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Р

ождество Христово для вас,
ребята, – один из самых
любимых праздников. Правда? Кто же не
любит дни рождения? А ведь это день рождения Бога,
который родился на земле как Человек. Вот Он, Младенец
Христос, лежит в кормушке для животных (Его туда положила
Его мама – Богородица, Дева Мария), маленький и, кажется, совсем
беспомощный. А ведь это Бог, который может все! Как такое возможно?
Очень трудно это понять. Бога вообще невозможно понять умом, можно Его
почувствовать сердцем, увидеть, как Он устраивает всю нашу жизнь! Но вот
Он, Невидимый и Всемогущий, стал Человеком, родился, рос, играл в игры, жил
среди людей… И мы празднуем День Его рождения… Хоть Он и родился очень
давно – 2016 лет назад (!), но и сейчас, и всегда Он с нами.

П

оздравляем вас с этим чудесным праздником. Пусть
чудо Божьего присутствия будет в вашей жизни всегда!

Ну, а в Рождественской «Весточке» вы обязательно найдете много интересного!
Ваш верный друг, редакция «Весточки»
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Хочу все знать

Новости
Новый отряд из дружных ребят

В

городе Стрежевой теперь действует
свой отряд Братства православных
следопытов. Он открыт 25 октября
на приходе храма Святителя Николая и
наименован в честь священномученика Иннокентия Кикина. Сейчас в отряде состоят
восемь юных скаутов.

Духовник отряда иерей Алексей Лупсяков отслужил молебен перед началом работы нового отряда.

И словом, и делом

В

ноябре ученики воскресной школы Вознесенского собора города Колпашево выступили сразу с тремя концертами, посвященными святому равноапостольному князю Владимиру.
С литературно-музыкальной композицией и мастер-классом они
побывали в Доме культуры «Рыбник», Центральной детской библиотеке г. Колпашево и в Тогурском детском доме. Все мероприятия объединены одним проектом - «С любовью – о Господе».
Ученики воскресной школы и на сцене выступают, и мастер-классы проводят.

Знай наших!

В

Колпашево отметили ребят-победителей муниципального
тура Всероссийской олимпиады по Основам Православной
культуры. Нам радостно поздравить постоянную помощницу «Весточки» Фатьянову Валерию с I-м местом в туре среди 5-7
классов! Главными темами Олимпиады этого учебного года стали юбилейные и памятные даты 2015 и 2016 годов — 1000-летие
святого князя Владимира-Крестителя, Год русской литературы,
1000-летие русского присутствия на святой горе Афон. В школьных
отборочных турах приняло участие 336 ребят.

С ними можно в разведку

28

октября следопыты дома детского творчества «Созвездие» и томского отряда имени Андрея Первозванного Братства православных следопытов организовали скаутскую игру для воспитанников
воскресных школ Томска. Воспитанники из школ Знаменского храма и
Богородице-Алексиевского монастыря смогли почувствовать себя самыми
настоящими разведчиками. Двигаясь по заданному маршруту, ребята преодолевали полосы препятствий, знакомились со скаутской полевой практикой, тренировали внимание и учились слаженной командной работе.

Настоящий скаут умеет развести костер в любую погоду.

Пожить в лесу хотите ли?

С

кауты из Братства православных следопытов
(БПС) Томской области
приняли участие в осеннем
слете Московского отделения
БПС. Слет прошел на территории Национального парка
«Орловское Полесье» с 1 по 7
ноября. В числе участников
были также ребята из Нижегородской, Саратовской
областей, а также из Москвы. Впервые слет проводили
в лесу, и это было здорово! Ребята жили в сельской
школе у самого леса, ходили
в походы, учились ориентированию. Юные следопыты
посетили этнографический
музей, страусиную ферму и
зоовольерный комплекс, где
живут медведи, лисы, рыси,
кабаны, верблюд и даже львица. Было и еще одно интересное приключение – ночевка
в лесу в палатке с печкой.
Самому младшему участнику
этого приключения было 9
лет! Юные следопыты приняли участие в Божественной
Литургии в храме Живоначальной Троицы села Льгов
Хотынецкого района в праздник Казанской иконы Божией
Матери.

