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– это много
или мало?

Т

А вы как думаете?

ысяча лет – это много или мало?
Когда тебе семь, восемь, десять или
даже четырнадцать, то тысяча лет –
это целая вечность. Даже 40 лет кажутся
невероятным сроком. И вся долгая история
нашей страны – это как будто не про нас.
Но это вовсе не так. И сейчас мы с вами
живем в истории, мы сами творим ее – своими делами, своей верой, своей любовью.
В этом году в России чтят память святого равноапостольного князя Владимира:
прошла тысяча лет с момента его кончины. Благодаря князю Владимиру выходит

наша «Весточка». И это не шутка, это на
самом деле так. Если бы не он, кто знает,
каким путем пошла бы история государства Российского? Он крестил Русь, он обратил ее в православную веру. С той поры
идет наша история жизни со Христом. Про
историю – разную – мы пишем и размышляем в новом номере. И очень верим, что вы
будете рассуждать, думать, узнавать вместе с нами.
Ваш верный друг,
редакция «Весточки»
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Школа для души

С
Кругосветка в Вознесенском
соборе Колпашева: с заданиями
справились!

началом нового учебного года начали работу все воскресные
Томской митрополии. Ребятам предстоит продолжить изучение Закона Божия, Церковнославянского языка, Церковного
пения, освоить мастерство изготовления поделок, подготовить и
провести праздничные мероприятия к главным православным
праздникам. В каждой школе состоялось торжество. В Вознесенском кафедральном соборе Колпашева состоялась Кругосветка:
ребята без труда находили на иконах и читали слова на церковнославянском языке, называли имена изображённых на иконах
святых, рассказывали об устройстве храма, без ошибок называли предметы, необходимые для занятий в воскресной школе….
Желаем всем ученикам интересных уроков, усердия и помощи
Божией в учебе!

Церковь и футбол

30

сентября в Томске прошел Первый
чемпионат по минифутболу на кубок Воскресенской церкви. В турнире приняли
участие шесть общеобразовательных школ, с которыми
сотрудничает Воскресенская
церковь (№№ 14, 41, 64, 65,
67 и физико-математический
лицей). Поддержал спортсменов
генеральный директор футбольного клуба «Томь» Руслан
Юрьевич Киселев. А священник
Сергий Беляев сказал ребятам,
что Церковь заботится о душе,
но не забывает и о теле: душа
и тело в человеке неразрывно
связаны, а футбол развивает
такие важные качества человека как стремление к помощи
и поддержке, силу духа и волю.
Победу в финале одержали
футболисты школы №67
со счетом 3:0.

Основной игрок «Томи» Евгений Башкиров пожелал ребятам никогда
не падать духом.

В Казачьем остроге ребят поджидали замечательные домашние козлики.

В гостях у воеводы

П

рихожане храма святителя Николая Чудотворца при Областной
психиатрической больнице и Воскресенской церкви Томска побывали в гостях в Казачьем остроге в поселке Семилужки. Ребята из
воскресной школы и молодежного клуба узнали много нового и интересного об истории казачества на Томской земле. Напелись и наигрались
вволю!
В остроге можно даже попробовать выковать собственное оружие.
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Горные следопыты

С

кауты из Колпашевского отряда Братства православных
следопытов посетили Тутальские скалы. Ребята каждое
лето выезжают в скаутские джамбори и лагеря. В этом
году местом остановки стал палаточный лагерь «Горная школа»,
который обосновался на правом берегу реки Томь недалеко
от города Юрга. Ребята учились вязать узлы, осваивали
снаряжение, купались в реке и, конечно, осваивали скалы! На
скале, именуемой Большое зеркало, высотой с девятиэтажный
дом, проходили соревнования, на которых Колпашевские
скауты заняли все призовые места.

На скале Большое зеркало практически нет выступов, и взобраться
на скалу могут только самые ловкие и смелые.

Куклы не только для девочек

Л

етом ребята, отдыхавшие в православных лагерях, поучаствовали в рукодельных мастер-классах. Здесь не только изучали
историю ремесел, но и мастерили своими руками замечательные поделки. Изготовление русских народных кукол увлекло не
только девочек, но и мальчиков! (Мастер-классы прошли в рамках
проекта «Духовно-нравственное воспитание через возрождение
традиционных народных ремёсел» при поддержке международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива».)

