан. А Пасха — самый главный празд-
ник в году. Да-да! Ведь в этом праздни-
ке соединяются Бог и человек, в этом 
празднике мы находим смысл всей на-
шей жизни. Бог Иисус Христос Сам нам 
показал, что смерти нет. Люди распяли 
Его, но Он воскрес и пришел возвестить 
нам о Своем Воскресении. Но у этого 
знания была невероятно высокая цена — 
огромные страдания Того, Кто нас любит 
так сильно, как мы даже не можем себе 
представить. Сам Бог на кресте стра-
дал и пожертвовал жизнью за нас всех. 
Все мы — и вы, наши любимые ребя-
та, и мы, взрослые, — Его дети, Он для 

нас Отец Небесный. Великий праздник 
Пасхи — это самый большой Его дар 
всем нам, людям. Конечно, для вас всех, 
ребята, день вашего рождения — очень 
важное событие. А Пасха — это свиде-
тельство того, что у нас всех будет новое 
рождение — рождение во Христе, в Боге. 
Оно обязательно будет, мы в это верим 
и прочно стоим на своей вере. Как мы чи-
таем в утренних молитвах: «Верующий 
в Меня жив будет и не увидит смерти 
вовеки». Мы, редакция «Весточки», же-
лаем вам всегда чувствовать эту Жизнь 
в своем сердце, ведь именно в сердце 
живет Любовь, которая и есть Бог.

Воистину воскресе Христос!

Ваш верный друг, 
редакция «Весточки»
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Мило сердцу
Пасхальные праздники ребята Томской и 
Колпашевской епархий проводят в делах 
милосердия. Это замечательная традиция, 
которая поддерживается в течение всего 
года. В Пасхальные дни по улицам Томска и 
других городов и сел области проедут «Пас-
хальные» автобусы. Так же, как это было 
в праздник Рождества: в Рождественские 
праздники и в Томске и в Колпашеве про-
ходила акция «Рождественский автобус». 

Самый настоящий праздничный авто-
бус, в котором собрались ученики воскрес-
ных школ, ездил по городским и сельским 
улицам, заезжая к тем, кто по состоя-
нию здоровья сам не мог прийти в храм. 

Христославы навестили немощных и не-
дужных прихожан, посетили Колпашевское 
отделение Общества глухих, Дом ветеранов, 
Тогурский детский дом. В Томске ребята, их 
родители, педагоги и семинаристы Томской 
духовной семинарии объехали с колядками 
ледовые городки, где отдыхало много горо-
жан. Везде ребята устраивали небольшой 
Рождественский концерт, дарили подароч-
ки, сделанные своими руками. Дела мило-
сердия продолжились и в святочные дни. 
Замечательно, когда дела милосердия тво-
рятся не только сообща, но когда каждый 
берет за правило в своей жизни помогать 
ближним и радовать их ради Христа.

Вид Вознесенского кафедрального собора г. Колпашево 
сквозь окно «Рождественского автобуса»

«Рождественский автобус» 
с колядовщиками на «борту»

Новости

Брат следопыт
Колпашевский отряд Братства право-
славных следопытов стал организатором 
II Рождественских сборов православных 
следопытов Томской митрополии. В сборах 
поучаствовали также юные следопыты из 
Томска, сел Парабель и Молчаново, вос-
питанники Тогурского детского дома. Сбо-
ры, которые длились четыре дня, вмести-
ли в себя состязания и мастер-классы по 
скаутстким специальностям, строительство 
вертепа на территории Вознесенского кафе-
дрального собора города Колпашево, песни 
«у костра», общение. Тайным кладом на за-
нятиях по ориентированию стала наша лю-
бимая «Весточка». В воскресный день участ-
ники сборов исповедовались и причастились 
Святых Тайн. Томский отряд Братства пра-
вославных следопытов доставил и передал 
в кафедральный собор частицу Вифлеем-
ского огня, которую встретил лично влады-
ка Силуан.

Епископ Колпашевский и Стрежевской 
Силуан рассказал ребятам о том, 

как важна работа скаутов.

Из века 13-го в век 21-й
В музее школы № 2 города Колпашево 
состоялась выставка «Троице-Сергиева 
лавра — духовное сердце России». Вы-
ставка, предоставленная Томской епар-
хией, приурочена к 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия. Здесь 
ребята могли познакомиться с уникаль-
ными фотографиями принадлежавших 
святому вещей (деревянных богослу-
жебных сосудов, двух его келейных икон, 
кожаных сандалий). Фотографии расска-
зали о жизни Троице-Сергиевой лавры. 
Были даже фото, посвященные самому 
удаленному подворью этой обители — 
храму Живоначальной Троицы в Антак-
тиде, где также несут свое служение мо-
нахи Троицкой лавры.

Колпашевские ребята познакомились 
с житием преподобного Сергия Радонежского.

Дети в помощь
В праздник Крещения Господня во вре-
мя раздачи святой воды в храмах Кол-
пашевской епархии дети раздавали бес-
платную газету «Благое слово». Такая 
акция порадовала и прихожан, и самих 
детей, которым труд оказался в радость.

