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Так мы приветствуем друг друга в святые Пасхальные дни. 
Что значат эти слова? То, что распятый на кресте Христос не 
умер, но воскрес. А что это значит? Что Он жив: и тогда, и 
сейчас, и всегда. Но понять, как это может быть (ведь мы не 
видим Его нашим привычным взглядом), очень непросто! Даже 
самая главная наша книга – Евангелие – не рассказывает нам 
о том, как именно это случилось. Сам момент воскресения  
Господа – тайна. Евангелисты рассказывают нам, что на месте 
погребения остались лишь пелены – ткань, в которую было за-
вернуто мертвое тело. Потом Христос явился Своим ученикам, 
но они его не узнали сразу – видимо, тело Его стало каким-то 
иным. Позже, находясь рядом с Ним, они все же узнали Свое-
го Учителя. Они видели воскресшего Господа. А мы верим им  
и Самому Христу, Который сказал каждому из нас: «Блаженны  
невидевшие и уверовавшие». И вот мы, спустя почти две ты-
сячи лет, не просто верим, но знаем и вновь и вновь говорим:
«Воистину воскресе Христос!»

Христос воскресе!

вас в Галилее; там Его 
увидите. Вот, я сказал 
вам. И, выйдя поспешно 
из гроба, они со страхом 
и радостью великою побе-
жали возвестить учени-
кам Его. Когда же шли они 
возвестить ученикам Его, 
и се Иисус встретил их и 
сказал: радуйтесь! И они, 
приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились 
Ему. Тогда говорит им 
Иисус: не бойтесь; пойди-
те, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Га-
лилею, и там они увидят 
Меня. Когда же они шли, 
то некоторые из стражи, 
войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем 
бывшем. И сии, собрав-
шись со старейшинами и 
сделав совещание, довольно 
денег дали воинам, и сказа-
ли: скажите, что ученики 
Его, придя ночью, украли 

Его, когда мы спали; и, 
если слух об этом дойдет 
до правителя, мы убедим 
его, и вас от неприятно-
сти избавим. Они, взяв 
деньги, поступили, как на-
учены были; и пронеслось 
слово сие между иудеями 
до сего дня. Одиннадцать 
же учеников пошли в Гали-
лею, на гору, куда повелел 
им Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные 
усомнились. И прибли-
зившись Иисус сказал им: 
дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак 
идите, научите все на-
роды, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам;  
и се, Я с вами во все дни  
до скончания века. Аминь».

Евангелие от Матфея. 
Глава 28

«По прошествии же суб-
боты, на рассвете первого 
дня недели, пришла Мария 
Магдалина и другая  
Мария посмотреть гроб.  
И вот, сделалось великое 
землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший  
с небес, приступив, отва-
лил камень от двери гроба 
и сидел на нем; вид его 
был, как молния, и одежда 
его бела, как снег; устра-
шившись его, стерегущие 
пришли в трепет и ста-
ли, как мертвые; Ангел же, 
обратив речь к женщинам, 
сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Ии-
суса распятого; Его нет 
здесь – Он воскрес, как 
сказал. Подойдите, посмо-
трите место, где лежал 
Господь, и пойдите скорее, 
скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мерт-
вых и предваряет  
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Две епархии – 
две церкви

Именем Бориса и Глеба
В Томской области два храма названы в честь первых 
русских святых – в Томской и Колпашевской епархиях

Братья Борис и Глеб – 
первые русские святые, 
которые были канонизиро-
ваны Русской и Визан- 
тийской церковью.  
Они были младшими  
сыновьями великого князя 
Владимира, крестившего 
Русь. Борис и Глеб роди-
лись незадолго до этого 
события и были воспитаны  
в христианской вере.  
В 1015 году после смерти 
их отца старший из трех 
братьев Святополк само-
вольно объявил себя  
Великим князем Киевским. 
Борис в это время был  
в походе против печенегов 
и с ним главная военная 
сила Киевского княжест- 
ва – дружина отца его ве-
ликого князя Владимира.  
Узнав о смерти отца  
и понимая намерения  

брата, Борис распустил 
свое войско со словами: 
«Не подниму руки на брата 
своего, да еще на старшего 
меня, которого мне следует  
почитать за отца». 
Святополк боялся, что Бо-
рис захочет отнять у него 
престол, и приказал убить 
брата. Борис знал об этом, 
но не стал скрываться.  
24 июля (6 августа  
по новому стилю) 1015 года  
на Бориса напали во время 
молитвы. Убийцам Борис 
сказал: «Подходите, братия, 
кончите службу свою,  
да будем мир брату Свято-
полку и вам». Тело Бориса 
привезли в Вышгород  
и втайне от всех положили 
в храме Василия Великого. 
Вскоре после этого по при-
казу Святополка был убит 
и Глеб, который в то время 

княжил в Муроме. Он тоже 
знал о том, что ему грозит 
смерть.

Кто такие 
страстотерпцы?

Бориса и Глеба канонизиро-
вали как страстотерпцев –  
один из чинов святости, 
когда святой принимает 
мученическую смерть за 
исполнение Божиих запове-
дей от своих же единокров-
ных и единоверных людей, 
при этом не держит зла  
на убийц и не сопротивля-
ется им.
Первый храм в честь кня-
зей Бориса и Глеба освя-
тили 31 июля 1026 года  
в Вышгороде, около Киева.  
Борисоглебская церковь 
была построена во време-
на княжения брата свя-
тых – Ярослава Мудрого 
на месте сгоревшей церкви 
Святого Василия, где были 
погребены тела Бориса  
и Глеба. Святые князья 
почитались в домонголь-
ское время не только  
на Руси, но и в Византии 
и на Балканах. 

В Томской епархии храм  
в честь святых благоверных 
князей-страстотерпцев  
Бориса и Глеба построен  
в селе Корнилово. Село 
древнее, ему уже 357 лет! 
Известно, что в 1881 году 
в Корнилове была старая 
деревянная часовня, припи-
санная к Томской Воскре-
сенской церкви (тогда она 
носила имя Всемилостивого 
Спаса). Поскольку  

деревянные строения не 
ветшают по сто лет, при-
хожане предполагают, что 
время постройки часовни –  
не позднее 1781 года или 
даже раньше. К концу  
XIX века старая часовня 
обветшала, разрушилась,  
в 1920-е годы сельчане  
отстроили новую, но уже  
в 1930-е, с наступлением  
советской власти на рели-
гию, часовню уничтожили… 

Новая жизнь  
на старом месте 

В 2002 году житель села, 
директор ООО «Полимер  
компаунд» Анатолий Чер-
нов вместе с главой адми-
нистрации Корниловского  
поселения Николаем Кру-
глыхиным определили 
место для нового сельского 
храма. Сами того не ведая, 
они выбрали площадку 
всего в пятидесяти ша-
гах от месторасположения 
прежней часовни. Старо-
жил села Мария Иосифовна 
Засухина, будучи девочкой, 
ходила в эту часовню. Она 
вспоминала, что ворота  
у храма были между двух 