Томская земля богата
интересными инсториями!

Узнай свой край

У

Куклы у всех получились разные: каждая со своим характером.

История – это интересно

В

Томске и в районных центрах в рамках 25-х Кирилло-Мефодиевских чтений прошли конференции, посвященные князю
Владимиру: 2015 год посвящен памяти святого Крестителя Руси
князя Владимира – тысяча лет прошла с момента его кончины. Князь
объединил племена восточных славян, которые жили отдельно, дал им
единую веру, которой мы все живем и по сей день! Важно, что в таком
серьезном мероприятии, как конференция, приняли участие и дети!

чебный год воскресной школы
Богородице-Алексиевского
монастыря (г. Томск) начался с увлекательной поездки по
Коларовскому тракту. Это одна из
старейших дорог Томской области.
Ребята с родителями и педагогами
побывали в Спасском храме села
Коларово. В селе Ярское путешественники увидели восстанавливаемую церковь и сохранившийся
с дореволюционных времен дом
священника. Синий утес поразил своей необычной красотой. А
уж сколько всего нового узнали
наши путешественники! Как
Сибирь осваивалась казаками,
как строились оборонительные и
сигнальные сооружения, как жили
коренные народы и те, кто переселялся в Сибирь, о чудотворных
иконах Томской земли и древних
крестных ходах.
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Креститель
Руси
Тысяча лет без
Единого Бога
Начнем с самого начала. Князь Владимир жил
примерно в 960–1015 годах.
Он был сыном Киевского
князя Святослава и внуком Великой княгини Ольги. Незадолго до смерти
князь Святослав разделил
Русскую землю между
тремя сыновьями: старший сын Ярополк получил
Киев, средний Олег – землю Древлянскую, а младший Владимир – Новгород.

Десятинная церковь в Киеве, фото 1914 года. Первый каменный храм
на территории Киевской Руси, построен при князе Владимире,
полностью уничтожен в 1928 году.

Д

аже если не у всех вас, ребята, пятерки по
истории России, все равно – каждый знает,
кто такой князь Владимир. Может, вы и не
читали былину о Владимире Красном Солнышке и
трех богатырях. Но мультфильмы о них смотрел,
наверняка, каждый! Итак, князь Киевский Владимир
немного вам известен. Но все ли вы знаете о нем?
Князь-язычник Владимир и Гора Богов. Виктор Васнецов.

Святая равноапостольная
княгиня Ольга. Икона.

После смерти Святослава
между братьями начались
большие ссоры, в результате которых Владимир