Благое дело — раздавать «Благое слово».
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А теперь, ребята, признавайтесь: давно ли вы держали в руках словарь? Ну, 
хотя бы ма-а-аленький словарик? Теперь вы его держите! Сегодня слова-
рик особенный: мы постарались собрать слова, которые ассоциируются со 
светлым праздником Пасхи. Словарик этот краткий. Зато мы приготови-
ли для вас настоящее задание! Прочтя наш словарик, обязательно спросите 
у мамы, папы, дедушки, бабушки, даже у учителя в Воскресной или обычной 
школе — что они знают о том, что вы здесь прочитали? Уверены, вам будет 
что обсудить!

Пасхальный словарик

А
ртос. Особенный хлеб, который 
освящается на Пасхальной Ли-
тургии и находится в храме всю 

пасхальную (Светлую) седмицу (неделю). 
Традиция эта идет от апостолов. Ученики 
Христа 40 дней после Его распятия и Воз-
несения на Небо оставляли Учителю пер-
вое место за трапезой и полагали здесь 
хлеб. С Артосом мы совершаем Крестный 
ход вокруг храма. В субботу Светлой сед-
мицы его раздробляют и раздают людям, 
чтобы во время особых случаев (напри-
мер, в болезни) верующие могли его упо-
требить со словами «Христос воскресе!» 

Б
лагодатный огонь. Каждый год 
в Великую Субботу (за день перед 
Пасхой) в Храме Гроба Господня 

в Иерусалиме совершается чудо! На мра-
морной плите Гроба появляется огненная 
роса в виде голубоватых шариков. Иеру-
салимский Патриарх зажигает от этого 
прохладного огня свечи и лампадку. Сна-
чала это свечение не обжигает! Люди даже 
умываются этим огнем, проводя им по лицу, 
волосам. Затем оно превращается в настоя-
щий огонь, который люди передают от све-
чи к свече, везут на машинах и самолетах. 
Так Благодатный огонь попадает и в наш 
храм, где мы его берем и бережно несем 
домой, чтобы зажечь лампадку.

З
вон (Пасхальный звон). Торже-
ственный звон колоколов в Пасху. 
Этот звон возвещает нам о том, что 

Христос воскрес, победил смерть и спас 
всех нас. А еще целую неделю после Пасхи 
мы все можем подниматься на колокольню 
и звонить во все колокола от всей души.

К
рашеные яйца. Это, пожалуй, са-
мый яркий элемент Пасхальных 
традиций. Ведь о нем знают все — 

не только верующие. Это радостно, ведь 
именно это возвещает нам о том, что Христос 
не умер, но воскрес. Когда ученица Христа 
Мария Магдалена пришла с этой вестью 
к Римскому императору Тиберию (Израиль 
был под властью римлян), она принесла ему 
в подарок куриное яйцо как символ новой 
жизни. Император сказал: «Никто не может 
воскреснуть из мертвых. Так же, как белое 
яйцо не может стать красным». И в этот 
момент яйцо в руках императора покрасне-
ло. В воспоминание об этом и мы красим 
яйца, правда, теперь не только в красный, 
но в самые разные цвета.

С
ветлая седмица. Самая радостная 
неделя после Пасхи. Всю неделю мы 
празднуем Воскресение Христово. 

В эту неделю в среду и пятницу нет поста (как 
это бывает в обычные дни). Мы ходим в гости, 

дарим друг другу куличи, 
крашеные яйца, подарочки, 
христосуемся (трижды целу-
емся) и славим Господа.

Х
од (Крестный ход). Он 
начинается в полночь 
с Великой Субботы 

на Пасхальное воскресе-
ние. Процессия из священ-
ников и прихожан идет во-
круг храма. Впереди несут 
большой крест, хоругви, 
иконы, громко звонят ко-
локола. Они возвещают на-
чало Пасхальной заутрени, 
которая начинается, когда 
все возвращаются в храм. 
Во время Крестного хода мы 
вспоминаем учениц Хри-
ста — жен-мироносиц, ко-
торые пошли к месту погре-
бения Спасителя, не нашли 
Его тела, но Ангел возвестил 
им, что Христос Воскресе!Пасхальный звон раздается всю Светлую седмицу

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав встречает Благодатный огонь
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выносить мусор» — да что 
угодно. А потом вместе 
смотрим: удалось ли дойти 
до финиша?

— И как результаты?
— Многим удается. Но 

есть и те, кто бросали, чест-
но признавались, что де-
лать куда как труднее, чем 
говорить. Такая вот прак-
тика. Дети сами пробуют, 
ищут решения, нарабаты-
вают опыт, например, опыт 
молитвы. Сначала мы всем 
классом стараемся дать 
определение молитве, по-
нять, какие виды молитвы 
бывают, а потом кто хочет, 
выбрав тихую минуту дома 
или где-то в укромном ме-
сте, пробует хоть раз само-
стоятельно сотворить мо-
литву — благодарность или 
просьбу. Главное — свое 
личное обращение к Созда-
телю. Такой же практикой 
может быть и пост: мы не 
только рассуждаем, что это 
и зачем, но договариваем-
ся попробовать. По силам, 
конечно! В прошлом году 

у меня в классе шестеро 
постников до Пасхи дошли! 
Без конфет! Для современ-
ного школьника отказ от 
сладкого почти на два ме-
сяца — это серьезный опыт!