На Томской земле
Про главное

«В отличие от многих 
современных деревян-
ных храмов, наш  
построен из настоя-
щих цельных бревен,  
и в этом его простая, 
но неповторимая 
красота», – говорят 
прихожане.
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Руководитель  воскресной школы  
Ярослава Шкляр:

Ефросинья  
Сивкова,  

9 лет:
– В 2009 году мы приехали 
жить в Корнилово. Муж мой, 
когда услышал, что здесь есть 
храм Бориса и Глеба (так зва-
ли наших старших сыновей), 
сразу сказал, что дом надо 
строить именно здесь.  
Мы познакомились  
с отцом Николаем. Узнав, что 
я преподавала в ТГАСУ, имею 
опыт работы с детьми, он 
благословил меня работать в 
воскресной школе. Сначала мы 

– В воскресную школу я хожу  
с трех лет. Мои старший 
брат Федя и сестры Устина  
и Ксюша тоже ходили сюда. 
Мне очень нравятся наши заня-
тия. Мы рисуем, поем, делаем 
поделки ко всем праздникам.  
В прошлом году к Пасхе делали 
очень красивые веточки вербы 
из бисера. Еще мы слушаем рас-
сказы о жизни святых. Особен-
но мне понравился рассказ о Пе-
тре и Февронии. На Рождество 
Христово в этом году в воскрес-
ной школе поставили куколь-
ный спектакль, мне досталась 
роль Марии.  А еще мы пели 
колядки, а сейчас учим пасхаль-
ные песнопения. У меня здесь 
много подруг и я хожу сюда с 
удовольствием. И на причастие 
тоже люблю ходить.  

кедров, а вдоль церковной 
ограды росла черемуха, ма-
лина и другая зелень. Рас-
сказала, как жила община: 
среди селян была органи-
зована очередность – люди 
следили за порядком в ча-
совне и на ее территории.  
«А еще колокола на храме 
были очень звонкие – их 
приезжали послушать даже 
горожане», – рассказывает 
настоятель храма отец Ни-
колай Абрамов.
30 мая 2002 года Архиепи-
скоп  Ростислав совершил 
молебен на основание хра-
ма, за пять лет храм был 
построен трудами и попе-
чением Анатолия Чернова 
и многих других помощни-
ков. Проект кровель храма 
создал в стиле псковских 
церквей 11–12 веков иконо-
писец Томского Богороди-
це-Алексиевского монасты-
ря Николай Трофимов (он 
окончил иконописный класс 
при Московской духовной 
семинарии в Троице-Серги-
евой лавре). Он же сделал 
проект воскресной школы  
и ограждения храма. 

Средствами помогал и гу-
бернатор Виктор Кресс.

Иконостас здесь написан 
в древнерусской традиции 
преподобного Андрея  
Рублева, Дионисия и дру-
гих иконописцев. «Писаный 
иконостас – редкость для 
сельского храма и наше 
достояние, – рассказывает 
отец Николай. – Создать 
его нам помогали Николай 
Трофимов и наш земляк, 
корниловский иконописец 
Олег Сивков. Прихожане  
вспоминают, что когда по-
ставили икону Спасителя 
справа от Царских врат, 
все вокруг говорили: «Как 
живой, хочется за ризы по-
трогать». А экскурсовод из 
Троице-Сергиевой лавры, 
увидев эту икону, сказа-
ла: «У вас нерукотворный 
образ».
 
Еще одна особенность кор-
ниловского храма – древнее 
знаменное пение – канони-
ческое церковное пение, в 
основе которого одноголос-
ный распев богослужебных 

Дни поминовения:   
6 августа – память  
Бориса и Глеба;  
15 мая – перенесение  
их мощей в новую  
церковь-усыпальницу  
в Вышгороде;  
18 сентября –  
память святого  
князя Глеба.

занимались в храме, а потом 
появилось отдельное здание.  
Ребятишки приходят совсем 
маленькие и занимаются  
до 14 лет. Мы работаем в 
хорошем контакте с местной 
школой, я провожу там уроки, 
ребята приходят в храм на 
экскурсии. Помимо Священ-
ной истории, мы обязательно 
рассказываем детям о святых,  
православных праздниках, 
ставим кукольные спектакли.

текстов и молитв. Главное 
в нем – слово, а распев 
нужен, чтобы донести это 
слово молитвы до молящих-
ся и до Господа.

Рядом с храмом – дом-из-
ба воскресной школы, где 
занимаются дети от трех до 
четырнадцати лет: рисуют, 
поют, изучают Священную 
историю и православную 
культуру. В этом помогает 
прихрамовая библиотека – 
с помощью прихожан здесь 
собрано около 300 книг.

1. б)
2. a)
3. б)
4. a)

5. в)
6. в)
7. б)
8. в)

9. a)
10. б)
11. a)
12.  в)

Секретные ответы
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В Колпашевской епархии 
Борисоглебский храм был 
открыт в 2018 году в селе 
Большая Саровка. Село 
расположено в 40 км от 
Колпашева, живет здесь 
около 700 человек. Приход 
образовался в 2007 году, 
а богослужения поначалу 
совершались в доме Миха-
ила Гавриловича Шевченко 
и его супруги Эмилии Ар-
туровны – они были иници-
аторами создания прихода. 

– Примерно с 2004 года 
несколько верующих се-
мей из нашего села соби-
рались изредка в нашем 
доме, читали акафисты, 
утренние и вечерние молит-
вы, – рассказывает Эмилия 
Шевченко. – В 2006 году к 
нам приехал отец Кирилл 
(Умрилов), тогда он был 
настоятелем Тогурского 

храма, а сейчас – в Богоро-
дице-Алексиевском мона-
стыре в Томске. Он собрал 
верующих в клубе (церк-
ви тогда не было), провел 
службу и благословил нас 
продолжать наши домаш-
ние богослужения, сказал 
только: «Я монах, могу  

и на улице молиться,  
а вам нужно помещение». 
Вот мы и решили выделить 
для этих нужд большую 
комнату в нашем доме. 

Этот домашний храм все  
обустраивали сообща: купи-
ли или сделали своими ру-
ками необходимую церков-
ную утварь, мебель, иконы, 
собрали небольшую библио-
теку, был даже свой хор.  
По словам Эмилии Арту-
ровны, назвать храм хотели 
сначала в честь Архангела 
Михаила, но потом прои-
зошел интересный случай. 
«Однажды мы с внуком 
Колей вышли на крыльцо 
нашего домашнего храма  
и видим у крыльца трех 
голубей. А в Саровке их  
не было никогда, – вспо-
минает Эмилия Артуров-
на. – Вели они себя как-то 
необычно, кота нашего 
нисколечко не боялись,  
грелись себе на солнышке  
и никуда не улетали. А кот, 
хоть и ярился на них,  
но не нападал, что-то его 
останавливало. И так это 
было удивительно, что мы  

решили – это знак, церковь 
нашу надо в честь Пресвя-
той Троицы назвать».