Хочу все знать

5

Новости

«Вокруг света» за один день

1

ноября прошла осенняя
игра-кругосветка для учащихся Воскресных и общеобразовательных школ. Игра
была посвящена Дню народного
единства и 1000-летию преставления равноапостольного
князя Владимира. В мероприятии принимали участие также
и особенные дети. В храме
Успения Божией Матери в
поселке Лоскутово собралось
пять команд – всего 31 человек.
Ребята вместе со своими «ангелами-хранителями» прошли
непростой путь, на котором
они узнали много интересного
из истории храма, научились
добывать информацию, пре-

Препятствия и сложности ребятам помогали преодолевать «ангелыхранители».

одолевать препятствия. Они
и побыли древними воинамилучниками, и потанцевали, и
позвонили в колокола, и написали историю храма в форме
былины, летописи или сказания,
и даже побывали в мастер-

ской настоящего иконописца.
Абсолютными победителями в
игре стали команды учащихся
школы № 14 и сборная команда
учащихся воскресной школы
храма Александра Невского и
лагеря «Скиния».

Мама – первое слово

У
Образ Богородицы – один из главных на празднике ко Дню мамы.

ченики воскресной школы томского Богородице-Алексиевского
монастыря ко Дню мамы подготовили и провели большой концерт. Одним из главных стал образ Богородицы, которая стала
Мамой нашего Спасителя и Заступницей для всех нас. Она – идеал
бесконечной любви. Есть еще два важных образа, рядом с которыми мы ставим слово «мать» - Родина и природа. Игумен монастыря
иеромонах Кирилл (Умрилов) в заключение рассказал об опыте общения с детишками из детских домов, которые всем сердцем хотят
быть рядом с мамой, и напомнил всем, что когда мама рядом – это
счастье, которое даровал нам Бог.

Игумен монастыря подарил
«Весточку» всем участникам
концерта.

А как у вас прошел год?

4

ноября в Томске состоялись Гала-концерт лауреатов различных конкурсов 2015 года и награждение победителей и призеров конкурсов и олимпиад. На концерте выступили победители
конкурса чтецов «Родина любимая моя» и конкурса исполнителей
«Богоносная Россия».

На Гала-концерте выступили победители разных конкурсов, которые
проходили в течение 2015 года.

6

Про главное

Икона Рождества Христова
М

ы видим, что события, о которых 1
рассказывает икона, происходят на земле: пещера, трава, кустики у входа. Это образ земного
пространства. Все материальное
– даже то небо, которое мы видим глазами, – это земной мир.
А вот Небо на иконах – это
Божественный свет, который
мастера пишут золотом. Поэтому
и общая гамма иконы имеет оттенки
охры, золота. Божественное Небо сходит на землю: Бог
родился, спустился на землю, и земля соединилась с Небом.

1

2
о земле и холмам дол2
го скачут за новой,
таинственной, движущейся по небу звездой к месту Рождества (к городу
Вифлеему) три восточных
Андрей Рублев.
мудреца. Они нам известны как волхвы.
Великие
люди,
тобы узнать историю Рожученые и образодества Христова, мы читаем
ванные мудрецы с
Священное Писание: ученики ГосподВостока, увидев Вифлеемсни рассказывают нам о том, как
кую звезду, сразу же поняли – свершиэто было. Но есть еще одна возможлось!
Они ждали этого дня, о нем говорили
ность – увидеть всю историю целивсе пророки. Они собрали самое дорогое,
ком, сразу. Как? Конечно, на иконе.
Икона тоже рассказывает. Хотя
что у них было, и пошли принести дары
другим языком, который тоже нужМладенцу – золото, ладан и смирну.

П

Ч

но научиться понимать и любить. А
чтобы полюбить, нужно обязательно знать. Так что же мы видим на
иконе Рождества Христова?

Икон Рождества Христова очень
много. Мы решили рассмотреть с
вами, ребята, одну из самых известных – «Рождество Христово», написанную величайшим иконописцем
Андреем Рублевым в начале ХV века.
Сейчас она находится в иконостасе
Благовещенского собора Московского Кремля. Хотя иконы Рождества
писали и до этого. Например, в IV
веке в Вифлееме по приказу императора Константина была выстроена
церковь Рождества, где, несомненно,
тоже была икона этого праздника.