— А совместные меро-
приятия?

— Конечно! И экскур-
сии по храмам, и празд-
ники. Например, праздник 
хлеба, когда представители 
четырех мировых рели-
гий пекут свой хлеб. А еще 
мы плетем гирлянды мира, 
пишем рассказы и даже 
сочиняем песни. А уж ка-
кой у нас Пасхальный 
праздник! Для наших ре-
бят это не просто куличи 
и разноцветные яйца, а это 
Воскресение, победа Све-
та над тьмой! Дети стара-
ются, чтобы Пасха была 
украшена их делами. Наш 
пасхальный проект — это 
опыт помощи ближнему. 
А то на уроке все за любовь 
и добро, а как в приют для 
животных идти — всего 
двое желающих. Поэтому 

для ребят дни Великого 
поста и Пасха — возмож-
ность для реальных дел по-
мощи пенсионерам, ветера-
нам, инвалидам, всем, кому 
нужна поддержка и уча-
стие. Часто это даже дру-
зья и родственники. Ведь 
нет маленького дела, есть 
«маленькое» отношение.

— Жаль, что 20 лет 
назад в школах не было 
такого урока!

— Мне многие роди-
тели об этом говорят. Я 
и дети очень рады, что 
этот предмет появился 
в школе. Но этот урок 
требует перемен не только 
от детей, но и от учителя. 
Ведь только в математике 
дважды два всегда четыре, 
и учителю это проверять 
незачем. А когда у вас 
спрашивают «расскажите 
о вашей личной встрече 
с Богом», тут в учебник за 
подсказкой не заглянешь!

Беседовала 
Наталья Степанова

Как раньше люди жили по девятьсот лет? Всех ли 
нужно прощать? Надо ли подавать нищим, а вдруг 
они жулики? Кто все-таки Дед Мороз — Николай 
Угодник или Санта Клаус? Об этом и не только 
спрашивают четвероклассники 58-й школы На-
талью Викторовну Кулешову. И отмахнуться от 
этих нелегких вопросов не получается — вопро-
сы-то по теме урока! Что же это за урок, на ко-
тором учитель отвечает не меньше, чем ученики?

— Наталья Викторов-
на, ваш предмет «Основы 
Православной культуры» 
не так давно в школах. 
Как его принимают дети? 
И как — родители?

— Знаете, у нас сту-
льев в классе для всех 
желающих не хватает! 
И это при том, что не-
которые родители поче-
му-то считают, что вы-
бор специализированного 
направления — это при-
нуждение. Я одного наше-
го шалопая «принуждала» 
не ходить ко мне на урок, 
так и не смогла переубе-
дить — ходит, и все тут! 
«А мне у вас нравится!» — 
вот что он мне отвечает. 
А кроме моих четверо-
клашек, знаете, сколько 
девяти-десятиклассни-
ков к нам просятся? И не 
для того, чтобы прогулять 
другие уроки, а чтобы 
обсудить то, что не об-
суждается на других за-
нятиях… Что касается ро-
дителей, то сейчас многие 

спорят о нашем предмете, 
только не о том, нужен ли 
он, а о том, что он нужен 
не только в 4-м классе, но 
с первого по одиннадца-
тый. Ведь у каждого воз-
раста свое осознание од-
них и тех же истин, своя 
глубина понимания.

— Что же происходит 
на ваших уроках, что они 
так популярны?

— Дело не в популяр-
ности, а в важности тем, 
которые мы затрагиваем. 
На каком еще уроке мож-
но поговорить о том, есть 
душа или нет? Дети у меня 
как-то сказали «если душа 
болит, значит, она есть». 
А если душа есть, то кто 
ее создал? Если болит, то 
за кого или за что? К чему 
наша душа прилеплена? 
Интересно? Вот! А ответы 
мы ищем вместе.

— Как же вы ставите 
оценки за поиски ответов?

— Отметок у нас нет. 
Как можно оценивать ис-
кренность или желание 

и попытку думать? На 
этих уроках ребята порой 
впервые получают прак-
тику безоценочного, а зна-
чит, безопасного личного 
высказывания, иногда — 
общего осмысления через 
обсуждение, спор, даже 
через чужой пример или 
иную традицию!

— Посидели, поговори-
ли… а дальше что?

— Вас интересует «что 
же на деле?» И для меня 
это важно. У нас бывало: 
на уроке рассуждаем о до-
бре и зле, все согласны, 
что надо быть терпеливы-
ми, не воздавать злом за 
зло. Потом сочинение пи-
шем — как приятно радо-
вать и прощать ближнего. 
Но лишь прозвенит звонок, 
и на перемене все так пе-
редерутся — куда все раз-
мышления улетучились? 
И мы с детьми решили, 
что одних разговоров мало, 
должна быть практика!

— Практика прямо на 
уроке Основ Православ-
ной культуры? Как?