В тот период было много 
других чудес: в домашнем 
храме мироточили иконы,  
словно благодарили за то,  
что супруги Шевченко 
почти на 10 лет отдали свой 
дом для молитвы односель-
чан. Затем сельская адми-
нистрация выделила веру-
ющим помещение, которое 
они обустроили с большой 
любовью.
В 2015 году глава сельского 
поселения Виталий Никола-
евич Викторов предложил 
начать строительство храма. 
В сентябре 2015 года епи-
скоп Колпашевский и Стре-
жевской Силуан совершил 
чин основания нового хра-
ма во имя святых благовер-
ных страстотерпцев Бориса 
и Глеба, так как в тот год 
отмечалось тысячелетие со 
дня кончины святых брать-
ев. Строительство начали  
в 2016 году. Средства  
собирали и в Саровке,  
и в Тогуре, и в райцентре. 
Владыка Силуан благосло-
вил прихожан провести  
в храмах акции «Именной 
брус» и «Золотые купола». 
Помогали стройке томские 
предприниматели. Большой 
вклад внес депутат Зако-
нодательной думы Томской 
области Александр Никола-
евич Френовский.  
Он и до сих пор остается 
верным попечителем, ча-
сто бывает здесь и говорит, 
что душой прирос к этому 
храму. 
Строительство шло два года, 
и 5 августа 2018 года новый 
деревянный храм-часовня 

был освящен. «Когда кре-
сты и купола привезли для 
нового храма, все село вы-
шло их встречать! – вспо-
минает Эмилия Артуров-
на. – Такая радость у всех 
была. Видно, Господу было 
все угодно, раз наш храм 
так быстро построился». 

«Тут твое место»
Батюшка-настоятель Алек-
сий Постников сам родом 
из Колпашевского района 
(село Озерное). Так что 
служит он в своих родных 
краях. А вот к вере пришел 
далеко не сразу.  
По окончании школы закон-
чил училище, женился.  
Семья супруги Натальи 
была глубоко верующей.  
И она, и ее родители были 
духовными чадами  
ныне уже почившего  
отца Ореста, настоятеля 
Тогурского храма.

Потом родился сын Ни-
колай, семья переехала 
в Колпашево, здесь было 
благоустроенное жилье. 
«Я пришел к тогдашнему 
настоятелю Колпашевского 
храма, хотел попроситься 
на работу кочегаром или 
сторожем, – вспоминает 
отец Алексий. – К тому 
времени мы уже воцер-
ковились, было желание 
работать при храме, что-
бы больше молиться. Отец 
Богдан посмотрел на меня 
внимательно, завел в ал-
тарь и сказал: «Тут твое 
место». После этого я год 
нес послушание, выучил 
церковнославянский язык, 
стал понимать службу.  
А потом поступил в Том-
скую духовную семинарию 

и закончил ее в 2006 году. 
В 2003-м епископ Томский 
и Асиновский Ростислав 
рукоположил меня в сан 
дьякона».
За годы учебы батюшка 
служил и в Петропавлов-
ском, и в Богоявленском 
томских соборах, затем  
в томской Свято-Воскресен-
ской церкви и в храме  
в Семилужках. Как закон-
чил семинарию – отпра-
вился вторым штатным 
священником в село Мель-
никово, а с 2010 года стал 
служить в храме села Тогур. 
За все это время в семье 
выросли трое детей: сын 
Николай (он, как и отец, 
тоже выбрал путь служения 
и уже учится в Томской  
духовной семинарии),  
дочери Анна и Христина. 
«За несколько минувших лет 
у нас в Колпашевской епар-
хии образуются новые пра-
вославные общины, строятся 
часовни и небольшие  
храмы, – с радостью рас-
сказывает отец Алексий. – 
Значит, у людей есть по-
требность в вере, молитве!»

Воскресные службы в боль-
шой Саровке посещает не-
сколько десятков прихожан. 
А в праздники или когда  
в храме служит епископ 
Колпашевский и Стрежев-
ской Силуан, собирается 
около сотни верующих.  
Несмотря на то, что Саров-
ка далеко от Томска,  
и сюда прибывают вели-
кие православные святыни: 
в октябре прошлого года 
здесь побывали частица 
плата Пресвятой Богороди-
цы и мощи святой блажен-
ной Матроны Московской.

От домашних богослужений  
к новому храму

Про главное Про главное



10 11
1

Христос

Спаситель изображен  
в круге сияния Божествен-
ной Славы (синего или 
зеленого цвета), который 
поддерживают два ангела.  
От Его фигуры, восседа-
ющей на троне, исходит 
неземной свет, который 
озарил апостолов на горе 
Фавор во время земной 
жизни Христа в момент  
Его преображения.  
На иконах, посвященных 
земной жизни Христа,  
Он всегда изображается  
в скромном, простом одея-
нии. А здесь мы уже видим 
Его в царских одеждах – 
Он Царь и Владыка неба  
и земли. 

2 
Елеонская гора

Тянется с севера на юг 
напротив восточной стены 
Старого Иерусалима. Еще 
ее называют Масличная 
гора, поскольку она всегда 
была засажена маслинами. 
На иконе она как бы разде-
ляет два пространства –  
Небо и землю. На Елеон-
ской горе, прежде чем  
Христос был схвачен вои-
нами и предан на распятие, 
Он молился до кровавого 
пота, чтобы миновала Его 
чаша сия. На эту гору  
Христос со Своими учени-
ками пришел, чтобы они 
стали свидетелями Его 
восхождения к Небесному 
Отцу. Есть такие иконы,  
где на этой горе также  

Почитаем икону:
Вознесение Господне

И вывел их вон из города до Вифании  
и, подняв руки Свои, благословил их.  
И, когда благословлял их, стал отделяться 
от них и возноситься на небо. Они поклони-
лись Ему и возвратились в Иерусалим с вели-
кою радостью. И пребывали всегда во храме, 
прославляя и благословляя Бога. 

(Евангелие от Луки. Глава 24, 50:53)

После Своего Воскресения 
Христос вернулся к Своим 
ученикам в изменившемся 
теле, был с ними на земле 
еще 40 дней, беседовал  
и готовил к тому, чтобы  
на пятидесятый день, при-
няв Духа Святого, апо-
столы пошли по миру с 
проповедью о воскресшем 
Господе. Господь неодно-
кратно виделся со Своими 
учениками: являлся Марии 
Магдалине и женам-миро- 
носицам, беседовал с Лу-
кой и Клеопой по пути  
в Эммаус, позволил вло-
жить пальцы в Свои раны 
апостолу Фоме, когда тот 
усомнился, что перед ним 
Сам Спаситель, являлся 
ученикам на Тивериадском 
озере и вкушал  

с ними печеную рыбу  
и мед. Вознесение стало 
окончанием земного служе-
ния Спасителя: произошел 
телесный переход Спасите-
ля от земли на Небо.  
Об этом нам рассказывают 
евангелисты Марк, Лука, 
а также описано в книге 
Деяний апостольских.  
Вознесение Господа –  
это и образ Его Второго 
пришествия.

