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Нам многое простит эпоха, 

Отлюбит с нами, отгрустит, 

Но что Россию знаем плохо, – 

Того уж, видно, не простит. 

Вс. Рождественский 

 

Вспоминается, как наш экскурсионный автобус колесил по Святой Земле, как 

мы радовались, когда в панораме древнего Иерусалима видели позолоченные купо-

ла православных храмов, и как отец Виталий (Шастин), организовавший ту поездку, 

сказал: «Вот если бы вы у себя на Родине так радовались, глядя на церкви, а то 

свои-то храмы, вроде как, и не замечаете». А ведь он прав: многие ли из нас побы-

вали в Троице-Сергиевой Лавре? Да чего уж там говорить про святые места за пре-

делами Костромской области, а Феодоровской иконе Божией Матери, заступнице 

земли Костромской, все ли мы поклонились? А сколько еще в России и в Костром-

ской области святых мест, где совершили свой духовный подвиг святые заступники 

Руси, где были обретены чудотворные иконы!.. Что мы о них знаем? Что знают наши 

дети, наши ученики? 

Когда отец Виталий, участвовавший на Православных чтениях в Судиславской 

районной библиотеке, предложил нам, взрослым и детям из деревни Михайловское, 

съездить в паломническую поездку в Свято-Троицкую Лавру, мы охотно согласи-

лись. 

Вместе с заведующей Михайловской сельской библиотекой Сорокиной Т.А. 

мы почти целый день ходили по домам учеников нашей школы, разговаривали, убе-

ждали родителей дать детям деньги на двухдневную поездку. Из нашей малочис-

ленной сельской школы набралось 26 желающих поехать детей, и 7 человек мы взя-

ли из соседней Расловской школы. 

И вот позади все согласования, телефонные звонки… Комфортабельный ав-

тобус ДПЦ «Кострома» везет нас за пределы Костромской области. Многие ученики 

нашей сельской школы так далеко еще ни разу не ездили. 

Первым на нашем паломническом пути был Свято-Троицкий монастырь в 

Варницах, на родине преподобного Сергия Радонежского. Нас встретили учащиеся 

11 класса Православной гимназии, провели в монастырскую трапезную. Наши свя-

щенники отец Сергий (Краснопевцев) и отец Николай (Гангур) прочитали молитвы, 

полагающиеся перед вкушением пищи. Для многих детей это непривычно: спокойст-

вие, размеренность, неторопливость… День был постный, многим казалось, что во 

время обеда, состоящего из постных блюд, они не наедятся. Но оказалось, что и по-

стные блюда могут быть такими же вкусными и сытными.  



Мы поблагодарили послушниц за обед, и два одиннадцатиклассника гимназии, 

поделив нашу группу на две части, повели нас на экскурсию по монастырю. Моло-

дые люди (каждый своей группе) очень подробно рассказали историю Свято-

Троицкого Варницкого монастыря, показали его макет, провели в учебные классы, в 

тренажерный зал, показали спальни; рассказали о том, как два года назад проходи-

ли жесткий конкурсный отбор за право учиться в Православной гимназии. (Скажу, 

что желающие учиться едут сюда со всей России, а набор ограничен). 

И взрослые, и дети из нашей группы были восхищены ребятами-

экскурсоводами: скромность и достоинство, красноречие и безукоризненный русский 

язык, начитанность и интеллигентность, понимание своей будущей жизненной мис-

сии и осознание того, что они являются наследниками святоотеческого наследия 

Сергия Радонежского… (Побывав через год в Варницах, на стенде Православной 

гимназии я увидела портрет нашего экскурсовода Евгения среди лучших выпускни-

ков гимназии, рекомендованных для обучения в Духовной семинарии.) Общение с 

учащимися Православной гимназии для учеников нашей школы тоже было поучи-

тельным. Некоторые юноши постарше из нашей группы потом подходили ко мне и 

спрашивали об условиях приема в Православную гимназию. 

Мы побывали у Поклонного креста, зашли в церковь Введения во храм Пре-

святой Богородицы, пропели величальную песнь в честь Богородицы; посмотрели на 

новый храм, строящийся в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского, внесли свою скромную лепту в строительство. 