— Вот, например. Каж-
дый ученик выбирает себе 
обязательство и пишет 
обещание: делать одно хо-
рошее дело каждый день. 
Одно и то же, но регуляр-
но, всю неделю. Например, 
«Я, Коля Иванов, обещаю 
каждый день мыть пол, 

Если душа болит,
значит, она есть…

Мастер-класс  для детей из районов Томской области 

проводят дети-участники Пасхального фестиваля

Победители Пасхального 

фестиваля-2014 в номинации 

«Пасхальные песнопения»
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Хотим передать всем ре-
бятам поздравления с ве-
ликим праздником Пасхи 
из Америки!

Наша семья — я (Лена), 
мой муж Алексей и трое 
наших детишек (Саша 12 
лет, Лева 7 лет и Маруся 
2-х лет) — живет в сто-
лице США Вашингтоне. 
Мы с Алексеем приехали 
из Томска в Америку уже 
более 15 лет назад. Мы не 
думали тогда, что покинем 
родной и милый сердцу 
Томск так надолго. Но где 
бы мы ни были, мы пытаем-
ся сохранить самое важное, 
что есть у нас — в жизни 
и в наших сердцах, — пра-
вославные традиции.

Недалеко от нашего дома 
в Вашингтоне находится 
Свято-Николаевский собор. 
Первая приходская церковь 
в Вашингтоне была постро-
ена на средства эмигрантов 
из России в 1930 году. С 1991 
по 1994 годы иконописцы 
из Москвы расписывали 
храм, и сейчас здесь очень 

хорошо и благодатно! Пас-
хальная служба, как и во 
всяком православном храме, 
здесь невероятно красива. 
К Пасхе весна уже вступает 
в свои права: цветут азалии, 
магнолии, распускаются бе-
лоснежные и розовые саку-
ры. К Пасхе мы готовимся 
заранее. Дома я стараюсь 
создать атмосферу радости 
не внешней, но внутренней, 
радости от надежды быть 
свободными во Христе, от 
сопричастности Великому 
празднику Победы. Внеш-
ние приготовления, конеч-
но, тоже важны! Это аромат 
сдобных куличей, которые 
мы печем все вместе, ра-
дость от росписи яиц и при-
готовления поделок.

При нашем храме суще-
ствует Воскресная школа. 
Здесь дети перед Пасхой 
готовят подарки для при-
хожан — тех, кто нахо-
дится в больницах, в домах 
престарелых, кто не мо-
жет быть в храме на Пас-
ху. Перед ночной Литур-
гией устраивается общее 

освящение пасхальных ку-
шаний, которые люди при-
носят с собой. 

После ночной и дневной 
Литургии прихожан уго-
щают в трапезной. Днем, 
после службы, на зеленой 
травке вокруг храма де-
тей ждут спрятанные яр-
кие пластмассовые яички 
с конфетами внутри. Как 
только взрослые подадут 
сигнал, детвора бежит со-
бирать красивые угощения. 

В этот день даже вдали 
от Родины мы знаем, что мы 
все, православные христиа-
не, вместе, это День вели-
кой возможности спасения 
нашей души. Мы все неве-
роятно счастливы поздра-
вить вас через далекий оке-
ан и сказать самые важные 
в жизни каждого человека 
слова: Христос Воскресе!

Ребята, мы уверены, что вам будет радостно 
получить поздравления от друзей «Весточки», 
которые нашли нас через интернет и захоте-
ли подружиться! Теперь «Весточка» радует не 
только жителей Томской и Колпашевской епар-
хий… Впрочем, читайте сами, ведь письмо напи-
сано именно для вас!

Здравствуйте, дорогие 
ребята! Меня зовут Ев-
гения. Живу я в поселке 
Новонадеждинский Ан-
нинского района Воронеж-
ской области при храме 
Преображения Господня 
с двумя дочками 12 и 14 
лет. Всего при нашем хра-
ме проживает десять де-
тей с родителями.

Наши девочки и мальчи-
ки с удовольствием посеща-
ют сельскую школу, в сво-
бодное время учатся петь, 
занимаются рукоделием, 

рисуют, с интересом чита-
ют православные рассказы 
и жития святых. Очень хо-
рошо, что появился такой 
замечательный детский 

православный журнал «Ве-
сточка». Его рождествен-
ский выпуск на праздник 
Рождества Христова всем 
школьникам подарил наш 
батюшка иеромонах Дио-
нисий (Тарасов). Из жур-
нала мы узнали много но-
вого и полезного, например, 
как испечь козули, смасте-
рить самому рождествен-
скую звезду. Теперь и мы 
к празднику Пасхи желаем 
поделиться с томскими ре-
бятами нашей традицией 
собираться вместе на вто-
рой неделе поста и угощать 
друг друга постными блю-
дами в школе, а на боль-
шие праздники — встре-
чаться в храме.

Желаем Вам помощи 
Божией, светлой Пасхи 
и ждем следующей «Ве-
сточки».