«Сказав сие, Он поднялся  
в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во вре-
мя восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на 

небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, при-
идет таким же образом, 
как вы видели Его восходя-
щим на небо» (Деяния апо-
стольские. Глава 1, 2:12).

Современная каноническая 
икона Вознесения выглядит 
так, как видим здесь.  
Золотистое поле (этот цвет – 
символ Божественного света 
и благодати) состоит из двух 
частей: земля и Небо.  
Внизу, на фоне Елеонской 
горы, с которой вознесся 
Христос, Пресвятая Богоро-
дица с ангелами и двенад-
цатью апостолами. Верхняя 
часть – Небо, в его центре 
на Божественной Славе  
восседает Спаситель  
в окружении ангелов. 

изображается камень  
с отпечатками стоп Спаси-
теля. Этот камень, святыня, 
действительно есть –  
он хранится в часовне  
на месте Вознесения.

3
Богородица

В Священном Писании  
(в Новом завете и Книге де-
яний апостольских) ничего 
не говорится о том, что  
в момент вознесения  
на горе Елеон вместе с апо-
столами была Божия  
Матерь. Об этом нам гово-
рит только Священное Пре-
дание. Но на иконах Воз-
несения Она изображается 
не для того, чтобы отразить 
исторический факт, а чтобы 
еще раз указать нам на то, 
что Богородица – первая 
среди всех людей, вторая 
на всей земле во всей исто-
рии личность после Христа, 
Она как бы собирает в себе 
всех людей. Руки Пресвя-
той Богородицы молитвенно 
вознесены к Ее Божествен-
ному Сыну.

4
Ангелы

На разных иконах Возне-
сения может изображаться 
разное количество ангелов, 
но оно всегда четное. Анге-
лы присутствуют в обеих 
частях иконы. Ангелы  
в светлых одеждах, стоя-
щие по сторонам Богомате-
ри в нижней части, стоят  

с воздетыми вверх  
руками, как бы указывая  
на Господа, Который теперь  
и всегда на Небесах. 
В верхней части иконы  
два ангела будто поддер-
живают круг Божественной 
Славы и одновременно, уже 
на Небесах, также указыва-
ют на Господа. Остальные, 
трубящие в трубы ангелы, 
славят Христа и возвещают 
Его победу.

5
Апостолы

На всех иконах изобража-
ется 12 апостолов в разных 
положениях, каждый из 
них переживает какие-то 
свои чувства. Одни про-
сто смотрят в небо, другие 
различными жестами ука-
зывают вверх. Но почему 
апостолов 12? Исторически 
в момент вознесения  
рядом со Христом их было  
лишь 11: Иуда Христа  
предал и погиб, а Павел  
на тот момент не только  
не был учеником, но был 
гонителем христиан  
Савлом. Несмотря на то, 
что Савл стал апостолом 
Павлом чуть позже, на ико-
не он всегда изображается 
в числе учеников. Почему? 
Потому что икона –  
это не точная, формальная 
иллюстрация текста  
Священного Писания,  
она не просто «показывает» 
событие, но раскрывает  
его смысл и значение.  
Образ Вознесения –  
это образ Новозаветной 
Апостольской Церкви  
во всей ее полноте.

Хочу все знать Хочу все знать

1
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Цыпленок  
(синичка, снегирь)

Пушистые милые птички из ниток  
от Ярославы Беспаловой

Цыпленок не является каким-то  
особым символом Пасхи. Но для многих  
цыпленок ассоциируется с началом новой 
жизни, с солнышком. Поэтому мы решили 
сделать для вас такого вот солнечного  
пасхального цыпленка.

Нам понадобятся:
– нитки для вязания двух цветов (в зависимости  
от цветов выбранной птички, у нас для цыпленка нитки 
желтые и белые). Можно взять чисто шерстяную пряжу, 
можно смесовую;
– ножницы;
– деревянная шпажка-палочка (можно купить  
в супермаркете);
– зубочистка.

Мастерилка Мастерилка

1. Нитки одного цвета  
наматываем на широкую 
часть ладони. Получается 
моточек. 

2. Перевязываем моточек  
ниткой того же цвета,  
разрезаем моточек  
с противоположной  
стороны от завязки.

3. Делаем второй моток 
такого же цвета, не перевя-
зываем его, а просто разре-
заем с одной стороны.

4. Делаем двуцветный мо-
ток и поступаем с ним, как 
в п. 1 – перевязываем  
и разрезаем.

5. Берем два пучка  
(желтый и двуцветный)  
и накладываем друг  
на друга крест-накрест. 
Складываем каждый пучок 
пополам и как бы «обнима-
ем» второй пучок. Завязы-
ваем ниточкой такого же 
цвета хвостики. Получается 
как будто круглая конфет-
ка – голова цыпленка.
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6. Сверху получившейся «конфетки» накрест положить 
третий пучок (это будут крылышки), «обнять» его  
нижним пучком и перевязать хвостик.

7. Сгибаем крылышки  
в сторону хвостика  
и немного подкручиваем  
их внутрь, перевязываем  
ниткой вместе с хвостиком.

8. Подстригаем хвостик, 
чтобы нитки не торчали  
и чтобы он был пышным.

9. Вставляем зубочистку  
на место для клюва.

10. Приделываем глазки- 
бусинки, можно пришить 
или приклеить. Садим 
птичку на деревянную  
палочку.

11. Готово! 
Попробуйте сделать  
и других птичек –  
в компании им будет  
веселее. Такие птички  
могут стать и добрым  
подарком на праздник!

Христос воскресе!

Мастерилка Мастерилка
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Когда появились первые колокола
Найти первый в истории колокол или 
колокольчик вряд ли получится: колоколь-
чики и бубенцы были известны в разных 
странах очень давно. Люди научились 
медному литью еще за четыре тысячи лет 
до рождения Христа! Из меди делали ко-
локольчики в Древнем Риме, на Ближнем 
Востоке, в Африке, Турции, Месопотамии, 
Египте. Некоторые историки говорят, что 
первые колокола могли появиться в Китае 
и распространиться оттуда по Великому 
шелковому пути. Старейший литой коло-
кольчик, найденный археологами, родом из 
Китая. Другие историки считают, что коло-
кольчики изобрели одновременно в разных 
странах. 

Как колокол стал  
голосом церкви? 

Когда первым христианам разрешили 
открыто молиться в храмах, встал вопрос: 
как всех собирать на богослужения? Стали 
делать сигнальные приспособления из ма-
териалов, которые громко звучат. Но не все 
они были приятны слуху. Предшествен-
ники колоколов назывались по-разному. 
В древней христианской книге «Типикон» 
описывается, как нужно совершать  

богослужения. В ней есть такие слова: 
«била», «клепала», «древо», «великое», 
«кампан» – все это названия первых цер-
ковных колоколов. Они не были похожи на 
нынешние. Била и клепала – это длинные 
полоски дерева или металла, по которым 
ударяли специальными колотушками. А вот 
кампан – церковнославянское слово, так 
называли колокол, каким мы его знаем. 
Происходит слово от названии провинции 
Кампань в Италии. Там появились первые 
европейские колокола. 