3

П

астухи смиренно и внимательно слушают
ангелов, опираясь
на свои пастушеские посохи. Удивительно, что первые на всей Земле
узнали о рождении
Спасителя и Царя
мира самые простые
люди, пастухи. Потому
что в Царстве Божьем неважно, какое у тебя звание или должность
– Бог смотрит только на твое сердце.

3
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5
Икона Рождества Христова. Андрей Рублев.

П

еред праведным Иосифом в образе пастуха стоит искушающий его помысел (так святые отцы
называют приходящую в голову мысль). Иосифу трудно
принять, что Младенец во чреве Марии появился не так,
как появляются все дети – от мамы и
4
папы. У Христа не было земного
папы, а только Отец Небесный.
Но это непостижимо для человека, и даже у такого праведника, как Иосиф, появлялись
сомнения. И вот это сомнение
иконописец написал в виде
человека, пастуха.

4

Продолжение на стр. 8.

З

а пастухом под
тенью
дерева лежат животные
- овцы, козы. Это символ того, что и люди,
и растения, и сама
земля, все участники
события, которое касается всего творения,
всякой отдельной твари.
5

5

8

Про главное
6

Начало на стр. 6.

В

центре иконы - алое ложе, на котором полулежит, опершись на
руку, Мария. Она не устала, как это
бывает с обычными женщинами
после родов: ведь рождение Богомладенца необыкновенно. Но
она в глубокой задумчивости,
как и Иосиф, ведь событие
рождения Бога невозможно
осмыслить человеческому
уму. Лежит она на подушке императорского трона,
ведь, приняв в себя Бога,
она стала Царицей мира.
На самом деле Мария находится
внутри пещеры, но на иконе она изображена как бы снаружи, чтобы мы могли видеть сразу все, что происходит - и
снаружи, и внутри. Это возможно: таковы законы, по которым пишутся иконы.

6

З

а Марией в яслях (так называется кормушка для животных)
лежит туго спеленутый Младенец.
Считается, что белые пелены – это
символ погребальных пелен, в которые Христос будет обернут после
Его распятия. А образ колыбели –
это образ гроба Господня.
Над Младенцем стоят животные вол и ослик. Спаситель родился в пещере, ведь в тот день в Вифлееме было
много народа, все дома были переполнены, и никто не хотел пустить на ночлег
Божью Матерь и Иосифа.
Младенец очень маленький, гораздо меньше, чем остальные фигуры на
иконе. Но почему Бог изображен таким
едва заметным? Потому что, приняв человеческий образ, Бог Сам умалил Себя,
Бесконечный Бог ограничил Себя телом
Младенца.
В пещере было холодно, и животные согревали Младенца своим
дыханием.
Рядом склонились ангелы, у
них тоже покрыты руки в
знак преклонения перед
Спасителем.
8

7

Богородица находится в центре иконы и как
будто соединяет мир
человеческий (праведный
Иосиф, изображенный в нижнем левом углу) и мир ангельский
(в правом верхнем углу).
Богородица на иконе изображена больше всех – людей, ангелов. Потому что,
приняв в Себя Бога, она бесконечно возвеличилась и стала Сама, как Небо.

7

В

самом низу иконы мы видим
женщин, которые купают Младенца. Этих женщин не было в пещере. Но на иконе изображается не только
одно событие, но целая история, которая развернута во времени. Одна из
женщин льет воду, а другая держит на
руках Младенца, Который тянется к ней Своей рукой. Этот
момент в Священном Писании не описан. Но мы знаем о нем из других священных текстов.

8
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Рождество
Христово
без границ
Можно ли праздновать Рождество Христово
без елочки? Конечно! Вместо нее вполне подойдет дубовое полено или ореховая палка.
Не верите? А то, что праздничным символом
может стать кораблик? И это возможно!
Колядовщики из польского
молодежного православного
братства.

Как отмечают этот праздник
православные люди разных стран

В разных странах православные христиане,
несмотря на единство нашей Православной
веры, отмечают Рождество Христово немного
по-разному. Просто потому, что так сложились разные традиции. И это очень интересно
узнать, а как же у них?

Автор материала –
Екатерина Землянова

В Сочельник наряжают елку.