Про главное
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стал единственным князем Руси. Летописцы говорят, что произошло это в
980 году.
Согласно древней летописи, которая называется
«Повесть временных лет»,
в начале своего правления
князь Владимир был жестоким и властным повелителем. При этом у него
было много военных успехов: в те годы война была
его главным интересом.
Он совершил успешные
Великий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г.
походы против Польши,
волжских булгар, ятвягов, свою веру и обряды. Среди
представителями городов.
а также вятичей и ради- послов оказался и грек, коА после этого направил
мичей.
торый поведал Владимиру
своих послов в окрестные
А вот на своей земле после о Христе, о Его Крестной
страны узнать: чья вера
воцарения в Киеве князь смерти и Воскресении, а
лучше? Княжеские посприказал устроить в го- затем показал князю карланцы побывали в мечети
роде огромное языческое тину Страшного Суда Боу болгар, побывали в катокапище, где находились жия, который ожидает в
лических храмах у немцев.
статуи главных славянс- будущем всех людей. СлоНаконец, прибыли они в
ких идолов (Перуна, Даж- ва грека очень тронули
столицу Византии город
дьбога и других). В жертву князя, и Владимир сказал:
Константинополь (сегодня
им приносили животных, – Хорошо добрым и горе
он называется Стамбул).
разные вещи. А некоторые злым.
Русские послы были поисторики пишут, что в те – Крестись и будешь в раю
ражены красотой патривремена язычники прино- с добрыми, - ответил ему
аршего богослужения в
сили даже человеческие грек.
главном соборе – Святой
жертвы! Сейчас нам это
Софии! Особенно тронуло
трудно представить – да С кем быть?
их церковное пение, котои не нужно: пусть самое
рое показалось им ангельстрашное останется в да- Однако князь не хоскими голосами, на земле
лекой истории.
тел торопиться. Он пославящими Господа.
Князь Владимир был очень совещался с боярами и
Возвратившись в Киев,
умным человеком. Он хотел изучить, чем живут
люди в других землях: каким богам они поклоняются, какие у них традиции.
Ко двору Владимира прибыли проповедники ислама, иудаизма, западного
«латинского» христианства.
Каждый из послов старался в лучше всех расписать
Святая равноапостольная княгиня Ольга вступает в храм Святой Софии (Константинополь).
И. Машков.
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они заявили князю Вла- пришлось согласиться на
брак Владимира и знатдимиру: «Не знали – на
ной принцессы.
небе или на земле мы:
ибо нет на земле такого
зрелища и красоты
Чудесное
такой, и не знаем,
исцеление
как и рассказать
По легенде, пока
об этом. Всякий
невесту ждали в
человек, вкусивХерсонесе, Влаший сладкого, не
димир
внезапзахочет больше
но ослеп. Анна
горького. Так и
решила, что это
мы не хотим иной
испытание неслуверы, кроме греКнягиня
чайно, и посоветоческой».
Анна.
вала своему жениху
В 987 году на совескорее креститься. А во
те бояр киевский князь
объявил о своем реше- время крещения князь
внезапно с криком «Я
нии «крещения Руси по
греческому закону». До- узрел Истинного Бога!»
прозрел. Это так поразиполнительной причиной
ло бояр, бывших с Властала просьба о помощи
византийских императо- димиром, что и они изъявили желание тут же
ров – братьев-соправитей
Василия II и Константина
VIII, которым для урегулирования
внутренних
конфликтов понадобилась
помощь русского войска.
Владимир согласился помочь, но в награду за военную помощь потребовал,
чтобы императоры отдали
ему в жены свою сестру
царевну Анну. Братья согласились, но только при
условии, что Владимир
примет их веру. Владимир дал обещание испол- Крещение князя Владимира.
нить это. А вот сами гре- Виктор Васнецов. 1885-1893 гг.
креститься. В крещении
ки, дав обещание сделать
Анну невестой Владими- Владимир получил новое
ра, не торопились это обе- имя – Василий (в честь
святого апостола). В тот
щание исполнять. Тогда в
же год в Херсонесе для
988 году князь киевский
русского князя произошло
со своей могучей ратью
осадил город Херсонес - и второе христианское тацентр византийских вла- инство - он венчался. Этим
он показал миру свой
дений в Крыму. Город
окончательный разрыв с
был взят, и императорам

языческим прошлым.
В знак примирения с Византийской империей Владимир вернул Херсонес
обратно его законным владельцам. Однако просил
возвести в городе великий
храм в честь святого Иоанна Предтечи. И действительно, сейчас Херсонес,
руины которого до сих пор
сохранились на территории современного города
Севастополя,
украшает
величественный храм. Но
уже в честь самого святого
равноапостольного князя
Владимира. Но это сейчас,
а тогда князя Владимира
ждала Русь, ведь именно
посредством
Владимира
Русь должна была встретиться со Христом.
В Киев вместе с князем

Крещение Руси. Виктор Васнецов.
Фреска. 1895-1896 гг.

последовали константинопольские и херсонесские
священнослужители, были
принесены богослужебные
книги, иконы, церковная
утварь, а также святые
мощи Климента, епископа
Римского, и его ученика
Фивы. Первым делом по
приезду на Родину князь

Про главное
крестил своих сыновей и
ближайших своих соратников.
Затем князь приказал
разгромить устроенное им
некогда в Киеве языческое капище. Владимир велел собрать всех киевлян
на берегу реки Днепр для
общего крещения, объявив заранее: «Если кто
не придет завтра на реку
– богатый или бедный, нищий или раб, – будет мне
враг». Утром наступившего дня греческие священники совершили обряд
крещения над всеми вошедшими в воду людьми
и «в одно время вся земля
наша восславила Христа
со Отцом и Святым Духом».
«Тогда начал мрак идольский от нас отходить,
и заря Православия явилась, и солнце
евангельское
землю нашу
осияло»,
– рассказывает
летописец.
Нестор
летописец.
М. Антокольский.
Мрамор. 1890 г.

Начать
историю с начала
С этого дня изменилась
судьба России. Изменился
и сам князь. Он оставил
прошлые недобрые привычки, заметно смягчился
его нрав, он стал щедрым
и милостивым. Имя Владимир Красно Солнышко
он получил от киевлян

за заботу, проявленную о
бедняках и больных. По
воскресеньям и большим
церковным
праздникам
после Литургии накрывались праздничные столы,
а для немощных, не могущих быть за княжеским
столом, Владимир приказывал возить пищу (хлеб,
овощи, мед, квас) по городу и предлагать ее всем
нуждающимся, «чтобы все
приходили и ели, прославляя Бога».
Личным примером Владимир повлиял не только на
своих соотечественников,
но и на ближайших соседей. В Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того же лета пришли
из болгар к Владимиру в
Киев четыре князя и просветились Божественным
крещением». В следующем
году «пришел печенегский
князь Кучуг и принял греческую веру, и крестился во имя Отца и Сына и
Святого Духа, и служил
Владимиру чистым сердцем». Под влиянием святого князя Владимира
крестились и некоторые
видные иноземцы. Например, живший несколько лет в Киеве будущий
норвежский король Олаф
Трюггвасон, а также знаменитый Торвальд Путешественник – основатель
монастыря святого Иоанна
Предтечи на Днепре под
Полоцком и другие.
Милостью Божьей и усилиями святого равноапостольного князя Владимира
перед Россией открылся новый путь – пусть
Памятник князю Владимиру в Киеве.
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Святой равноапостольный князь
Владимир. Икона.

Православной веры, исповедания Христовых заповедей, возможность духовного перерождения и роста.
Будем же благодарны тому,
кто принес на Русь пламя
искренней веры, и будем
достойны наследства великого киевского князя
Владимира.
Наталья Степанова
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Мастерилка

Делать интересную двустороннюю куклу,
которая называется «Девка-Баба»
нам помогают Ольга Степанова
и Анастасия Кузнецова.
Нам понадобятся:
лоскутки ткани
(белые для туловища куклы
и цветные для платья
и украшения),
нитки,
вата или синтепон

1.

2.

1. Из обреза ткани сворачиваем плотную трубочку, по
всей длине фиксируем ее
нитью.

3.
2. С двух концов
обматываем трубочку ватой или
синтепоном, подготавливаем два
белых квадрата.

3. Квадрат складываем по
диагонали, формируем голову куклы, расправляем все
складки и фиксируем ниткой область шеи.
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Мастерилка

4.

5.

4. Принимаемся за руки: загибаем края
ткани внутрь, от верхнего острого угла
отступаем 5-10 мм и фиксируем нитью.
Получается ладонь. То же самое делаем
со второй рукой.

6.

7.

5. Формируем область груди:
подкладываем вату или синтепон,
фиксируем нитью, повторяем два
предыдущих действия с другой
стороны куклы.
6. Приступаем к платью: вырезаем из разной ткани по две полоски, складываем каждую полоску
пополам, укладываем крест на
крест, в области талии и фиксируем нитью.

7. Берем два цветных отреза
большего размера, складываем
их изнаночными сторонами друг
к другу, край украшаем тесьмой
или кружевом, сшиваем вместе.

8.
9. Сторону «Бабы» украшаем
фартуком и завязываем
на голову платок.

9.

8. Одеваем
юбку на куклу,
на поясе формируем аккуратные
складки и фиксируем нитью.

10. У «Девки» делаем
косу из ниток или пакли,
украшаем кружевом или
платком.

10.

Ура! Готово.

!
ь
т
а
р
г
и
Можно
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Эссе

В

прошлом номере «Весточки» мы просили вас, ребята, написать
эссе на тему, почему вы носите крестик. Это было не случайно:
в 2015 году исполняется 1000 лет со дня кончины великого
князя Владимира, который крестил Русь, который даровал крест
нашему великому Отечеству. Нам понравилось рассуждение Насти
Батаевой. Благодарим Настю и приглашаем всех ребят присылать
нам свои рассуждения, размышления, вопросы – мы всегда рады!
А самые интересные вопросы и эссе мы обязательно опубликуем.