Весточка из Вашингтона 
(Америка) Весточка из Воронежской области
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Сегодня мастерить нам помогает большая и дружная семья Земляновых.
С задачей — как обрадовать и удивить своих близких на Пасху — они справились 

замечательно! Пасхальные яйца из шерсти — оригинальный подарок, а главное — 
сделать его могут и дети, и родители. В Пасхальных «Весточках» прошлых лет мы 
уже учились делать и писанки, и крашенки — расписанные разными техниками 
яйца. А эти можно было бы назвать «валянками», если бы такое слово существовало. 
Но ведь мы его можем придумать сами, правда?

Такими яркими, красивыми валяными из шерсти яичками можно украсить дом 
к Пасхе, куда-нибудь подвесить их как брелок или украшение и даже положить на 
праздничный стол.

Яйца из шерсти в технике 
мокрого валяния

Для работы нам 
понадобятся:

 » шерсть для валяния

 » миска с горячей водой

 » миска с холодной водой

 » средство для мытья 
посуды

 » небольшое полотенце

Отделите от мотка прядь 
шерсти. Если вы делаете 
несколько яиц и хотите, 
чтобы яйца получились 

одинаковой величины, 
нужно сразу отделить 

одинаковые пряди.
Затем шерсть нужно 
слегка растрепать 
и смотать клубочек 
как можно плотнее.

Слегка смочите шерсть 
в горячей воде.

Обмакните в средство 
для мытья посуды. 
Средства нужно 
совсем чуть-чуть.

Для того чтобы придать шарику форму 
яйца, нужно покатать его между ладоней как 
колбаску, усиливая нажим с одного конца.

Затем нужно промыть 
яйцо в холодной воде. 

Слегка обсушить  
полотенцем. Полностью 

яйцо высохнет 
за один день.

Теперь начнем катать 
клубочек между ладоней 

так, как мы обычно ка-
таем колобок из пласти-

лина. Катать нужно осто-
рожно, не давя на клубок, 
иначе он деформируется 
и яйцо получится с «за-

ломами». Постепенно 
усилим нажим и будем 
катать до тех пор, пока 

не получится достаточно 
твердый шарик. Время от 
времени его нужно обма-

кивать в горячую воду.

Готовые яйца можно украсить бисером, 
вышивкой, пришить цветочки из фетра. 
Можно также пришить узкие ленточки 

и украсить яйцами веточки вербы.
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Дорогие ребята, мы продолжаем публиковать рассказы детей. Сегодня это 
работы победителей томского областного конкурса-фестиваля «Пасхальная 
радость» 2014 года. Вот что рассказывает об этом конкурсе Наталья Вик-
торовна Кулешова, педагог-психолог школы № 58 (г. Томск).

— В школе № 58 г. Томска уже чет-
вертый год подряд проходит областной 
конкурс-фестиваль «Пасхальная ра-
дость». Много ребятишек целый год го-
товятся к участию в этом конкурсе по-
тому, что он посвящен празднованию 
Пасхи, самому важному, самому светло-
му и самому любимому празднику всех 
православных христиан. Некоторые дети 

рисуют картины, делают поделки, са-
мые смелые пишут пасхальные расска-
зы, самые музыкальные готовят пас-
хальные песнопения, самые серьезные 
разрабатывают проекты и представляют 
их. Хочется по секрету вам сказать, что 
пасхальный рассказ, в отличие от рож-
дественского рассказа, умеют писать 
только православные люди!

Пасха льн ый расска з
Анастасия Ёлкина

Детские рассказы

и почувствовал, как ему в ноги уткнулся пу-
шистый серенький комочек. «Кролик! Мож-
но мне его взять домой?» — радостно вос-
кликнул Егорка. Мальчик вспомнил сказку, 
в которой пасхальный кролик принес в се-
мью счастье. Кролик доверчиво уткнулся 
мокрым носиком в лицо Егорке и затих.

Дверь Егорке открыла улыбающаяся 
мама. В доме пахло пирогами, а папа, по-
вязав фартук, увлеченно посыпал цвет-
ными крошками куличи.

— Мамуля! Папа! Не ругайтесь боль-
ше никогда! — взволнованно сказал маль-
чик. — Я вас очень люблю. А этот пуши-
стый кролик (мальчик вытащил зверька 
из-под курточки) принесет счастье!

Мама с папой переглянулись и улыбну-
лись друг другу, затем обнялись и прижали 
к себе сына. Мама сказала: «Ну что ж, пусть 
кролик живет у нас». Вот так пасхальный 
кролик принес в дом счастье и мир (во вся-
ком случае, так думает мой друг Егорка) .

Жил-был мальчик по име-
ни Егор. В последнее время 
Егорка часто грустил: мама 
и папа уходили в комна-
ту, закрывали дверь, но 
из-за двери все равно до-
носился сердитый голос 
папы и плачущий — мамы. 
Раньше вся семья каждый 
вечер собиралась вместе за 
столом, все делились ново-
стями. Родители все время 

смеялись над егоркиными 
историями. «Что же слу-
чилось? — тоскливо ду-
мал мальчик. — Через не-
делю Пасха, но никто как 
будто бы и не собирается 
ее праздновать». В школе 
учительница рассказыва-
ла ребятам о том, что на 
Пасху люди обмениваются 
добрыми подарками, пас-
хальный кролик приносит 

малышам сладости, все 
пекут куличи и готовят 
праздничный обед.