Польша

М

ного-много лет в нашей стране делалось
все, чтобы люди забыли свои традиции и отошли от веры. Слава Богу, этого не случилось, и
наша вера с нами. Но некоторые традиции все
же забылись. А, к примеру, среди православных
поляков они сохранились и поддерживаются.
Сейчас в Польше большинство верующих – католики. Но на востоке страны в Белостотчине и
Подляшии (до революции 1917 года они входили
в состав Российской империи) живут православные белорусы, украинцы и поляки. Россияне,
которые попадают в эти края, говорят, что
чувствуют себя чудесным образом попавшими в дореволюционную Россию.
Для жителей Восточной Польши
Рождество Христово –
это большой религиозный и семейный
праздник.
Кафедральный собор
святой Марии Магдалины в Варшаве.

С первой звездой все родственники собираются
за праздничным столом.
По обычаю должно быть приготовлено 12 постных блюд, среди которых обязательно кутья.
Перед началом ужина всем раздают кусочки
просфоры.
В уголке под иконами ставят вязанку колосьев.
Под или на скатерть кладут горсть сена – символ яслей, в которые Богородица положила новорожденного Младенца Христа.
Глава семьи читает молитву, обычно это тропарь Рождества. Во время ужина поют колядки.
После трапезы все дарят друг другу подарки и
идут на праздничное богослужение. К этому времени храмы уже украшены елочками, над праздничной иконой — сень из лапника.
В следующие два дня после Рождества Христова, которые являются выходными для
школьников и студентов, все обязательно
посещают Божественную Литургию.
Молодежь и дети ходят со звездой,
славят Христа. В первую очередь
стараются посетить больных и
одиноких.
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Хочу все знать

Д

ругая страна, когда-то бывшая частью России и в которой по
сей день сохранилось православное население (около 1%) – Финляндия. На ее территории есть финские, шведские и русские православные приходы. Православные финны и шведы празднуют Рождество 25
декабря. Их обычаи, связанные с праздником, в основном, не отличаются
от принятых у лютеран, которые составляют в Финляндии большинство.
Для всех это главный семейный праздник, когда стараются собраться
вместе большой семьей у старших родственников.

Финляндия

«Пипарки» –
традиционное
финское рождественское печенье.

Дом заранее украшают, наряжают елку.
Готовят рождественскую рисовую кашу с молоком
и миндалем, ветчину, имбирное печенье «пипарки».
Очень любят глег – горячий пряный напиток из
сока, который пьют с изюмом и орешками.

О

днако готовятся лютеране и православные
к празднику Рождества
Христова по-разному. Если
у протестантов Рождеству
предшествует Адвент —
время приятных хлопот,
рождественских ярмарок,
парадов, то у православных
это время поста. Однако в
Финляндии люди с пониманием относятся к обычаям
друг друга. Сложнее приходится тем православным
христианам, кто празднует,
как и мы, в России, Рождество Христово 7 января. В
основном это русскоязычные
жители Финляндии. Им, как
и нам, приходится поститься
в разгар всеобщего веселья.
Но, как они говорят, после
прохождения испытаний
праздник ощущается лучше,
светлее и чище.

Православный человек,
живущий в Финляндии по
«старому стилю», встречает
Рождество Христово как минимум трижды. Первый раз
в начале декабря, когда, по
финской традиции, практически во всех трудовых коллективах и общественных
организациях празднуется
«маленькое Рождество». Второй раз по Григорианскому Календарю
и третий – по
Юлианскому.

Сербия

Сжигание Бодняка в день Рождества Христова.

Р

ебята, а бывает ли праздник
Рождества Христова без елки?
Оказывается, бывает! Так, у сербов, наших православных братьев,
символ Рождества Христова вовсе
не ель, а полено молодого дуба.
Его срубают мужчины в лесу рано
утром в Сочельник. В Сербии этот
день носит название Баднидан, а
праздничное деревце – Бадняк. По
традиции, дубок нужно срубить в
три удара. Городские жители покупают Бадняк на рынках, которые
в эти дни полны дубовых веточек
и композиций из них.

Бадняк заносится не только в
сербские дома, но и во все церкви и
монастыри. Привоз Бадняка в храм
сопровождается торжественной
церемонией, в которой принимают участие священнослужители и
множество народа. Главный Бадняк сжигается после праздничной
Литургии на городской площади.