Почему я ношу
крестик: размышление

Ж

ила-была девочка
могла даже предположить,
по имени Маша. Ей
что же находится в этой кобыло девять лет.
робочке. Бабуля заботливо
Она уже ходила в школу, но,
взяла ручку Машеньки и
приходя со школы, она за- вложила в нее коробочку с
крывалась в комнате и не с
сюрпризом.
кем не разговаривала. Мама и
папа очень волновались по этому
поводу: а вдруг у
нее что-то болит?
А вдруг её кто-то
обижает?
Наступала Страстная неделя, весь
дом кипит заботами: все пекут
куличи и готовят праздничный
обед. Лишь одна
Машенька
сидит в комнате.
Сегодня должна Рис. Ольги Земляновой.
приехать бабушка и при- Открыв коробочку, Маша
вести ей какой-то подарочек. увидела очень красивый
Правда, какой – она держа- крестик с цепочкой. Бабушка
ла в секрете.
надела его ей на грудь и скаКогда приехала бабушка,
зала: «Осмотрись около себя
она держала в руке малень- и в себе, усмотри крест свой,
кую бархатную коробочку с
понеси его как следует!»
очень милым бантиком из
Можно ли сказать, что все
атласной ленты. Маша не
отныне пошло хорошо или

нет, но Маша стала лучше
учиться, больше общаться
с одноклассниками. А в тот
же вечер Маша подошла к
маме и папе и сказала: «Мамочка, папа, как же сильно
я вас люблю!» Мама
с папой переглянулись, улыбнулись и
в один голос ответили: «Мы тебя тоже!»
А Пасха у них прошла просто здорово!
Когда
Машенька
выросла, то бабушка
сказала ей: «Крест –
это не просто память
о дне крещения и не
реликвия, которую
должно хранить, не
талисман и не подарок, но святыня,
через которую Бог
подает верующему
человеку, ведущему правильную духовную жизнь,
Свою благодать, утешение и
поддержку».
Вот так крестик принес в
дом счастье и мир.

Настя Батаева

Угадайка от Светланы Микульянс

Найди половинки каждого предмета

Подбери каждому домику пару
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Раскраски от Ольги Нечаевой

Раскраски от Ольги Нечаевой
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Вкусняшка

Сегодня приготовить
вкусную постную ПИЦЦУ
нам помогает семья Ереминых:
папа Евгений,
мама Ксения,
дочка Катя,
сын Георгий,
бабушка Екатерина.

Для теста

понадобится:

Начинка:

1 стакан теплой воды,

майонез постный - 300гр.,

20 г дрожжей,

огурцы маринованные - 5шт. средних,

1 стакан муки для опары, ½

грибы шампиньоны маринованные - 1 банка,

стакана растительного масла,

лук – 2головки,

3,5 стакана муки,

кетчуп томатный - 50гр.

2 ст.л. сахара,
1 ч.л. соли.

Вкусняшка

1.

1. Начинку нарезаем.

2. Тесто распределяем
по противню равномерно,
на тесто выкладываем
перемешанный
майонез
и кетчуп.

17

2.

3. Выкладываем лук, потом
грибы, помидоры, огурцы
и сверху майонез.

3.
4. Ставим в духовку.
Выпекаем при температуре
180 градусов, 40-50 минут.

4.

Приятного
аппетита!
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М

ы, редакция
«Весточки»,
с большой
любовью относимся
к истории нашего
Отечества. С радостью
пишем и рассуждаем о
важных исторических
событиях. Поэтому
когда нам прислали
текст о том,
какой вклад внесли
православные люди
в победу в Великой
Отечественной
войне, мы решили
опубликовать выдержки
из работы. Это один
из лучших рефератов,
участвовавших в
конкурсе к КириллоМефодиевским чтениям.
Это чтение для более
старших ребят. Но мы
уверены, что ребята
младших классов
смогут обсудить
эту важную тему со
своими родителями и
учителями. 2015 год –
юбилейный в истории
России, год 70-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

Читаем, изучаем

Вклад Русской
Православной
Церкви в победу
в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
«Мир сразу переменился... Я помню первые дни... Мама стояла
вечером у окна и молилась. Я не знала, что моя мама верит в Бога.
Она смотрела и смотрела на небо...» Ефросинья Григорьевна Бреус,
капитан, врач.
«Уезжала я на фронт материалисткой. Атеисткой. Хорошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. А там... Там
я стала молиться... Я всегда молилась перед боем, читала свои
молитвы. Слова простые... Мои слова... Смысл один, чтобы я
вернулась к маме и папе... После войны я прочла Библию... Всю
жизнь ее теперь читаю... Наказала дочери, чтобы после смерти
все мои ордена и медали не в музей, а в церковь отнесла. Отдала батюшке...» Вера Борисовна Сапгир, сержант, зенитчица.

П

рочитав книгу лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы
Алексиевич «У войны не женское лицо», я задался множеством вопросов:

— Люди обратились к Богу только в сложное для страны время
или они помнили о Боге всегда?
— Почему люди молились «украдкой»?
— Почему во время Великой Отечественной Войны изменилось
отношение правительства и народа к религии?

Василий Болдырев,

средняя образовательная школа №5, г. Стрежевой, 9Б.

Читаем, изучаем
Религиозные организации
и Советское государство
накануне ВОВ
Принятая 5 декабря 1936
года Конституция СССР провозглашала «свободу отправления религиозных культов
и свободу антирелигиозной
пропаганды» для всех. Но
фактически накануне ВОВ
государство проводило курс
на построение «безрелигиозного общества», что выливалось в гонения против
существовавших религиозных общин и духовенства.
В первую очередь это относилось к наиболее крупной
из всех существовавших в
СССР конфессий - Русской
Православной Церкви. Очередная масштабная волна
закрытия молитвенных зданий и гонений духовенства
всех исповеданий пришлась
на 1937-1941 гг. Только в 1937
г. было закрыто более 8 тыс.
православных храмов, ликвидировано 70 епархий и викариатств, расстреляны около 60 архиереев, замучены
десятки тысяч православных
священно- и церковнослужителей, а, также, верующих мирян.
Начало войны – переломный
момент в истории Русской
Православной Церкви
22 июня 1941 года Германия
напала на Советский Союз.
Казалось бы, начавшаяся
война должна была обострить противоречия между
государством и Церковью.
Однако этого не произошло.
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам
Православный священник
выступает перед бойцами
партизанского соединения
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обращаюсь я, друзья мои!» Патриотическое служение
православного церковного
такими словами начиналось
общества своему Отечеству
первое обращение главы
Правительства СССР Ио- В первый день войны митрополит Московский и Косифа Сталина к советскому
народу после начала Вели- ломенский Сергий обратился к народу с Посланием, в
кой Отечественной войны 3
котором призвал вспомнить
июля 1941 года. Думаю, что
славных предобращаясь к
ков,
святых
народу «Бравождей правотья и сестры!»,
славной земли,
Сталин понине сдаваться и
мал, что на
не падать думомент начала
хом,
обнадёвойны
необжил: «Господь
ходимо было
нам дарует пообращение к
беду!» Эта речь
историческим,
стала
симводуховным корлом силы русням
народа.
ского духа». …
Отсюда – в
Религия стала
годы Великой Патриарх всея Руси Сергий
(Страгородский)
нравственным
Отечественной
условием победы. … Распровойны учреждаются ордена
страненное по всем правоСуворова, Кутузова, Алекславным приходам воззвасандра Невского. «Возрождание митрополита Сергия
ются» погоны. Возрождается
встретило ответную реакофициально и роль Церкви.
цию верующих. Не тольНесмотря на духовную неко предстоятель Русской
свободу, гонения, вплоть до
Православной Церкви, но
физического уничтожения,
и другие ее архипастыри
духовенства и мирян, верувыступали в трудные для
ющие приняли самое активОтечества годы нацистского
ное участие в борьбе с агреснашествия с проповедями и
сором.
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Колонна танков имени Димитрия Донского, переданная Армии Церковью