Звонкая 
история

Пасхальные дни – самое время написать 
о колоколах. Ведь в них можно звонить 
абсолютно всем всю Светлую Пасхаль-
ную неделю! Колокола говорят людям  
о многом: они умеют возвещать празд-
ник или беду, звать на помощь. Хотите уз-
нать, какая древняя и интересная у них  
история? 

Кампанология – наука  
о колоколах, звонах и их 
воздействии на человека.
Христианская вера  
пришла на Русь  
из Византии,  
а церковные колокола – 
из Европы. 

Что общего у пушки и колокола? 
Колокола и пушки льют из бронзы 
(сплава меди и олова), но соотноше-
ние этих металлов разное:  
для колокола 80% меди и 20% олова,  
а в составе материала для пушек 
олова еще меньше. Общее и то, что 
колокол – тоже оружие, но другое, 
духовное, которое защищает нашу 
веру и жизнь.

Ростовская звонница. Заставка к фильму  
«Гора самоцветов». Режиссёр С. Меринов, 2006 г.

Венчальный целодневный  
царский звон. Мультфильм  
«Про Ивана-Дурака».  
Режиссёр М. Алдашин, 2004 г.

Наша Православная вера Наша Православная вера
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Предание о святителе Павлине 

Милостивом
Это было в V веке в итальянском городе 
Ноле. В те времена в каждом итальянском 
городе был свой епископ, в Ноле управлял 
духовной жизнью епископ Павлин. Он ви-
дел, что многие горожане живут неправед-
но: обманывают, ругаются друг с другом, 
дерутся. Это печалило епископа, он пони-
мал, что люди находятся в духовном сне, 
поэтому стал просить Бога: «Господи, дай 
мне средство, чтобы я мог пробудить людей 
от этого сна!» Он молился долго и горя-
чо, пока не упал без сил. Тогда ему было 
видение: ангелы спускаются с неба и кача-
ют полевые цветы-колокольчики, которые 
чудесно звенят. Проснувшись, епископ со-
рвал колокольчики (в Италии они довольно 
крупные), отвез другу-мастеру на все руки 
и попросил сделать из металла такой коло-
кольчик. Мастер сделал бронзовый коло-
кольчик. Святитель ударил молоточком –  
раздался прекрасный звон, который люди 
услышали и очнулись. 
В Житии святителя Павлина Ноланского 
нет подтверждения этой истории, но все 
же он считается тем, кто одним из первых 
ввел колокола в церковное богослужение.

Когда услышали колокола на Руси?
Первые колокола появились на Руси тог-
да же, когда Русь была крещена, в X веке. 
Сначала они были привозные из Европы. 
Постепенно колокола вошли в богослуже-
ние, и русские люди полюбили колоколь-
ный звон. Сначала колоколов при церквях 
было немного: об этом говорит архитекту-
ра. Если мы посмотрим на сохранившиеся 
древние храмы, то увидим, что там есть 
так называемая звонница-стена. По балкам 
можно определить, что в пролетах звонни-
цы могли поместиться только небольшие 
колокола, их было не больше четырех. 
Первые колокольники были странствующие 
мастера. Они ходили по городам, селам  
и монастырям и предлагали отлить колоко-
ла. Умельцев было тогда еще очень мало,  
и работа всегда находилась. Литье колокола 
начиналось с установки печей, выкапывали 
большие ямы и в них делали колокольные 
формы. Придумывали, как будет украшен 
колокол: орнаментом, надписями, изображе-
ниями святых. Расплавленный в печи  
металл выпускали так: мастер пробивал  

в печи дырочку – «лётку» и раскалённая 
бронза текла по желобам в форму. 
В XVI веке московский Пушечно-литейный 
двор превратился в мощную мануфактуру, 
там стали обучать мастеров-колокольни-
ков иностранные специалисты: Ганс Фальк, 
Николай Немчин и Федор Римлянин. Так 
звали их на русский манер. Расцвет рус-
ского литья произошел в XVII веке. В это 
время нашли залежи медной руды на реке 
Кама, а на Урале открылся первый меде-
плавильный завод. Металла для литья пу-
шек и колоколов стало в избытке. С этого 
времени русские мастера научились отли-
вать большие колокола, необходимость в 
помощи иностранцев отпала. Самые извест-
ные русские литейщики колоколов: Иван 
Моторин, Андрей Чохов, Сергей Дубинин. 
Они разработали «русский стиль» в литье – 
так родился русский колокол, особенно 
красивый и мелодичный. Историк XIX века 

Иван Егорович Забелин писал: «Подобной 
величины колоколов и такой красоты нель-
зя найти в другом царстве во всем мире». 
Тогда же был отлит в Москве гигантский 
Царь-колокол. 

Как колокола поднимаются  
на колокольню?

Даже небольшие колокола очень тяжелые, 
одному человеку их не поднять. Сейчас 
колокола поднимают с помощью больших 
подъемных кранов, а пока их не было, это 
делали люди! Была такая профессия – 
подъемщик колоколов. Он умел рассчитать 
то, сколько нужно людей, какие веревки 
и приспособления выбрать. Например, для 
колокола в тысячу килограмм, нужно 300 
человек, которые будут тянуть и поднимать 
его на веревках. Особо прочные и длинные 
веревки-канаты пропускали через балки 
колокольни, через «уши» колокола и еще 

Подъем колокола из литейной ямы.  
Кадр из фильма «Андрей Рублёв».  
Реж. Андрей Тарковский, 1966 г.

Звоном в большие колокола отмечали 
не только церковные праздники,  
но и важные государственные даты. 
Например, когда Екатерина II сделала 
прививку оспы (от нее тогда погибало 
много людей), то повелела учредить  
в честь этого праздник с благодар-
ственными молебнами и с колоколь-
ным звоном, который звучал во всех 
городах. Это было нужно, чтобы люди 
не боялись делать прививки по приме-
ру императрицы. Праздник сохранял-
ся до революции 1917 года. 

Миниатюра «Литье пяти колоколов Борисом Рим-
лянином в Москве. 1326 год» В верхнем левом углу 
изображено, как князь договаривается с мастером, 
в центре миниатюры – отливка, а сверху – новые 
отлитые колокола подвешенные, и в них соверша-
ется звон.

Наша Православная вера Наша Православная вера
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Так сливают металл из печи в ковш
и заливают в подготовленные формы

через кольцо, которое есть внутри каждого 
колокола. За одну веревку, привязанную 
к «ушам» колокол поднимали вверх, а за 
другую веревку оттягивали, чтобы коло-
кол не разбил колокольню. Тянули колокол 
две бригады. Подъем колокола любого веса 
обычно происходит за 10-15 минут, нужно 
только достаточное количество канатов и 
людей. Конечно, поднимать краном колокол 
легче, но какое было событие, когда все 
мужчины, друзья и родственники, собира-
лись и вместе поднимали колокол! 

Для чего звонят  
в колокола?

Говорят, что икона – это молитва в красках, 
храм – молитва в камне, а колокольный 
звон – молитва в звуке. Чтобы понять, ка-
кую роль играли колокола в жизни простых 
людей, нужно представить, как звучала та 
далекая, отчасти забытая древняя Русь. Мы 
можем представить это по фотографиям 
19–20 века. Мы видим большие открытые 
пространства и самые высокие здания –  
это храмы и церковные колокольни. Звон 
с колоколен беспрепятственно разносился 
вокруг. С одной колокольни можно было 
увидеть вторую, третью... все пространство 
было охвачено колокольным звоном. 
У колокольного звона очень много функций. 
Но главная – призыв. Колокол зовет  
на добрые дела. Чаще всего он зовет  
в храм на молитву к началу богослужения. 

Раньше были звоны, которые звали  
на помощь, например, при пожаре и на-
падении врагов. Люди умели различать 
по звуку разные звоны и понимали, когда 
звучит церковный благовест и нужно идти 
на молитву, а когда звучит грозный набат 
и нужно бежать на помощь. Кроме призы-
ва, колокольный звон отражает торжество 
Церкви, настраивает на молитву. Во вре-
мя эпидемий на Руси и в других странах 
звонили в колокола: считали, что этот звон 
помогает услышать Господу страдания  
людей и убивает болезнь. 
Ещё говорят, что колокольный звон помо-
гает очищению души. Как это понять? Он 
проникает в сердце, в самую глубину души, 
помимо разума и воли. Поэтому многие 
люди плачут, услышав колокольный звон. 
В литературе описано много случаев, когда 
человек задумал грех, всю ночь вынашивал 
план преступления, но, услышав утренний 
колокольный звон, начинал каяться  
и не совершал задуманного греха. 
Еще 100 лет назад колокол был самым  
быстрым способом оповещения людей.  
Если что-нибудь случилось, только колокол 
мог сразу рассказать об этом. Не было  

интернета, сотовой связи, чтобы МЧС при-
слало сообщение об опасности, не было си-
рен, которые потом использовали во время 
Второй Мировой войны. 
Кроме того, что это громкий голос, он еще 
и музыкальный. Если звонить в несколь-
ко колоколов, то появится особая музыка. 
Когда люди это поняли, колокольные зво-
ны стали большим значимым церковным 
искусством. Сейчас искусство колокольного 
звона во многом забыто, потеряно, и нам 
нужно его восстановить. Как? Каждый из 
вас может сам стать звонарем! Ну а если 

В старину, чтобы набрать доста-
точно метала на колокол, собира-
ли металлолом по домам: посуду 
и кухонную утварь, украшения, 
ломаные предметы из меди, олова, 
серебра и свинца. 
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не стать, то научиться различать колоколь-
ные звоны: когда пожар, набат, освяще-
ние воды или провожают солдат на войну, 
праздничный или будничный звон, кто-то 
умер, у кого-то свадьба – все эти звоны 
отличаются. 

Как отличить  
колокольные звоны?

В колокольном звоне есть звоны обычные 
будничные, воскресные и праздничные.  
Как их различать? По присутствию голоса 
большого колокола. Самые большие и тяже-
лые колокола дают самый красивый голос  
и звучат только по особым праздникам: 
великие двунадесятые праздники, престоль-
ный праздник храма и в некоторых торже-
ственных случаях, например, когда в храм 
приезжает архиерей. Второй по величине 
большой колокол – воскресный. Он звучит  
в субботу вечером, когда начинается вос-
кресное богослужение, и в воскресенье 
утром на Божественной литургии. Третий 
большой колокол – полиелейный – зву-
чит во время служб с полиелеем в средние 
праздники. Четвертый колокол – буднич-
ный, а пятый – постовой или великопост-
ный, в него благовестят во время Великого 
поста. Все большие колокола называют –  
благовестники, малые – зазвоннные,  
средние – подзазвонные, или перебойные.
Если в храме колоколов немного и они не-
большого веса, то один колокол выполняет 
все функции. Но лучше всего, если в храме 

есть пять больших колоколов, от двух до 
пяти средних колоколов и от двух до пяти – 
малых. Все вместе колокола в храме со-
ставляют колокольный подбор. Количество 
малых и средних в колокольном подборе 
зависит от величины большого колокола. 
Если он весит, например, 100 килограмм,  
то средних колоколов будет два, а если  
32 тонны, то может быть и пять средних. 

Томский Царь-колокол
Такое название дали томичи колоколу 
Томской Воскресенской церкви после 2004 
года, когда была отлита и установлена на 
звонницу копия самого большого томского 
колокола. Первый колокол (оригинал) был 
разбит в 1930-х годах, когда советское  
государство объявило войну храмам  
и запретило богослужение. Сжигали иконы 
и церковные книги, а колокола разбивались 
и переплавлялись на нужды заводов.  
Из них делали запчасти для тракторов, 
котлы для общественных столовых, памят-
ники, а некоторые осколки так и лежали, 
никому не нужные, брошенные грудой  
до самой Великой Отечественной войны... 
Первый томский колокол-гигант весил  
1000 пудов 35 фунтов (16 тонн 600 кг)  
и был до революции не самым большим  
в Сибири, а третьим по весу. В Иркутске 
был Вознесенский колокол в 1500 пудов,  
в Тобольске Софийский колокол весил  
и 1011 пудов. Но все-таки томский колокол 
был одним из крупнейших в России. 
История этого колокола началась так.  
14 мая 1896 года томский купец Андрей 
Афанасьевич Васильев был в Москве  
на торжестве Священной коронации импе-
ратора Николая II и императрицы Алек-
сандры Федоровны. В честь этого события 
Васильев дал обет отлить 1000-пудовый 
колокол, что и выполнили на знаменитом 
заводе Оловянишниковых в городе Яро- 
славль – отлитый колокол привезли по же-
лезной дороге в Томск. За отливку, достав-
ку и установку колокола было уплачено 
около 22 тысяч рублей, сегодня это при-
мерно 22 миллиона рублей! Во дворе Вос-
кресенской церкви была выстроена звон-
ница, на которую колокол подняли в канун 
Рождества 1897 года. Колокол звучал как 

Царь-колокол был отлит в Москве 
Иваном и Михаилом Моториными  
25 ноября 1735 года, он весит 202 тон-
ны (как 40 взрослых слонов). Подготов-
ка к литью заняла четыре года:  
на Ивановской площади вырыли яму 
глубиной 10 метров, укрепили ее стен-
ки кирпичом и дубовыми балками,  
а дно – железной решеткой, на кото-
рую поставили форму колокола. Ме-
талл заливали из четырех плавильных 
печей. В плавку добавили 72 кг золота 
и 535 кг серебра для лучшего звучания 
колокола. После отливки на колоколе 
начали чеканить узор, но начался по-
жар и деревянный каркас в литейной 

яме загорелся. Чтобы Царь-колокол 
не расплавился от пожара, его стали 
заливать водой. От перепада темпе-
ратур откололся кусочек, которые 
весит 11,5 тонн, он сейчас установлен 
рядом с колоколом. А тогда расколо-
тый Царь-колокол оставили в яме на 
101 год! Он был вытащен из литейной 
ямы только в 1836 году. Царь-колокол 
никогда не звонил, а только стоял на 
постаменте, потрясая своей красотой 
и размерами посетителей Кремля. 
Томский Царь-колокол весит 16 тонн 
600 кг, а в соседнем городе Новосибирск 
самый большой колокол весит всего  
3 тонны 200 кг. 

самый низкий бас в голосах 
томских колоколов, с его 
удара начинался благовест 
всех храмов. Все, кто слы-
шал этот могучий голос,  
не могли забыть его. 
Когда исполнялось 400 лет 
Томску, решили отлить 
копию колокола и выстро-
ить новую звонницу. Ко-
локол получился большой, 
красивый и звучал очень 
впечатляюще, как и его 
предшественник. К сожа-
лению, сейчас он звонит 
крайне редко: выяснилось, 
что колокол был подвешен 
неправильно и за 15 лет 
начал расшатывать бал-
ки колокольни, появилась 
опасность, что он может 
рухнуть во время звона. 
Поэтому нужны сложные  
и дорогие ремонтные  
работы.

Царь-колокол  
в томской Воскресенской церкви

Колокол в селе Чажемто
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Пасха Христова 
в картинах

Дорогие ребята! Продолжаем знакомить вас с извест-
ными картинами и изображениями, посвященными теме 
Христова воскресения и празднования Пасхи.

Хочу все знать Хочу все знать

Распятие на кресте во времена Христа было самой страш-
ной, мучительной и позорной казнью, так казнили самых 
страшных преступников. Приговорив Иисуса к такой смер-
ти, несмотря на то, что Он ни в чем не был виновен, иудеи 
хотели Его позора. Когда воины распинали Его, Он молился 
за Своих мучителей: «Отче! прости им, потому что они не 
знают, что делают». По обе стороны от Христа на крестах 
были распяты два разбойника: один издевался над Иисусом; 
а другой покаялся в своих злых делах – и Христос простил 
его и спас.  Казнь и смерть Христа сопровождалась страш-
ными природными явлениями: землетрясением, громом  
и молнией, померкнувшим солнцем и покрасневшей луной.

Накануне Пасхи, в Великую Субботу, Цер-
ковь вспоминает сошествие Господа Иисуса 
Христа во ад – Он, будучи распят, победил 
смерть  и освободил из ада души всех  
ветхозаветных праведников. И лишь вслед 
за этим совершается Воскресение Господа. 
И даже икона Воскресения рассказывает 
нам о событиях Великой Субботы.

Воскресение Христово – главное событие 
для всего человечества. Весь христианский 
мир отмечает Пасху Христову – воскре-
сение Господа Иисуса Христа из мертвых. 
Он воскрес – значит, смерти нет и для нас. 
Воскресение Христово – торжество жизни, 
света и любви.

Александр Иванов. Явление Христа Марии 
Магдалине после Воскресения.  
1835 г.

После Своего воскресения 
Христос несколько раз 
являлся уже в обновленном 
теле Своим ученикам.  
Но первой Его увидела  
Мария Магдалина. Она пер-
вая пришла ко гробу рано 
утром. Но, обнаружив, что 
тела нет, отправилась  
за апостолами Петром  
и Иоанном, которые, придя 
ко гробу, обнаружили  
там только пелены.  
Апостолы ушли,  
а воскресший Христос 
явился Марии Магдалине  
и сказал, что Он восходит  
к Отцу и Богу.

Борис Кустодиев. Крестный ход. 1915 г. 

Николай Кошелев. Дети, катающие 
пасхальные яйца. 1855 г.

Много картин посвящено пасхальному 
Крестному ходу. Незадолго до полуночи  
в храме начинается служба. В алтаре поют 
кондак Пасхи (см. оборот обложки), начина-
ется колокольный перезвон и вокруг храма 
начинается крестный ход – воспоминание 
о том, как Жены-мироносицы шли ко гробу 
Спасителя, чтобы помазать Его тело мас-
лами, а получили весть о Его воскресении. 
Обойдя храм, крестный ход останавлива-
ется перед закрытыми дверями, как перед 
входом в пещеру Гроба Господня. И здесь 
впервые звучит тропарь Пасхи: «Христос 
воскресе из мертвых…». Крестные ходы 
совершаются каждый день всю Светлую 
седмицу после литургии.

Дореволюционные открытки  
посвящены пасхальным играм.  
Как правило, в Светлую седмицу  
(первую неделю после Пасхи) люди  
не работали и много веселились.  
Было много игр с использованием  
пасхальных яиц. Катание яиц –  
одна из самых известных игр. 

Михаил Нестеров.  
Сошествие во ад. 1895 г. 

Рафаэль Санти. Воскресение Христа. XVI в.Андреа Мантенья. Распятие. 1457–1460 гг.  



28 29Скажите,  
         батюшка

Скажите,  
         батюшка

Ребята, на ваши вопросы отвечает  
иеромонах Амвросий (Кузнецов)  

из мужского Богородице-Алексиевского 
монастыря (Томск). 

На этот раз и вопросы, и ответы  
получились более взрослые, чем обычно –  
задавали вопросы  девочки уже повзро-

слевшие. Пусть ответы батюшки послужат 
ко благу и вопрошающих, и тех, кому эти 

вопросы окажутся созвучны.

Арина:

«Писатель Лев Толстой создал собствен-
ное Евангелие. Считается ли это грехом,  
и пустят ли его в рай?»

– Интересно, Арина, что тебя волнует судьба 
Льва Николаевича. Надо заметить, что он  
не написал нового Евангелия. При всей его 
несомненной талантливости в описании вну-
треннего мира человека и гениального чувства 
ощущения общности народа, отображенных  
в его романах, в вопросах Церкви он был по-
разительно близорук и малограмотен.  
Он лишь исказил изначальное, да еще назвав 
это сочинение «Евангелием для детей», где 
отрицал Иисуса Христа как Бога, принижая 
духовный текст до простого морализаторства. 
И это уже не может называться Евангелием –  
Благой Вестью о спасении для мира. Это по-
ступок как соблазнителя детей, уводящего их 
от образа Христа как Спасителя, живущего  
в Церкви. Ранее, в других своих произведе-
ниях он помрачал умы и сердца взрослых, 
подвергая пересмотру и отрицанию духовные 
основы жизни русского общества: святость се-
мьи, необходимость борьбы со злом, благодать 
церковных Таинств. Он не мог слушать добрых 
советов со стороны, душа его была в смятении 
и без примирения ушла в Вечность. Такова 
трагедия гордого ума – не зря В. И. Ленин  
называл его «зеркалом русской революции».  
Да, заблуждаться, грешить человеку свой-
ственно, но заражать своими грехами страш-
но… О том, где находится его душа, есть 
множество неутешительных размышлений из-
вестных общественных деятелей со всего мира, 
но доподлинно об этом знает лишь Господь.

Женя:

«Встретят ли на том свете нас наши 
близкие?» 

– Возможно. Если нас с ними соединяло 
чувство любви, не противное Богу, и до-
брые дела, достойные Царства Божия. Но 
хорошо бы понимать, что будущая жизнь –  
не просто романтическое путешествие, где 
каждый свободен выбирать то, к чему вле-
чет его сердце. Там, в отличие от земных 
условий и порядков человеческих отноше-
ний, все будет по воле Творца. И если это 
полезно, то будет и встреча с дорогими 
для нас людьми. И важно, что говорить мы 
будем с ними о таких вещах, которые нам 
сейчас даже трудно представить.

Говорят, что умирая, Лев Толстой просил при-
слать к нему священника. Но родные не пустили 
прибывшего к нему старца Варсонофия Оптинского. 
И Лев Николаевич умер без церковного покаяния

Света: 

«Нас и землю создал Бог.  
А как появился Сам Бог?» 

– Здравствуй, Светлана! То, как появился 
Бог, нам не понять. Это – тайна! И даже 
вернее будет думать, что Он был всегда, 
имея одним из Своих превосходящих зем-
ные законы свойств Безначальность –  
отсутствие внешней причины для Своего 
существования. Открывая Библию, Слово 
Божие, мы читаем, что Бог создал сначала 
Свет (кстати, созвучный, родной по проис-
хождению с твоим именем), потом Небо  
и землю и все живущее во времени и про-
странстве. При этом Он Сам не ограничен 
ничем и никем, кроме закона Божественной 
любви. А значит, о происхождении Бога мы 
не можем задать вопросы: когда, где, каким 
образом? Это скрыто от нас, являясь непо-
стижимым. Мы можем Бога любить и дове-
рять Ему, а понять все от начала не в силах. 
У древних народов присутствуют учения  
о происхождении богов – теогонии, но это 
все мифы, сказки, в которых верховные 
существа хоть и могущественны, сильнее 
людей, но все равно  ограничены в своих 
возможностях. И только в Библии откры-
вается правда о Боге, как о Безначальном, 
Всесильном источнике жизни, в Котором 
нет конца.

Только в Библии открывается вся правда о Боге

– Это говорит о том, что, наверное, чувства 
в тебе действуют сильнее, чем разум,  
и плохо поддаются волевому контролю.  
Это неудивительно, так как в  человеке, 
очень сложно устроенном Богом, но повре-
жденном грехом, наблюдается постоянная 
внутренняя борьба. Кто-то более упрям, 
кто-то слишком умничает, а кому-то легче 
нестись по волнам чувств. И, скорее все-
го, мы увидим, если внимательно присмо-
треться, все это вместе взятое в довольно 
хаотичном сочетании в себе самих. Если 
возьмем в руки христианские книги,  
то прочтем, что такое безобразие можно 
преодолеть только благодатию Божией,  
той духовной силой, которая вносит гармо-
нию в жизнь, согласованность проявлений 
души. Постарайся в Церкви найти проявле-
ния благодати и учись сохранять ее в себе. 
Это поможет тебе не только сдерживать 
эмоции, но раскроет для тебя их подлин-
ную красоту.

«Иногда я не могу справиться  
со своими эмоциями.  
Как мне научиться это делать?»
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Угадайка

Сможешь ли ты верно ответить на все вопросы,  
связанные с пасхальными событиями?

Не торопись, у нас есть и сложные вопросы! Ответы ищи на страницах «Весточки», проя-
ви находчивость. Но ответы на некоторые вопросы все же придется поискать в Евангелии,  
обсудить их с близкими или в воскресной школе.

Ответы 
спроси у жителей 
села Корнилово

(стр. 7)

1. Сколько апостолов при-
сутствовало в момент Воз-
несения Христа?
 а 12
 б 11
 в 3

2. Сколько апостолов изо-
бражено на иконе Вознесе-
ния? 
 а 12
 б 11
 в 7

3. Почему день, когда мы 
празднуем Воскресение 
Христово, называется Пасха? 
 а Так переводится  
с древне-еврейского слово 
«воскресение»
 б Потому что в день, 
когда был распят и воскрес 
Христос, евреи праздно-
вали праздник, который 
назывался Пасха
 в Потому что так  
называется блюдо, кото-
рое готовят в этот день

4. Как отвечают на пас-
хальное приветствие хри-
стиане? 
 а Воистину воскресе  
Христос
 б Мир вам
 в Желаю вам того же

5. Сколько дней Христос 
оставался на земле, прежде 
чем вознестись к Богу-Отцу? 
 а 7
 б 50
 в 40

6.  Кто из евангелистов опи-
сывает сам момент воскре-
сения Христа? 
 а Лука и Иоанн
 б Иоанн и Матфей
 в Никто

7. Кто первым увидел вос-
кресшего Господа?
 а Апостолы Петр 
и Иоанн
 б Мария Магдалина
 в Матерь Божия

8. Кто первым вошел  
в Царствие Божие вместе 
со Христом?
 а Один из апостолов
 б Пророк Илья
 в Разбойник

9. В чем главный смысл 
праздника Пасхи? 
 а Христос воскрес и по-
казал людям, что смерти 
нет – двери в Царствие 
Небесное открыты всем
 б В том, что появилась 
традиция красить яйца  
и печь куличи
 в В том, что на земле 
восторжествовало добро 

10. Существовал ли  
праздник Пасхи  
до Христова Воскресения?
 а Нет 
 б Да, в Древнем Израиле 
отмечали праздник Пасхи 
как память избавления 
евреев из египетского плена
 в Да, в Древнем Израиле  
на Пасху отмечали празд-
ник восстановления раз-
рушенного Иерусалимского 
храма

11. Какие церкви отмечают 
праздник Воскресения  
Христова? 
 а Все христиане
 б Только Православная 
церковь
 в Все мировые религии

12. Что символизирует Пас-
хальный крестный ход на 
ночном пасхальном богослу-
жении?
 а Вход Господень  
во Иерусалим
 б Исход евреев из Еги-
петского плена
 в Шествие Жен-мироно-
сиц ко Гробу Господню

Собери яйца в коробку.



Молитвословия Пасхи: 
Тропарь

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех Живот 
даровав. 

Стихира
Воскресение Твое Христе Спасе, / Ангели поют на Небесех, / и нас на земли 
сподоби / чистым сердцем / Тебе славити.

Кондак
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову разрушил еси силу, / и 
воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, / женам мироносицам вещавый: 
Радуйтеся! / и Твоим апостолом мир даруяй, / падшим подаяй Воскресение.

Задостойник
Ангел вопияше Благодатней: / Чистая Дево, радуйся, / и паки реку, радуйся: / 
Твой Сын воскресе / тридневен от гроба, / и мертвыя воздвигнувый, / / людие 
веселитеся.
Светися, светися новый Иерусалиме: / слава бо Господня на Тебе возсия. / Ли-
куй ныне, и веселися Сионе. / Ты же Чистая красуйся Богородице, / / о воста-
нии рождества Твоего.