Э

тот сербский обычай очень
древний и восходит еще к дохристианским временам. Святой Савва,
первый Архиепископ Сербский, наБадняк символизирует полемеренно сохранил и переосмыслил
но, которое пастухи принесли в
некоторые народные традиции и
дар праведному Иосифу, для того
обычаи, это способствовало довечтобы согреть ясли, где родился
рию сербов новой для них ПравоСпаситель. Семейный Бадняк сжи- славной вере. Теперь эти традиции
гается в печи в день Рождест- наполнены исключительно христива Христова, этот день поанским содержанием.
сербски называется Божич.

Греция

В

Греции главное
рождественское украшение
тоже не ель и даже не дерево!
Главный символ Рождества
Христова в Греции - кораблик.
В рождественские дни вся Эллада напоминает сказочную верфь:
корабли из светящихся гирлянд
украшают центральные площади городов и частные дома.
Рождественский кораблик в Греции.

Грузия

В

Грузии тоже нет привычных нам рождественских елочек.
Здесь в канун Рождества Христова в домах ставят «чичилаки».
Это традиционное новогодне-рождественское дерево, представляющее из себя ореховую палку, у которой длинные стружки
образуют кудрявую крону. Рождество Христово в Грузии – особо почитаемый праздник. Его празднование продолжалось даже
в советское время, когда были гонения на веру. Сегодня самая
яркая рождественская традиция – крестный ход «Алило» (по
названию грузинского рождественского песнопения). Во время
торжественного и красочного шествия происходит сбор пожертвований для нуждающихся.
Грузинские елочки – чичилаки.

Никольский
собор в Сеуле

Корея

П

равославные христиане, живущие в Корее, тоже могут
встречать Рождество Христово не один раз.
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декабря праздник отмечают православные корейцы, а также живущие в Корее греки, болгары, румыны, православные американцы. В храмах Константинопольского Патриархата служба совершается
в основном на корейском языке. А 7 января
русскоязычные православные стараются приехать в Сеул, где в храме святителя Николая
Чудотворца собираются на праздничную
службу на привычном нам церковнославянском языке. После службы принята
общая трапеза и концерт, который готовят дети прихожан.
Рождество Христово.
Божественная Литургия в Сеуле.
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Е

сли бы вас, ребята, спросили:
«а что же вы знаете о Рождестве Христовом?»,
вы бы сумели рассказать о нем? Мы решили поинтересоваться
у ребят из Тогурской школы (Колпашевского района):

что же такое праздник Рождества Христова?
Дмитрий Алексеенко:
- Это рождение
Христово.

София Капустина:
– Рождество – это когда родился Христос, причем Иисус
Христос – это Сын Божий. Потому что
Мария – это Мать, а Отец – Бог. Потому
что, когда родился Иисус Христос, когда
забеременела Мария, то они еще не были
обручены с Иосифом. И Иисус Христос родился в хлеву, потому что они пошли на
перепись в Вифлеем. Было очень много
народа, в гостинице места не было, и
один добрый человек посоветовал
пойти им в хлев. И там, в хлеву, родился Иисус.

Артем Шестаков:
– Рождество Христово произошло в хлеву. Мальчик
родился в яслях, где кормили свиней
и коров. Мать Его была Мария, а муж Ее
был Иосиф. Но когда Он родился, Иосиф не
был Ее мужем, он был Ее хранителем и помогал Ей. Потом, после рождения Иисуса Христа,
сразу над Ним засверкала вверху Вифлеемская звезда, как она называется сейчас. Пастухи
увидели эту Вифлеемскую звезду, и появился
перед ними Ангел, он сказал, что в Вифлееме
родился новый Царь. Сказал им, где Он родился. Они пошли к Нему и взяли все ценные дары. Когда же они, наконец, дошли,
они Ему все чудесные дары дали и
провозгласили Его Царем.

Никита Загуменнов:
- Они сообщили это царю
Ироду. Ирод был жадный и хотел убить Христа, чтобы Ирода
не свергли, а Христос не стал бы
Царем. Тогда Дева Мария и Иосиф
отправились подальше от Ирода
и его царства. Когда Ирод умер,
они все-таки вернулись обратно в Вифлеем.