обращениями, призывающими к патриотическому служению своей Родине.
5 января 1943 года митрополит Сергий обратился к Сталину с просьбой разрешить
открыть банковский счет,
на который можно было бы
вносить все пожертвования
на оборону в церквях страны. Сталин разрешил. Это
практически вернуло Православной Церкви статус
юридического лица, отнятого декретом «Об отделении
церкви от государства». До
этого 30 декабря 1942 г. Владыка Сергий обратился к
архипастырям, пастырям и
приходским общинам Церкви с призывом жертвовать
средства на сооружение
танковой колонны имени

Димитрия Донского. Его
призыв был подхвачен верующими, которые собрали
свыше 8 млн. рублей, большое количество золотых и
серебряных предметов. На
танковом заводе г. Челябинска в короткий срок было
построено 40 танков Т-34.
Верующие нашей страны
также внесли средства на
эскадрилью самолетов имени другого русского святого
князя — Александра Невского. 23 марта 1944 г. духовенство и верующие церквей только Москвы внесли
на постройку самолетов 1
млн. рублей.
Государство нуждалось в
помощи Церкви (общецерковный сбор пожертвований
в ноябре 1944 г. составлял

свыше 200 млн. рублей), но и
опасалось усиления ее влияния. Деятельность Церкви
регулировалась
государством.
Вклад Православной Церкви фронту заключался не
только в материальном выражении. Особые задачи
митрополит Сергий поставил перед пастырями Церкви: ободрять малодушных
и колеблющихся, утешать
огорченных.
Активная деятельность в
годы войны проводилась во
всех действующих монастырях СССР, где ежедневно
возносились молитвы, собирались
пожертвования
на военные нужды, оказывалась помощь раненым. В
монастырях
устраивали

Читаем, изучаем
госпитали, находившиеся на
полном содержании и обслуживании монашествующих.
Силами церковных хоров в
госпиталях
устраивались
концерты. Монахини также
обслуживали больницы, работали в прачечных, пекарнях и на других работах.
Не
менее
героическими
были и подвиги священнослужителей, призванных
в Красную армию. Среди
них находились танкисты,
пехотинцы,
артиллеристы, награжденные боевыми
орденами и медалями, отмеченные благодарностями
командования.
…Собирая
материал по данной теме,
я понял насколько велика
была роль Русской Православной Церкви в победе
над фашизмом.

Парада Победы 24 июня
1945 года. Президиум Верховного Совета СССР неоднократно принимал решения о награждении особо
отличившихся
священнослужителей.
За заслуги в организации
патриотической работы в
1941-1945 гг. и за деятельность в борьбе за мир Патриарх Московский и всея
Руси Алексий был награжден четырьмя орденами
Трудового Красного Знамени

- …Мне очень жаль, что в
настоящее время народы
бывшего СССР забыли
о том единении, которое
было во время Великой
Отечественной войны…
Заключение
Праздник Победы над гитлеровской Германией повсеместно отмечался духовенством и верующими. Во
всех храмах СССР были
отслужены торжественные
молебны.
Как факт признания патриотической
деятельности Православной Церкви
в годы ВОВ было расценено решение правительства
о предоставлении мест на
гостевых трибунах у мавзолея Ленина руководящим
деятелям Церкви во время
Молитвы за спасение Отечества

Митрополит Алексий (Симанский), избранный патриархом
всея Руси в феврале 1945 г. после
кончины патриарха Сергия
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и многочисленными медалями СССР, в том числе медалью «За оборону Ленинграда». Его слова, сказанные
незадолго до окончания
войны, звучат сегодня как
обращение к будущим поколениям духовенства и мирян Русской Православной
Церкви: «Дай Бог, чтобы и
на будущее время не оскудела ревность и щедрость
русских православных верующих людей, и чтобы это
посильное участие наше в
деле стояния за Родину и
борьбе за ее честь и свободу привлекли благословение
Божие на великий подвиг».
- Я очень рад, что в настоящее время изменилось отношение нашего государства
к истории и религии. Дни
славянской письменности и
культуры, которые широко отмечаются в России и
других странах славянского мира – яркое тому подтверждение!
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На вопросы
ребят
отвечает
иеромонах
Амвросий
(Кузнецов),
Богородице-Алексиевский
монастырь (г. Томск)

Иеромонах Амвросий (Кузнецов),
Богородице-Алексиевский монастырь (г. Томск)

– Почему священники
должны носить особую одежду?
(Гнездилова Катя, 4В)

– Почему священники носят черный
цвет и не могут носить другой?
(Южакова Настя, 4В)

– Потому-что они священнослужители,
служат Святому Богу. Святой, значит
отдельный, не предназначенный для
суетных земных дел, отданный полностью Богу. Священнику и не стоит суетиться, а полагается
носить широкую,
длинную одежду,
которую
раньше люди
носили
на
праздники,
например, в
воскресенье
– День Господень.

– Священники дома порой одевают самую простую и обычную одежду, а среди людей и в храме они обязаны носить
строгую и торжественную одежду помня ответственную роль батюшки как
служителя Божия.

– Почему Иисуса Христа хотели
казнить? Как Иисус получил дар
видеть будущее?
(Плотникова Катя)

– Иисуса Христа казнили из-за клеветы и злобы тех людей, кто не признавал Его как Спасителя, не хотел видеть
Его правды и милосердия, боялся за свое
земное богатство. Господь видел будущее,
так как был Сам Богом, пришедшем на
землю в образе смиренного человека –
это не был дар, как у святых людей, но
изначальная Его способность, чтобы истинно помогать людям.

Священники носят широкую длинную одежду: подрясник и рясу.

Cкажите, батюшка
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– Почему в каждом храме
стоит иконостас?
(Плесовских Данил, 4В)

– В православном храме устанавливают иконостас, чтобы показать стоящим перед ним людям красоту небесной жизни, Образ Христа Спасителя,
Богородицы, святых. Перед ним легко
не рассеиваться в молитве, так душа
чувствует красоту и близость Божиего
мира.
Иконостас отделяет алтарь, где
приносится бескровная жертва, от храма,
где молятся все люди.

– Можно ли иметь две веры:
в Аллаха и в Бога?
(Рашидов Руслан, 4В, шк.№12)

- Вопрос твой, Руслан, как я думаю,
связан с тем, что тебе приходится общаться с разными людьми: верующими христианами и мусульманами, которые тебе по-разному рассказывают
о Боге. И тебе, наверное, трудно выбрать. По общему представлению, и те
и другие верят в Единого Бога, Творца неба и земли, создавшего всех живых на земле и даже человека. Который милостив и заботится о каждом,
подавая ежедневно всё полезное для
всех. Также и христиане и мусульмане
одинаково верят в то, что есть жизнь
после смерти и к ней надо готовиться
заранее, соблюдать правила и законы
Создателя.

Но как в каждой семье люди живут по
своим правилам, которые установили родители и старшие братья, так и в вере
очень важно, кто основал религию, кто
был первым. У нас, христиан это Иисус
Христос. Он не только основал нашу веру,
но и стал Спасителем людей, отдав свою
жизнь, быв распятым на Кресте. Еще
при жизни Он творил множество чудесных исцелений, откликался на просьбы
о помощи, а теперь, после Воскресения,
с небес, Он помогает во много раз больше. А у мусульман есть пророк Мухамед, который оставил после себя книгу
Коран. Он никого не спасал, тем более,
не был Богом. Получается, что надо либо
веровать во Христа Бога и учиться жить
по заповедям Евангелия, либо слушать
наставления Корана. А вместе это соединить нельзя, как в задачке, где нужен
лишь один ответ. Нужно выбрать. Если
ты все-таки захочешь быть на стороне
Христа Спасителя, то приходи в церковь,
чтобы больше узнать о Нем. Уже сейчас
ты можешь сам спрашивать у Бога, как
тебе лучше поступить. Надеюсь, что Он
тебе поможет!
Иисус Христос не только основал нашу,
православную, веру, но и стал Спасителем всех
людей, отдав за них Свою жизнь на Кресте.

Ждем от вас:
Рождественские стихотворения
Святочные рассказы
Рисунки и Рождественские поделки
Все рисунки и поделки, участвующие в конкурсе, будут
представлены на Областной Рождественской выставке
в Томском областном художественном музее.
Положение о конкурсе и подробная
информация на сайте Томского
областного Рождественского
фестиваля:
//rhtomsk.pravorg.ru

Или по телефонам:
8-903-914-8460 Марина Валерьевна
(города Томск и Северск)
8-952-804-3425 Ирина Юрьевна
(Томская область)