Не знаю, как подействовало посещение Троице-Сергиевой Варницкой обители 

на других участников паломнической поездки, но у меня на душе стало светло и спо-

койно. Как будто душа увидела солнечный свет среди суетности и серости повсе-

дневной жизни. Да и многие ученики, ездившие в ту поездку, до сих пор приходят ко 

мне и говорят: «Хочу еще раз побывать в Варницах». 

А автобус вез нас ближе к Москве, в Троице-Сергиеву Лавру, к духовному цен-

тру средневекового Московского княжества. (Вспомним, что именно Сергий Радо-

нежский благословил Дмитрия Иоанновича перед Куликовской битвой, вселил в него 

веру в победу, а монахи Троице-Сергиевой Лавры Пересвет и Ослябя плечом к пле-

чу встали с ратниками дружин московского князя)  

В предзакатный час мы посетили Гефсиманский Черниговский скит, помоли-

лись чудотворному образу Черниговской Божией Матери, побывали в пещерном 

храме, набрали вкуснейшей воды из святого источника. 

И вот в свете вечерних огней перед нами предстала Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра.  

Мы идем поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского. Здесь, как 

всегда, многолюдно, потому что за помощью в духовном и телесном исцелении к 

преподобному Сергию идут и едут люди со всей России и из-за рубежа. 

Молитвенная жизнь Свято-Троицкой Лавры не прекращается: над ней не вла-

стно Время, быстрый бег нашей жизни здесь как будто замедляется. И ты понима-

ешь, что именно здесь уже много веков бьется духовное сердце Русской земли. 

После размещения и ужина в гостинице ученики постарше (которые имели 

разрешение от родителей) вместе со взрослыми участниками группы пошли на свя-

той источник Сергия Радонежского. Над источником построен небольшой домик, 

оборудована купель. Несмотря на то, что на улице было минус 10, а домик не отап-



ливается, да и от источника до гостиницы путь неблизкий, никто из купавшихся не 

заболел, даже легкого насморка не было. 

На следующий день, чтобы успеть на утреннюю службу в храм, где покоятся 

мощи преподобного Сергия Радонежского, надо было встать до пяти часов утра. Но 

кто это сделал, не пожалели. Вы когда-нибудь слышали, как поет мужской хор Свя-

то-Троицкой обители? Не поленитесь, съездите, послушайте! Божественно!!! После 

молебна желающие могли исповедоваться и, если допустит к причастию священник, 

причаститься. 

Когда проснулись остальные участники группы, мы пошли на службу в другие 

храмы Свято-Троицкого монастыря, поставили свечи, помолились. Потом посетили 

музей Лавры, в котором еще более подробно узнали о жизни и благочестивой дея-

тельности Сергия Радонежского, святого заступника земли Русской. Мы посмотрели 

на скромную обувь и одежду преподобного, увидели картины, рассказывающие о чу-

десных явлениях, происходивших в этих местах при жизни Сергия Радонежского; 

увидели труд художников-реставраторов. А еще с давних времен Лавра славится 

своим вкуснейшим хлебом (монахи монастыря издревле кормили хлебом паломни-

ков даже в самые голодные времена) и водой из святого источника.  

После обеда наш путь лежал в Хотьково-Покровский монастырь, где находят-

ся мощи родителей Сергия Радонежского, Кирилла и Марии. Здесь тоже есть источ-

ник с прохладной и вкусной водой. Мы поклонились мощам Кирилла и Марии, помо-

лились за их упокой и за упокой своих родственников. 

Последним в той паломнической поездке мы посетили Никитский мужской мо-

настырь в городе Переславле-Залесском. Это один из древнейших монастырей Цен-

тральной России, так как основан в 1010 году. Монастырь получил свое название по 

имени блаженного Никиты Столпника. Из жития этого святого следует, что препо-

добный столпник Никита Переславский подвизался здесь в конце XII века. Среди 

людей, которые получили исцеление благодаря святому, в житии упоминаются Ми-

хаил Всеволодович, сын черниговского князя, и Иоанн, сын Иоанна Васильевича 

Грозного. Иван Грозный готовил монастырь как запасную опричную крепость — на 

тот случай, если Александровская слобода перестанет быть надѐжным укреплени-

ем. Не раз он со своей семьѐй совершал паломничества в монастырь. В 1560-1564 

годах по приказу царя возведено новое здание собора – пятиглавый храм (старая 

постройка времѐн Василия Третьего стала южным приделом Никиты Столпника). 