Прошла неделя. Насту-
пил поздний вечер, но Егор 
не мог заснуть: завтра Пас-
ха, а папа и мама не раз-
говаривают друг с другом 
после ссоры. Утром маль-
чик вышел погулять, ре-
шив по дороге зайти к дру-
гу. Егорка открыл дверь 

1 место
Софья Катунцева,  

5А класс, школа № 19 
(Томск)

2 место
Елизавета Городецкая, 

10 лет (остров Пхукет, 
Таиланд)

3 место
Анастасия Ёлкина, 

7А класс, школа № 36 
(Томск)
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В одном городе жила ба-
бушка, все звали ее баба 
Поля. Родных у нее не 
было, жила она совсем 
одна, и ей от этого было 
грустно. Радостей в жиз-
ни у бабы Поли было 
не много: голуби и без-
домная собака. Каждое 
утро бабушка кормила 
птичек крошками, семеч-
ками и подолгу смотрела, 
как они подлетали к ее 
кормушке друг за другом 
в определенном поряд-
ке. Если кто-то нарушал 
этот порядок, то полу-
чал от своих сородичей 
возмущенное щебетание. 
Бабушка с улыбкой смо-
трела, как нарушители 
и соседи по стайке успо-
каивались, и снова все 
шло своим чередом.

Каждый день в пол-
день баба Поля выходи-
ла на улицу погреться на 
солнышке, если было лето 
или весна; подышать мо-
розным воздухом, если 
была зима, или осенью — 
полюбоваться на ее яркие 
краски.

Бабушкин выход не 
оставался незамеченным: 
во дворе ее всегда ждал 
бездомный пес Тимка, 

для него всегда был при-
готовлен кусочек вкусно-
го хлеба. Если бы Тимка 
мог говорить, он сказал 
бы, как рад видеть до-
брую бабушку и как 
больше всего на свете он 
хотел бы обрести свой 
дом и своего хозяина, но 
он только вилял хвостом, 
радостно прыгал или тер-
ся о бабушкины ноги сво-
ей лохматой головой.

В этом же городе 
в приюте жила девоч-
ка по имени Женя. Ей 
было 8 лет, родителей 
она не помнила, а бабуш-
ка, у которой она жила 
до приюта, долго болела 
и умерла. Женя толь-
ко помнила ее добрые 
теплые руки, от кото-
рых пахло жареной кар-
тошкой. А еще по празд-
никам вместе с бабушкой 
Женя ходила в церковь. 
Особенно Жене нрави-
лась Пасха. Женя помни-
ла, что Пасха всегда была 
весной, когда пригревает 
солнышко и снега уже 
почти нет. Бабушка пекла 
к празднику вкусный ку-
лич и красила яйца луко-
вой шелухой. На празд-
ник бабушка всегда шила 

ей новое платье. Они хо-
дили в церковь и святи-
ли кулич и яйца. После 
службы она сидела с ба-
бушкой за праздничным 
столом и ела много-мно-
го вкусного. Как хотелось 
Жене, чтобы это время 
вернулось и бабушка сно-
ва была бы с ней!

Перед Пасхой дети 
в приюте вместе с воспи-
тателем писали поздра-
вительные письма одино-
ким людям. Женя тоже 
сделала открытку, она 
нарисовала улыбающееся 
солнышко и написала: «С 
Пасхой, дорогая бабуш-
ка!» И приписала внизу: 
«Я тебя очень жду!» Женя 
представила, как она от-
дает открытку своей ба-
бушке, а та улыбается.

Женину открытку по-
лучила баба Поля. Она 
открыла конверт и уви-
дела, как ей улыбается 
весеннее солнышко, и на 
душе у нее стало светло 
и радостно.

Именно в этот момент 
баба Поля поняла, что те-
перь ни она, ни маленькая 
девочка Женя, ни дворовый 
пес Тимка никогда больше 
не будут одинокими.

Мы не бу дем одинокими
Софья Катунцева
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Давным-давно был по-
строен очаровательней-
ший Храм, его было 
сложно найти, потому 
что он был спрятан в тем-
ном и страшном лесу. Но 
когда выходишь к Храму, 
то он стоял на огромной 
цветочной поляне и око-
ло него было очень много 
животных — маленьких, 
и больших, и красивых. 
Сам Храм был цветов 
радуги и уютный, и на 
него всегда светило солн-
це. Мне показался этот 
Храм очень необычным. 
Я не знаю, покажется ли 
он вам необычным, но вы 
сейчас узнаете, почему он 
для меня такой необык-
новенный.

Когда этот Храм толь-
ко построили, туда отпра-
вили служить батюшку 
Федора и матушку Ев-
докию. Через несколько 
дней после того, как они 
приехали жить в Храм, 
к ним на двор пришла 
курочка. У курочки не 
было сил, похоже было, 
что она не кушала давно. 
Наверное, она заблуди-
лась в лесу.