Проверяйка

Праздник
Рождества Христова
– это…
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– А как сейчас отмечают праздник
Рождества Христова в нашей стране?
И как его отмечаете вы в своей семье?
Евгения Медведева:
– Мы отмечаем Рождество
7 января. Мы ходим
в церковь, молимся.

Катя Новосельцева:
– Отмечаем мы
7 января. Поздравляем, дарим подарки,
ходим в церковь,
молимся.

Валерия Дудкина:
– В школе мы устраиваем рождественскую выставку, делаем поделки. Дома бабушка поздравляет нас в этот день.
В школе делали рождественские
открытки, дарим их родителям, родственникам.
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Раскраски от Ольги Нечаевой

Раскраски от Ольги Нечаевой
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Вкусняшка

Рождественское печенье
семья Комаровых
печет каждый год к Рождеству Христову
Мама Елена, папа Борис
и четыре братика –
Виктор, Егор, Тарас, Мирон
- делятся с вами своими
кулинарными секретами.

Для теста

понадобится:
200 грамм масла сливочного

Для украшения:

2 яйца

Грецкий орех

1 стакан сахара

Цукаты

1 пакетик ванилина

Кунжут

1/2 чайной ложки соды

Изюм

мука (до нужной консистенции)

Сахар
Семечки подсолнечника
Мак
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Вкусняшка

1.

2.

3.

Приятного
аппетита!
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Д

Конкурс

«Красота
Божьего мира»

орогие читатели!
С радостью публикуем работы
ребят, представленные
на региональный этап
Международного конкурса
«Красота Божьего мира».
Надеемся, что они вдохновят и вас, и вы обязательно примете
участие в этом конкурсе в 2016 году.

Алимова Анастасия, 15 лет. Зима в Томске. 1-е место.
Мягких Мария, 16 лет.
Рождественская звезда.
2-е место.
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Конкурс

Васеев Антон, 12 лет. Старый Томск.
2-е место.

Водзинский Федор, 14 лет. Пророк Иоанн Креститель.
1-е место.
Иванов Алексей, 11 лет. Знамя Победы. 1-е место.

Габидулин Нодар, 10 лет. Дом, мой милый дом.
3-е место.

Розпаднюк Олег, 8 лет. Моя семья на отдыхе у
моря. 3-е место.
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Конкурс

Долгополова Екатерина, 14 лет. Илья Пророк.
3-е место.

Дворянчикова Анастасия, 11 лет. Ангел в осеннем
лесу. 2-е место.

Чупина Лиза, 5 лет. Летний денек. 1-е место.
Чернова Софья, 9 лет. Мой дом, моя деревня.
3-е место.

Сергеева Анастасия, 13 лет. Крещение младенца.
2-е место.
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Д

орогие ребята! Вы знаете,
что во время службы в храме
звучат разные молитвы.
Некоторые из них вы помните наизусть, к некоторым прислушиваетесь,
а некоторые для вас непонятны.
В праздник Рождества Христова звучат
особенные молитвы. Мы решили напечатать
их текст, чтобы в храме вы их узнали. Ведь
так здорово услышать знакомые слова, тем
более, если это слова молитвы,
обращенной к Богу!

Тропарь

Рождество́ Твое, Христе Боже наш,
воссия́ ми́рови свет разума: в нем бо
звезда́м служа́щии звездо́ю уча́хуся, Тебе
кла́нятися Солнцу Правды, и Тебе ве́дети
с высоты Востока: Господи, слава Тебе.

Кондак

Дева днесь Пресуще́ственнаго рождает,
и земля вертеп Неприступному приносит,
Ангели с па́стырьми славословят, волсви́
же со звездою путешествуют: нас бо ради
родися О́троча Мла́до, Преве́чный Бог.

Величание

Величаем Тя, Живода́вче Христе,
нас ради ныне пло́тию Ро́ждшагося от
Безневе́стныя и Пречи́стыя Девы Марии.

Т

ропарь и кондак Рождества
Христова – церковные песнопения, которые много раз
звучат за службами в храмах
во все время рождественских празднований. Тропари и кондаки –
это небольшие песнопения-гимны,
в которых раскрывается значение праздника. Тропарь и кондак
Рождеству Христову рассказывает
нам о событиях Евангелия, которые
произошли в ночь рождения Девой
Марией Младенца: о поклонении
пастухов и о путешествии волхвов
вслед за Вифлеемской звездой.