Иван Грозный приезжал на освящение собора, а его жена Анастасия Романовна по-

дарила храму собственноручно вышитый образ Никиты Столпника. Бывали здесь и 

цари из династии Романовых. Петр I даже жил некоторое время в часовне над стол-

пом святого Никиты. В храме хранятся тяжелые металлические вериги, которые но-

сил Никита Столпник. Желающие могли примерить эти вериги на себя. 

И вот автобус подвозит нас к родной деревне Михайловское, ученики школы, 

участвовавшие в поездке, наперебой спрашивают: «Когда и куда мы поедем еще?». 

Раздаются возгласы: «Было здорово», «Мне очень понравилось», «Я не знала, что в 

паломнической поездке будет так интересно». 

Руководителем и организатором паломнической поездки «Светлый образ Сер-

гия Радонежского» была директор ДПЦ «Кострома» Богданова Галина Витальевна. 

На обратном пути из Лавры Галина Витальевна показала мне фотоальбомы, расска-



зывающие о ДПЦ «Отрада» г. Нерехты, о Троице-Сыпановом Пахомиево-

Нерехтском монастыре и пригласила в паломническую поездку в г. Нерехту. 

Дети постоянно ходили, спрашивали о новой паломнической поездке, появи-

лись родители, бабушки и дедушки, изъявившие желание участвовать в паломниче-

ской поездке по святым местам. И у меня возникла идея летом 2012 года организо-

вать работу летнего пришкольного лагеря (в котором я была начальником) по про-

грамме Православной экспедиции «Светочи земли Костромской»  

В библиотеке миссионерского отдела Костромской епархии мне помогли по-

добрать литературу о костромских святых, о святынях земли Костромской. Недос-

тающую информацию я нашла в Интернете. По всем этим материалам я написала 

программу, одним из результатов работы по которой должна была стать паломниче-

ская поездка детей и взрослых в г. Кострому (к Феодоровской иконе Божией Матери), 

в Нерехту и в Тетеринскую пустынь, в с. Тетеринское Нерехтского района (к мощам 

преподобного Пахомия Нерехтского в Троице-Сыпанов монастырь и по местам, свя-

занным с благочестивой деятельностью протоирея, этнографа и краеведа XIX века, 

нашего земляка М.Я. Диева). 

Не следует думать, что отдых детей в пришкольном лагере превратился в 

бесконечные нравоучительные беседы. Дети, конечно, отдыхали, играли в подвиж-

ные игры, просто ежедневно минут по 30 проводились литературно-музыкальные 

гостиные, беседы, интерактивные экскурсии, видеоуроки, викторины, конкурсы ри-

сунков о святых заступниках земли Костромской, о Феодоровской иконе Божией Ма-

тери, о Михаиле Яковлевиче Диеве… 

Организовать паломническую поездку мне снова помогла Г.В. Богданова, а 

ездили мы на знакомом автобусе ДПЦ «Кострома». 

19 июня 2012 года группа из 33 человек детей и взрослых жителей д. Михай-

ловское во главе со священником из с. Раслово (именно к этому приходу относится 

д. Михайловское) отцом Сергием (Краснопевцевым) отправилась в паломническую 

поездку. 

Нашим экскурсоводом в пешей экскурсии по улицам древней Костромы и по 

Богоявленско-Анастасииному кафедральному собору стала директор ДПЦ «Костро-

ма» Г.В. Богданова. Многие участники первой поездки обрадовались встрече с ней, 

потому что Галина Витальевна умеет заинтересовать слушателей интересным и со-

держательным рассказом. И на этот раз она обстоятельно рассказала об истории 

храмов в центральной части города Костромы и привела нашу группу в Богоявлен-

ско-Анастасиин кафедральный собор, где взрослые и дети поклонились чудотвор-

ному образу Феодоровской иконы Божией Матери и другим иконам древней обители. 