Матушка с батюшкой 
ухаживали за курочкой. 
Курочка поправилась, ок-
репла, с перьями такими 

красивыми, что было по-
хоже, что ее раскрасили. 
И вот один день она стала 
высиживать яйца, но это 
были необычные яйца: 
они были перламутровые. 
Батюшка и матушка уди-
вились диковинным яй-
цам и чуду, потому что 
курочка заговорила чело-
веческим голосом: «Меня 
зовут Мария. Я очень 
благодарна вам за то, что 
вы меня спасли от смер-
ти лютой. А за добрую 
службу и ваши труды 
и заслуги я вам снесу 
много перламутровых яи-
чек. Но эти яйца не толь-
ко красивые, но и совсем 
не простые. Вы их долж-
ны давать ленивым и по-
рочным людям, и они ука-
жут им хорошую жизнь 
и дорогу к Богу».

— А как? — спросила 
матушка.

— Яйцо будет показы-
вать путь, где надо что-
то переделать или помочь 
кому-то.

— А что, если человек 
не увидит твоего перла-
мутрового яичка или по-
теряет? — спросил ба-
тюшка.

— Человеку попалось 
яйцо, значит, ему судьба 
приготовила эту дорогу 

к исправлению. Если че-
ловек не будет делать то, 
что яйцо указывает для 
доброй и хорошей жизни, 
то яйцо их будет наказы-
вать.

— Как же яйцо сможет 
наказать? — спросили ма-
тушка Евдокия и батюш-
ка Федор.

— Если они на рыбалку 
пoйдут, то рыбу не пойма-
ют, голодными останутся. 
А если они охотиться пoй-
дут, то сами в яму упадут.

— А что случится, 
когда человек станет до-
брым? — матушка спро-
сила курочку.

— Когда человек ис-
правится и станет до-
брым и не ленивцем, то 
яйцо раскроется и вну-
три будет жемчужина 
красивая-красивая! Если 
у тебя эта жемчужина, 
это обозначает, что ты 
честный и трудолюбивый 
человек.

Прошло несколько 
месяцев. Батюшка с ма-
тушкой лелеяли куроч-
ку, она им яйца несла. 
Наступила Пасха. Много 
людей пришли в храм. 
Батюшка увидел, что 
было трое непослуш-
ных детей и двое лени-
вых взрослых. Он сказал 

Перла мут ровое счаст ье
Елизавета Городецкая

матушке, чтобы она 
принесла пять перла-
мутровых яичек. После 
службы он отозвал непо-
слушных деток и лени-
вых взрослых и сказал, 
что надо делать, и отдал 
по яйцу каждому из них.

Через несколько лет 
наступила очередная 
Пасха. Приехали на нее 
те трое непослушных 
детей, которые уже ста-
ли подростками, и те 
двое ленивых взрос-
лых. Батюшка увидел их 
и призвал к себе на бе-
седу. Они пришли всей 
семьей. Родственники 
были довольны и благо-
дарны за чудесные пре-
вращения.

— Дорогой батюшка, 
вам нужна помощь? — 
спросили дети.

— Можете вы мне по-
мочь накрыть на стол? — 
спросил батюшка.

— Дорогой батюшка, 
а для нас есть какая-то 
работа? — спросили 
взрослые.

— Можете вы мне по-
мочь покрасить Храм? — 
спросил батюшка.

— С удовольствием! —
сказали взрослые и дети. 
Ведь теперь для них лю-
бая работа была в ра-
дость.

Все трудились на благо 
Храму. Перед расставани-
ем до следующей Пасхи 
семьи решили подарить 

батюшке и матушке те 
волшебные жемчужины 
из перламутровых яиц. 
Ведь кому-то они нужнее 
будут!

Говорят, что, пока жи-
вет курочка в этом Хра-
ме, много людей испра-
вились за многие годы 
благодаря ей, батюшке 
и матушке того очаро-
вательнейшего Храма, 
который стоит на цве-
точной поляне среди 
непроходимого темного 
леса. В этот храм мало 
людей доходит, а кто до-
ходит, тому судьба хо-
рошая выпадает — пер-
ламутровое счастье его 
называют. А вы бывали 
в этом Храме?
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желаем здравия, несмотря 
на то, что вчера она поцара-
пала нам руки. И когда так 
будешь относиться к мо-
литве, то уже не забудешь, 
не устанешь и все успеешь.

…Мне трудно стоять 
всю службу в храме 
и радоваться. Мне 
иногда кажется, что 
это мама хочет, чтобы 
я ходил в храм, а не 
я сам. И тогда мне 
не хочется идти туда 
вообще. Что делать? 
Не ходить? Но мама 
говорит, что без 
уважительной причины 
пропускать воскресную 
службу нельзя и что 
нужно себя заставлять.

— Если честно, то у меня 
тоже не получается сто-
ять в храме всю службу 
и радоваться. Надо просто 
для себя уяснить несколь-
ко моментов. У каждого 
своя душа, и отвечать за 
нее мы будем сами, мама 
и папа не будут рядом, 
когда Господь будет спра-
шивать лично нас: как ты 
молился, постился, жил 
по заповедям. А Он спро-
сит, и ведь не утаишь от 
Него ничего и не забу-
дешь — твой ангел-хра-
нитель подскажет. Поэто-
му в храм мы не стоять 
приходим, а разговаривать 
с Богом, Девой Марией, 
святыми и ангелами, про-
сить и благодарить. Тогда 

и богослужение пролетает, 
как миг, хотя ноги и уста-
ют, но это усталость при-
ятная, ведь ты просишь 
о самом главном и веришь, 
что ты это обязательно по-
лучишь — от этого и ра-
дость. А тебе в жизни еще 
много чего надо, пальцев 
на руках и ногах не хватит, 

если все перечислять. Так 
что решать тебе как хри-
стианину, мужчине — 
идти в храм на служ-
бу, благодарить, просить 
и получать просимое или 
просидеть дома весь день 
за компьютером или те-
левизором и не получить 
НИЧЕГО.

Дорогие ребята, мы заметили, что детские вопросы иногда звучат так «А что, 
если…» Поэтому сегодня в нашей рубрике отец Алексей (Лупсяков) из храма 
Святителя Николая города Стрежевой Томской области отвечает именно на 
такой вопрос. Что, если…

…Идет пост, в школьной 
столовой еда непостная, 
а дома мы пост 
соблюдаем. Мне что, 
не есть в школе?

— Все, что дают в школь-
ной столовой, кушай, но не 
забывай помолиться про 
себя. Поблагодари Бога 
за пищу, поварам поже-
лай здравия и обязатель-
но скажи им «Все было 
очень вкусно. Спасибо». 
Ведь время поста — это 
не только и не столько 
воздержание от скоромной 
(непостной) пищи, а время 
духовного роста и науче-
ния любви к Богу и людям.

…Я сам хочу решить, 
в чем для меня состоит 
пост и в какой еде себя 
ограничить? Что, если 
я не ем только мясо.

— Нам всем очень хочется 
самим принимать реше-
ния, это хорошо, но не всег-
да. Не важно, сколько тебе 
лет и какое положение ты 
занимаешь, — советуйся, 

читай, слушай, учись. Мой 
совет: в ближайшие дни 
перед постом — будь то Ве-
ликий, Петровский, Успен-
ский или Рождественский 
(Филиппов) Пост — по-
дойди к священнику и по-
проси благословения на 
прохождение поста: какие 
молитвы тебе читать, ка-
кую пищу вкушать, какие 
книги читать и т. д.

…Я терплю, чтобы 
не злиться, но все 
равно злюсь?

— Тогда тебе просто необ-
ходимо позаботиться о том, 
чтобы на двери твоей ком-
наты, класса в школе, на 
портфеле висела табличка 
«Осторожно, злой ребенок! 
Близко не подходить, с рук 
не кормить!» Не думаю, что 
это приятно. Причина всег-
да в нас. Относись к другим 
так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе — золо-
тое правило, соблюдая ко-
торое, ты увидишь, что все 
вокруг изменится. Все реки 
начинаются с ручейков, 
«ну, а дружба начинается 

с улыбки». Улыбайся лю-
дям, они ответят тем же, 
и злиться ни на кого не за-
хочется.

…Я не успел/забыл/
устал прочитать утром 
или вечером молитвы?

— Когда молитвы нужно 
прочитать, то обязатель-
но забудешь, не успеешь, 
устанешь. Молитва — это 
не обязаловка, не домашка, 
которую нужно сделать, по-
тому что ее задали в школе, 
и сдать на оценку учителю. 
Молитва — это разговор 
с Тем, кого любишь. Когда 
ты понимаешь, что имен-
но от Него ты имеешь все, 
что у тебя есть — роди-
телей, друзей, пищу, оде-
жду и даже телефон, кото-
рый тебе подарили на день 
рождения. Не думаю, что 
ты готов всего это лишить-
ся. Так вот, в молитве мы 
благодарим Бога за здоро-
вье родителей (что они тру-
дятся и заботятся о нас), за 
учителей (которые делятся 
с нами своими знаниями), 
за друзей, даже кошке мы 

Отвечает отец Алексей 
(Лупсяков) из храма Святителя 
Николая города Стрежевой

В храм мы приходим не стоять, а разговаривать с Богом, 

Девой Марией, святыми и ангелами, просить и благодарить.

Молитва – это разговор с Тем, кого любишь.
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Анонс

Дорогие ребята!

В 2015 году Россия празднует особую дату: тысяча лет прошла с момента 
преставления (отхода ко Господу) святого равноапостольного великого князя 
Владимира. Вы, конечно же, слышали его имя. Иногда его называют Владимир 
Красно Солнышко. Знаете, почему? Потому что нашу святую Русь он обратил 
к Православной вере. Именно его рукой Господь свершил великое таинство 
крещения всей Руси.

А для вас что означает крещение? Знаете ли вы, почему мы, православные 
люди, носим на груди крестик?

Мы хотим предложить вам написать небольшое эссе (рассуждение) на тему: 
почему я ношу крестик? Может быть, у вас возникают вопросы или вы хотите 
поделиться какими-то историями, связанными именно с этой темой — вашего 
личного крещения и всего, что с этим связано.

Присылайте ваши размышления нам, мы обязательно напечатаем лучшие 
(самые вдумчивые и сердечные) работы.

Адрес для отправки эссе — 400511@gmail.com
И не забывайте, что у нас есть призы :-)