А вот как это переводится
с церковнославянского языка:

Рождество Твое, Христос
Бог наш, осветило мир истиной,
потому что тогда волхвы, кланявшиеся звездам, со звездой
пришли к Тебе, как к настоящему Солнцу, и узнали Тебя,
как настоящий Восход. Господи,
Слава Тебе.
Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля
пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами
славословят, волхвы же за
звездою путешествуют, ибо
ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог!

Мастерилка

Картина шерстью

«Рождественский ангел»
от Анастасии Кузнецовой

Для изготовления картины шерстью нам понадобится
рамка со стеклом (на выбор: А4 или А5-формат),
шерсть разных цветов,
ножницы,
украшения (звездочки, пайетки).

1. Освобождаем рамку
от стекла, на лист укладываем первый слой
самой темной шерсти,
стараясь заполнить все
пространство.

1.
!
!

!

Важно!
Шерсть необходимо
вытягивать из основного мотка, ухватив рукой
свободный край.
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Мастерилка

2.

2. Следующие слои
выкладываем цветной
шерстью, формируя
переходы цвета.
3. Белой шерстью
формируем крылья ангела.

3.

4. Делаем ангела:
Белую прядь складываем пополам, отступаем
от верха пару сантиметров и фиксируем
ниткой или тонкой прядью шерсти. Получается голова. Берем прядь
тоньше, фиксируем
нитью/шерстью с двух
сторон. Таким образом
получаются руки. Их
прикрепляем к основному туловищу.

6.

6. На получившуюся
картину укладываем
стекло, одеваем раму,
ненужные края обрезаем и прячем в раму.

4.
5.
5. Из пряди желтой
шерсти формируем круг,
укладываем его над крыльями, формируя нимб.
На подготовленную поверхность выкладываем
нашего ангела. Украшаем
звездочками, пайетками.

Картина
готова!
Редакция «Весточки»
уверена, что такая
замечательная картина,
сделанная своими руками,
будет прекрасным подарком к Рождеству
для близких и друзей!
Фото Марины Колесник
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«Угадайка» от Арины Криволаповой

Для самых маленьких

Раскрась кота

Найди тень от предмета

«Угадайка» от Арины Криволаповой
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Котенок играл с игрушечной мышкой.
Мышка оказалась быстрее и убежала.
Помоги котенку найти ее.

О чем мечтает кошка?
(соедини точки и узнаешь секрет)

Cкажите,
батюшка
Ребята, мы продолжаем
отвечать на ваши вопросы,
которые начинаются так:

а что, если?
…Иногда я сержусь на близких людей,
но считаю, что это правильно,
потому что они заслужили. И хотя я
исповедуюсь на исповеди, а внутри все
равно считаю, что это несправедливо!
– Давай попробуем поразмышлять над молитвой, которую читает священник на исповеди: «Боже, Спаситель наш! Ты через
пророка Твоего Нафана (Библия 2Цар 12:115) даровал покаявшемуся Давиду прощение
его согрешений, принял Ты и покаянную
молитву Манассии (Библия 2Пар. 36:23). И
ныне приими по свойственному Тебе человеколюбию раба Твоего (имя), кающегося в
содеянных им прегрешениях и просящего
прощения своих неправд и беззаконий. Ибо
Ты, Господи, сказал: «Не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы он обратился ко Мне с
покаянием и жив был» (для вечной жизни),
так как Ты и нам заповедал семьдесят раз
седмерицею прощать ближнему своему его
грехи против нас. И как Твое Божественное
величие ни с чем не сравнимо, так и милость Твоя безмерна. Ибо если Ты, Господи,
будешь замечать беззакония, Господи, кто
устоит? (Пс. 129:3). Так как Ты Бог кающихся и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно и во веки
веков. Аминь».
«Ибо если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, Господи, кто устоит?» – если
Бог будет по справедливости относиться к
нам, то за все наши безобразия (молиться
не хотим, родителей не слушаемся, учимся
неприлежно, по дому не помогаем, да и вообще), как Ему к нам относиться? Наказать?
Или понять и… простить? Господь учит нас:
«семьдесят раз седмерицею прощать ближнему своему его грехи против нас». Если так
будешь поступать, то наградой будет тебе
настоящее счастье.
На исповеди Господь дает нам настоящее прощение.