Священнослужители храма позволили нашей группе зайти во внутренний дворик Бо-

гоявленско-Анастасиина кафедрального собора, и мы увидели небольшой велико-

лепный памятник Феодору Стратилату (по преданию именно он нес икону Божией 

Матери по улицам древней Костромы накануне ее обретения; именно поэтому эта 

чудотворная икона Божией Матери, ставшая небесной заступницей Костромы, полу-

чила название Феодоровской). 

Мы расстались с Галиной Витальевной Богдановой, поблагодарив ее за инте-

ресную экскурсию и духовное наставничество, и автобус повез нас в благословен-

ную Нерехту, в город семи храмов, в город со своей историей благочестия. 



Роль экскурсоводов, рассказывающих о местах будущего паломничества, взя-

ли на себя мы с заведующей Михайловской сельской библиотекой Сорокиной Т.А.. 

Дорога до Нерехты поэтому показалась недолгой. 

После размещения в гостинице ДПЦ «Отрада» г. Нерехты дети отправились 

на полуторачасовую игровую программу к мастерам с фабрики Лавровской деревян-

ной игрушки. Я уверена, что дети до паломнической поездки даже и не подозревали 

в себе такого таланта: что они, взяв в руки кисть, краски, уверенными мазками смо-

гут расписать заготовку деревянной игрушки. Мы расписывали деревянных лошадок: 

одна сторона лошадки могла стать белоснежной зимой, другая – зеленым летом или 

одна – солнечным днем, другая – звездной ночью, одна – деревней Михайловское, 

другая – городом Нерехтой… 

Мастерицы-художницы показывали на доске варианты росписи, подсказывали 

сюжеты, помогали мечте воплотиться в жизнь, подправляли неуверенные мазки 

юных художников. Через 30 минут практически все участники программы справились 

с художественной росписью деревянной игрушки. Мастерицы немного подправили 

наши «шедевры», покрыли их лаком и высушили. 

А в это время затейник проводил с детьми, разделенными на пять команд, ве-

селые русские народные игры, в которых были задействованы только деревянные 

игрушки. Даже призами за победу в отдельных конкурсах были деревянные баранки. 

Сколько народной мудрости заключено в том, что раньше дети на Руси играли 

в такие деревянные игрушки, красивые, экологически чистые, простые в изготовле-

нии… А сколько затей, игр можно придумать и провести с ними! Здесь исподволь 

происходило приобщение детей к азам народной культуры. Вот Вы, например, умее-

те играть в «Калечину-малечину»? 

Игровая программа пролетела на одном дыхании, и вот уже мастерицы тор-

жественно вручают участникам упакованные в красивые коробочки игрушки-

сувениры, расписанные руками самих детей. Делаем общее фото на память с мас-

терицами и затейником и спешим к отдохнувшим и уже ожидающим нас взрослым 

участникам поездки. 

Автобус везет нас в Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь, ос-

нованный преподобным Пахомием, учеником и последователем Сергия Радонежско-

го. Одна из монахинь монастыря рассказывает нам об истории древней обители, мы 

прикладываемся к раке со святыми мощами Пахомия Нерехтского, под руково-

дством отца Сергия поем величальную песнь в честь святого заступника, ставим 

свечи, покупаем иконы. Мы идем на знаменитую Красную горку. 

По вере воздастся нам… Говорят, что если трижды подняться с молитвой на 

Красную горку, то святой Пахомий Нерехтский поможет победить телесные недуги и 

хвори. 

Среди участников нашей поездки были и инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата, и пожилые люди, страдающие различными недугами и по-

терявшие надежду на помощь официальной медицины… Каждый приехал к святому 

Пахомию со своей молитвой, просьбой о помощи. Шаг за шагом… метр за метром… 

карабкались вверх по крутому подъему Красной горки. Многие потом говорили мне, 

что телесные недуги, если не исчезли совсем, то хотя бы перестали мешать спать по 

ночам. 



У святого источника Пахомия Нерехтского кто-то пил воду, кто-то умывался, 

кто-то обливался ключевой водой, кто-то набирал водицу в бутылки… 

Второй день паломнической поездки начался с посещения Нерехтского крае-

ведческого музея, экспозиции которого размещены в помещениях трех бывших хра-

мов: Никольского, Богоявленского и Воскресенского. Мы познакомились с экспози-

цией «Русь православная. Обряды и праздники», полюбовались прекрасным сохра-

ненным иконостасом одного из храмов.  

Экскурсовод, зная, что среди паломников в нашей группе есть потомки Ми-

хаила Яковлевича Диева, большая часть жизни и деятельности которого связана с 

городом Нерехтой и Нерехтским районом, подробно рассказала о подвижнической 

деятельности М.Я. Диева, о его заслугах перед Отечеством и Русской Православной 

Церковью. 

После посещения краеведческого музея мы отправились в пешую экскурсию 

по улицам города Нерехты. Экскурсовод из ДПЦ «Отрада» рассказала о знаменитых 

нерехтчанах, показала храмы, провела экскурсию по центру города и привела нашу 

группу в гимназию г. Нерехты, где нас уже ожидала заведующая гимназическим му-

зеем, учитель истории и обществознания Горохова Людмила Валентиновна, с кото-

рой нас связывает давняя краеведческая дружба. Все дело в том, что под руково-

дством Людмилы Валентиновны в 2006 году ученица гимназии Людина Юлия напи-

сала исследовательскую работу о М.Я. Диеве. А похоронен М.Я. Диев в бывшем 

с. Ильинское (находится в 5 км от д. Михайловское), рядом с колокольней разрушен-

ной в XX веке церкви. На нашей Судиславсой земле жили и живут его потомки, и в 

1990-е годы ученики Михайловской школы записывали у них воспоминания об 

усадьбе Жары, некогда принадлежавшей Диевым. Разговор о М.Я. Диеве получился 

очень оживленным, так тема интересует и потомков М.Я. Диева, и нерехтских, и ми-

хайловских краеведов. 

В музее гимназии, помимо сведений о М.Я. Диеве, собрано много интерес-

нейших экспонатов, которые с неподдельным интересом рассматривали и взрослые, 

и дети. После посещения гимназического музея, поблагодарив Людмилу Валенти-

новну, мы продолжили свою пешую экскурсию по Нерехте, все больше убеждаясь в 

справедливости фразы, что «Нерехта – это музей под открытым небом». 

После обеда в ДПЦ «Отрада» автобус повез нас в село Тетеринское, визитной 

карточкой которого является белоснежный Успенский храм. На стене храма видим 

памятную доску, надпись на которой гласит: «Ансамбль Успенской церкви построен 

трудами строителей: Преосвещенного Льва (Юрлова), Епископа Воронежского архи-

мандрита Платона (Агриколянского) и протоирея Михаила Яковлевича Диева…» 

Сейчас в храме находится женский монастырь, и он получил название Тетеринская 

пустынь. 

Настоятельница храма рассказала паломникам об истории обители, о чудо-

творной иконе, приплывшей в с. Тетеринское против течения реки, о реликвии, хра-

нящейся в святой обители, о венце великомученицы Варвары, символизирующем 

супружескую верность… 

Мы сфотографировались на фоне Успенского храма, и полные самых инте-

ресных впечатлений, отправились в обратный путь в родную деревню Михайлов-

ское… 



В 2013 году в России и в Костромской области отмечалось 400-летие династии 

Романовых. В связи с этим работу летнего пришкольного лагеря в этом году мы ре-

шили организовать по программе Православной экспедиции «Династия Романовых и 

православные святыни Костромского края». Планируя паломническую поездку, мы 

посоветовались с будущими паломниками, куда ехать: в Кострому, в Сусанино и 

Домнино, по местам, связанным с подвигом Ивана Сусанина, или в Макариево-

Унженский монастырь, где неоднократно бывал на богомолье первый царь из дина-

стии Романовых Михаил Романов? Большинство детей и взрослых захотели побы-

вать в г. Макарьеве. Подобрать материал при составлении программы православной 

экспедиции в этом году помимо заведующей библиотекой миссионерского отдела 

Костромской епархии мне помогли сотрудники музея-заповедника «Ипатьевский мо-

настырь».  

Автобус для паломнической поездки, как и в прошлом году, я заказала в ДПЦ 

«Кострома». Галина Витальевна Богданова помогла связаться с сотрудниками Ма-

карьевского краеведческого музея, а они, в свою очередь, помогли, не выезжая 

предварительно в Макарьев, составить план экскурсий по Макарьевскому краевед-

ческому музею, в Макариево-Унженский монастырь и в музей Героя Советского 

Союза, уроженца г. Макарьева Юрия Смирнова. 

Число желающих поехать в эту паломническую поездку детей и взрослых воз-

росло до 40 человек, помимо жителей д. Михайловское с нами ездили 2 ученицы 

Расловской СОШ и жители поселка Судиславль. По доброй традиции духовным на-

ставником в этой поездке снова был отец Сергий (Краснопевцев). 

Для нас открытие истории Макарьевского края началось с посещения район-

ного краеведческого музея, в котором представлены предметы крестьянского быта, 

старинные учебники, часы и др. вещи; с любовью оформлен отдел природы. 

Особое внимание экскурсоводы музея обратили на связь Макариево-

Унженского монастыря с династией Романовых, показали старинные вещи и карти-

ны, связанные с царствующей династией. Династия Романовых, начиная с Михаила 

Романова, почитала Макариево-Унженскую обитель. Цари верили в чудотворную 

силу Макарьевской иконы Божией Матери и почитали своим небесным заступником 

преподобного Макария Унженского и Желтоводского. 

Далее наш маршрут лежал непосредственно в Макариево-Унженский мона-

стырь, который в настоящее время является женским. Насельниц в монастыре не-

много, но они стараются поддерживать территорию монастыря в образцовом поряд-

ке. 

От экскурсоводов мы узнали, что благодаря покровительству царского дома, в 

монастыре в XVII веке началось обширное каменное строительство: в 1664-1670 го-

дах был построен соборный храм во имя Святой Троицы, в 1670-1674 годах – Мака-

риевский храм над святыми мощами преподобного, в 1677-1680 годах – Благове-

щенский храм с шатровой колокольней; в 1685 году завершилась постройка Николь-

ской надвратной церкви. Часто обитель называли даже «лаврой преподобного Ма-

кария». 

Мы посетили Макариевский храм, поклонились святыням монастыря: мощам 

преподобного Макария, приложились к списку Макариевской иконы Божией Матери. 

Под руководством отца Сергия (Краснопевцева) пропели величальные молитвы свя-

тому. 



Посетили мы и ныне не действующий соборный храм во имя Святой Троицы, 

который еще ждет своего восстановления, потому что в годы «безбожных» пятиле-

ток в храме находился маслозавод. Мы были поражены, что даже через несколько 

слоев побелки просвечивают нимбы над головами святых на фресках стен храма, а 

фрески в купольной части храма поражают своей яркостью и красотой. Это ли не чу-

до, что время и люди оказались не властны над ликами святых в храме?!  

Далее наш путь лежал к источнику преподобного Макария, который распола-

гается рядом с обителью, у подножия монастырской горки, над источником построе-

на часовня. Вода источника отличается необычайным вкусом, и, по словам экскур-

соводов, в ней – повышенное содержание ионов серебра. Внеся пожертвования на 

восстановление Макариево-Унженского монастыря и поставив свечи за здравие и 

упокой своих родственников, мы поблагодарили монахинь и пожелали монастырской 

братии успехов в возрождении обители. 

По просьбам участников нашей поездки, будучи в Макарьеве, мы не могли не 

посетить музей Героя Советского Союза, уроженца г. Макарьева Юрия Смирнова, 

зверски замученного фашистами в 1944 году. Музей находится на территории проф-

техучилища, в котором перед отправкой на фронт учился Юрий Смирнов. И взрос-

лые, и дети, участники поездки, были поражены мужеством и стойкостью простого 

макарьевского паренька, который вытерпел муки распятия, но не сказал гитлеров-

цам ни слова. 

И вот комфортабельный автобус духовно-просветительского центра «Костро-

ма» везет нас домой, на Судиславскую землю, а в планах на следующий июнь – по-

сещение Дивеева, родины Серафима Саровского. Мы открываем для себя Россию, 

Россию православную… 

На мой взгляд, организация паломнических поездок учащихся школы и их 

родственников позволяет успешно консолидировать силы семьи, школы и социума 

(в лице священников, ДПЦ «Кострома» и других социальных партнеров) в деле ду-

ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 

 