На ваши вопросы отвечает отец Алексей Лупсяков
из храма Святителя Николая (город Стрежевой).

…Меня злит мой брат. Мама говорит читать в этот момент молитву, но это не помогает.
– Знавал я одну девочку, которая терпеть не
могла своего брата, но стоило их разлучить…
Вот тогда на них нападала тоска, слезы, они
писали друг другу sms-ки. Все познается в
сравнении. Мне горько об этом писать, но
так на самом деле было: у них все сложилось печально – брат погиб. И сестра, вспоминая, как они с братом злились друг на
друга, поняла, какими они были глупыми. А
молитвы о здравии брата, которые ей раньше так не хотелось читать, пришлось заменить на молитвы за упокой его души. Мама
твоя – очень мудрый человек, так что благодари Бога за то, что у тебя есть братик, он
здоров и весел, и не ссорьтесь!

Cкажите, батюшка
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– Много ли в храме икон?
(Асмус Алина, 4В)

– Много. Потому что Господь и святые по
благодати постоянно делают чудеса, часто
даже через иконы, если люди перед ними
просят о Божией помощи. Чем чаще это
происходит и чем старее храм, тем больше икон. Это как в большой дружной семье:
много фотографий на память.

– Почему колокол золотой?
(Шерматова Руслана, 4В)

– Интересно, где ты такой видел? Колокола, настоящие, большие, выливают из меди,
олова и добавляют немного серебра, чтобы
На вопросы ребят школы «Эврика развитие» (Томск)
отвечает иеромонах Амвросий (Кузнецов), Богородизвонко звучали. Если их хорошо потереть,
це-Алексиевский монастырь.
то они засияют на солнце, но золотыми они
могут быть только на картинках.

– Почему каждый раз в праздник
бьют в колокол?
(Алия)

Откуда пришла традиция бить
в колокола в церквях?
(Алина)

– В колокола бьют не только по праздникам, но каждый день тогда, когда начинается служба. Обычно в церкви есть особый,
владеющий этим искусством служитель –
звонарь. Существуют разные виды звонов,
переборов, трезвонов колоколов. В праздники, верно, это звучит торжественней. Перед
началом службы – чтобы созвать людей на
молитву, а после службы – чтобы порадоваться всем о Православной вере. Иногда
приходится для стука или звона использовать еще более древний инструмент - било
(он бывает из дерева или железа), но это в
маленьких монастырях. А так на Руси из
Византии вместе с церковной культурой появились уже тысячу лет назад и колокола.

Храм Казанской иконы Божией Матери – одно из
старейших зданий в Томске.

– Сколько лет монастырю?
(Миргородская Ира, 4А)

– Нашему монастырю, Богородице – Алексиевскому, уже 410 лет, а главному храму тоже
немало – 230. Это самый старый монастырь
на юго-западе Сибири. А монастырский храм
– одно из старейших зданий в городе Томске.

В колокола бьют каждый день,
кроме Страстной седмицы
перед Пасхой.

Приглашаем вас принять участие
в ежегодном фестивале с международным
участием «Пасхальная радость»!

Участвовать могут:
Педагоги
Коллективы учреждений образования и культуры
Учителя воскресных школ
Дети и родители
Возраст участников не ограничен.
• конкурс рисунков
• конкурс на лучшую выставку художественного
и декоративно-прикладного творчества
• смотр-конкурс муниципальных библиотек Томской области
• конкурс Пасхального рассказа
• конкурс детских проектов «Светлое Христово Воскресение»
• конкурс «Пасхальные песнопения»
• конкурс на лучший мастер-класс «Пасхальный подарок»
• инструментальный конкурс «Пасхальное вдохновение»
Контактная информация:
http://obrazovanie.cerkov.ru
atamanov@vtomske.ru
Телефон в Томске 8(3822) 53-00-65
Учредители фестиваля:
Томская митрополия Русской Православной Церкви
Томский областной художественный музей
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования

