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Сей альбом является трудом многих людей. Он 

показывает духовное восприятие человеком 

Промысла Божия, когда Бог заботится о своем 

творении и о человеке в частности.  

Название альбома «Дорога к Храму» не случайно. 

Храм – это «Дом Божий», место особого 

присутствия Божия, где невидимым образом 

присутствует сам Бог. 

Находясь в Храме, человек испытывает на себе 

«благодать Божию» Божественную энергию, 

исходящую от Бога Творца и эта Благодать, 

воздействуя на человека, его исцеляет, 

восстанавливает и дает силы исправить свою жизнь. 

Познавая Храм, человек таинственным образом познает Бога, Его любовь по 

отношению к человеку и всему творению. 

 

Настоятель храма святой 

преподобномученицы  

Великой Княгини Елизаветы 

                                                                        протоиерей Владимир Кузнецов  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорогой читатель! 

 

Ты держишь в руках необычную книжку. На протяжении многих лет 

учителя и ученики школы №1 г.п.п. Чистые Боры идут по пути 

сотрудничества с приходом храма Святой преподобномученицы 

Великой Княгини Елизаветы. 

Это путь не только буквальный, но и символический – путь 

постижения духовным ценностям русской православной церкви, путь 

приобщения к духовным корням нашего народа. 

В 2008 году в школе была разработана и принята Программа духовно-

нравственного воспитания «Зажжем светоч добра». По мнению 

авторов этой Программы, формирование и развитие духовности 

невозможно без сочетания светского и религиозного. Наиболее активно сотрудничество с храмом 

ведется по направлению «Творчество как путь приобщения к духовно-нравственным ценностям». 

В рамках этого направления регулярно проводятся творческие конкурсы среди учащихся, 

учителей и родителей. Традиционным является конкурс сочинений. Темы его меняются («Дорога 

к храму», «Моя семья и храм», «Храм и людские судьбы», «История одного храма», «История 

одной иконы», «Что такое хорошо и что такое плохо»), но неизменной остается идея личного 

постижения  духовных ценностей. Ежегодно проводится конкурс чтецов, посвященный Великой 

Пасхе, в котором есть номинация «Авторское произведение». В рамках  реализации Программы 

проходят конкурсы рисунков, поделок (к праздникам Великой Пасхи и Рождества Христова), 

фотографий («Творение Божие», «Святые места земли Костромской», «Моя семья и храм», 

«Радость моя»). Творческие работы оценивает жюри из учителей, учащихся, родителей. 

Возглавляет его настоятель храма протоиерей Владимир Кузнецов. 

В каждом конкурсе зрители выбирают голосованием лучшую работу, автор которой получает 

приз зрительских симпатий. Данный сборник является своеобразным итогом этой работы. В  него 

вошли работы победителей конкурсов разных лет, как учеников, так и учителей. Все авторы – 

непрофессиональные писатели, художники, фотографы. Искушенный читатель может найти в 

работах несовершенства, но что, безусловно, присутствует в каждой работе – искренность, 

чистота, глубина личного переживания.  

Директор МОУ СОШ №1  

г.п.п. Чистые Боры 

 Лазарева Марина Леонидовна 
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 «ДОРОГА К ХРАМУ» 

Творческие работы учащихся 

 

 

 

 

Дорога к Храму 



 

   Давно, когда мне было лет пять, меня часто посещал 

такой вопрос: «Что же будет после смерти?» Мой друг 

ходил в Воскресную школу, и однажды позвал меня с 

собой. Хотя тогда наша семья была не очень религиозной (я 

и папа даже не были крещены), мы приветствовали это    

                                               предложение. 

                                             В ближайшее воскресенье мы всей семьёй отправились в храм. 

Тогда я попал на первую в своей жизни церковную службу. Меня поразила обстановка в 

храме. Пол был выложен серой каменной плиткой, на стенах иконы: с изображениями 

святых. До меня доносилось мерное пение, прихожане молились. Через неделю мы с 

папой покрестились. В один день. 

С тех пор я каждое воскресенье посещал храм. После службы начинались занятия в 

Воскресной школе. Нам рассказывали о значении таинств. Я быстро схватывал смысл 

притч. Особенно легко мне давался Закон Божий. Я чувствовал, как что-то менялось во 

мне, как всё чаще меня тянуло в этот божественный мир. 

В Воскресной школе преподавали хоровое пение. Меня взяли в церковный хор. Три 

года я пел на клиросе в храме. 

Настоятель нашего прихода, отец Анатолий, человек необыкновенно добрый и 

мягкий, тоже помог мне приблизиться к Господу. Его проповеди проникали в самую 

душу, заставляли задуматься над своим поступками. Слушая его, я учился отличать 

добро от зла. Два года назад батюшка предложил мне служить в алтаре. Сначала я 

растерялся и не знал, что ответить, но потом согласился, решив, что нехорошо отказывать 

настоятелю. Во время этого служения чувствуешь себя частью чего-то великого и 

значительного. 

В храме, ставшем моим вторым домом, я получил ответ на вопрос детства. Смерть - 

это не конец, это начало Вечной жизни. И какой она будет, выбирает сам человек. Если в 

первой своей жизни он был благоразумен, добр, честен, то его жизнь Вечная будет 

радостной. А если ты совершал неблаговидные поступки, то тебя ждут адские муки. 

Наша жизнь - дорога. У каждого она своя. Но Истинная дорога - это дорога к храму. 

Я нашёл свою дорогу в жизни. И кем бы я ни стал по профессии, надеюсь, 

Бог даст мне сил не свернуть с моего пути. 

 

Герасимов Антон, 4 класс 
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«Старый храм», гуашь, 
Малинин Владимир, 6кл 

Дорога к Храму 



Дорога к Храму 

 

«В Иерусалиме», фото из архива автора 

Люди часто говорят: «Слава Богу!», когда в их жизни происходит что - то хорошее 

или не случилось плохого. То есть получается, что Бога благодарят. 

Я понимаю, что когда хотят поблагодарить Бога за что-то, то люди молятся. Читая 

молитвы, они как бы говорят, что      любят Бога, просят что-то для себя или для родных.               

 Я знаю, что есть разные молитвы. У меня даже книжечка есть специальная, которую я 

иногда читаю, особенно перед причастием. Мама мне объяснила, что для всего есть свои 

правила. И для посещения храма тоже есть свои законы: женщины должны приходить в 

храм в юбках, а на голове должен обязательно быть платок. А мужчины наоборот, шапки 

снимают на пороге храма. Что для каждого действия есть свой порядок: вот, например, 

сначала надо сходить на исповедь, а потом только тебя причастят. Я знаю, что перед тем, 

как идти в храм причаститься, надо готовиться: надо читать молитвы, а еще нельзя ни 

пить, ни есть, как бы сильно не хотелось. 

Мне нравится ходить в церковь, нравятся разные красивые иконы. В детстве я не 

понимала, зачем целовать икону. А сейчас знаю: когда целуешь икону, то благодаришь 

Бога и просишь прощения за грехи. Конечно, я знаю еще не все о храме, о Боге. Но мне 

всего 10 лет, я думаю, что еще все впереди. 

Я думаю, что вести себя надо хорошо не только в храме, но и в жизни, чтобы Богу не 

было стыдно за меня. Я очень стараюсь хорошо учиться в школе и люблю участвовать в 

конкурсах и соревнованиях. Мне очень нравится играть роли в спектаклях. А моя мама 

говорит, что «кому многое дано, с того много и спросят». Вот поэтому я стараюсь еще 

больше развивать свои способности. Я не пропускаю занятия в танцевальном кружке и в 

секции по плаванию. И пусть у меня не все получается, но я очень стараюсь. И у меня есть 

маленькие победы: в этом году я впервые танцевала на сцене! А в прошлом году меня 

впервые взяли на соревнования в другой город - в Волгореченск. И мне кажется, что мои 

успехи радуют не только моих родных, но и Бога.            

 

Молодкина Полина, 4 класс 
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Путь к Храму 

Мой путь к Храму начался давно, когда я была еще совсем маленькой. В Храм меня 

привели мои родители: мама и папа. Храм очень красивый, высокий с колоколами. Вокруг 

Храма цвели красивые цветы.  Когда мы зашли внутрь, то я увидела много людей, везде 

горели свечи, много было икон. Мама дала мне зажженную свечу, и я поставила её возле 

иконочки и попросила, чтобы быть здоровой, и никто у нас дома не болел. 

Потом матушка Ангелина улыбнулась, погладила меня по голове и подарила 

красивого ангелочка и маленькую иконочку. 

 

Дьячкова Анастасия, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«В Храм вместе с бабушкой», акварель, 

Данилова Валерия, 5 класс 
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                                        В Храме 

Со смиренными глазами, 

Как в писаньях вековых, 

Человек припал губами 

К лику образов святых. 

Он пришел к святым иконам, 

Где с лампад клубится дым, 

Нету здесь мирских законов 

Здесь он с совестью один. 

За былые пригрешенья, 

Просит Господа простить. 

Все тревоги и сомненья, 

Дать понять и не судить. 

Веру сердцем принимает, 

Тот, кто в суть её проник. 

Кто душою понимает, 

Как он мал и как велик. 

 

Дьячкова Анастасия, 1 класс 

                                                 «Вербное воскресенье» 

                                  Огурцова Алина, 1 класс (фото из семейного архива) 
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Первое посещение Храма 

 

Мое первое посещение храма святой преподобномученицы Великой Княгини 

Елизаветы произошло в Великую субботу. Накануне мама покрасила яйца, правда кулич  

купила  в магазине, а не сама испекла,  все это сложила  в красивую плетеную 

корзиночку, прикрыла белоснежной салфеточкой, и мы с папой отправились в церковь. 

Путь до храма был недалек, но торжественен. Нам встречались нарядные 

улыбающиеся люди с уже освященными пасхальными дарами. 

Вот мы вошли в храм. Меня поразила торжественная обстановка. Кругом горели 

свечи, были зажжены и лампадки. Со стен с икон смотрели на меня лики святых и как бы 

говорили: «Умница, девочка, господь с тобою». 

Посередине   храма   стояла   плащаница.   Мне   папа   пояснил,   что   днем   в 

Великую пятницу совершается вечерня с обрядом выноса плащаницы. Плащаница, т.е. 

плат - кусок материи. Таким платом обвил святой Иосиф Тело Христово.  На плащанице, 

которую выносят в церкви,  написан образ Спасителя, положенного во гробе. 

Мы   встали   на   колени,   перекрестились,   поцеловали   плащаницу.   Зажгли 

свечи. 

Потом    подошли к месту, где батюшка из большой чаши со святой водой освящал 

принесенные прихожанами яйца и куличи. 

Мы вышли из храма. Настроение было приподнятое. В кулич у меня была вставлена 

маленькая красненькая зажженная    свечка, но ее быстро задул ветер. Я  немного 

расстроилась, но папа сказал, что ничего страшного не произошло, главное то, что Божья 

благодать у нас в сердце. 

Губина Анна, 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
«С Праздником Святой Пасхи», цветные карандаши, 

Арсеньева Елизавета, 7 класс  
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Дорога к Храму 

Я живу не в таком уж большом поселке, но даже здесь есть свой храм. Правда, он 

очень маленький. С первого взгляда даже не скажешь, что это храм, его выдает купол с 

возвышающимся крестом. 

Давным-давно, когда я была еще совсем маленькая, меня привели в этот храм, и я до 

сих пор помню, какое впечатление на меня это произвело. На меня надели косынку и 

завели в какое-то помещение. Тогда оно мне показалось большим и необычным, внутри 

пахло чем - то душистым, но очень приятным. Как сейчас помню, там было немного 

людей. Со стен на меня смотрели какие-то сказочные люди, как я тогда думала. Первое 

впечатление, было, прямо скажу, не очень праздничное. 

Во второй раз, вскоре после первого, мы пошли в храм днем, накануне праздника 

Пасхи. Дома мы накрасили яйца и испекли кулич и, как мне объяснили, пошли это всё 

освящать. Все люди были радостные, весёлые у всех были красивые корзинки и блюда с 

куличами и яйцами и у многих были свечи. Я тогда тоже не совсем поняла все действия, 

но мне очень понравилось. На следующий год или позже, нас с братом взяли посмотреть 

праздничную Пасхальную службу. В храме было очень много людей, все стояли со 

свечами, многие стояли на улице. Мы купили свечи, немного постояли в храме и вскоре 

все вместе со служителями, иконами стали выходить на улицу. Как оказалось, это был 

крестный ход. Все пели непонятные мне тогда песни, а батюшка поздравлял всех и 

громко пел «Христос воскрес», а люди так же радостно отвечали «Воистину воскрес» 

ветер задувал некоторые свечи, но люди снова зажигали их от других свечей и 

продолжали шествие. В храм мы уже не пошли, а вернулись домой, настроение было 

замечательное! 

С тех пор иногда я просилась, чтобы меня сводили в храм. А потом записали в 

Воскресную школу. Там нам много рассказывали и объясняли, читали детскую Библию, 

там мы рисовали рисунки из жизни святых и делали поделки к праздникам. Теперь я с 

моими друзьями хожу в воскресную школу при храме. Я забыла сказать, что в нашем 

храме есть специальная комнатка для занятий. Вместе с матушкой мы готовимся к 

праздникам и ставим спектакли. Мы уже готовим спектакль на Рождество. Еще в 

воскресной школе кроме занятий мы празднуем именины и другие праздники, ездим в  

 



поездки, на экскурсии по разным храмам, изучаем всё больше нового и интересного.  

Не так давно около храма построили небольшую звонницу. Специально обученные 

люди перед службой и в особые дни поднимаются на эту звонницу и звонят в колокола, 

даже не в колокола, а в медные дощечки. Но звуки этих дощечек очень похожи на 

звуки настоящих колоколов. 

Как я уже говорила, наш храм очень маленький и невзрачный, но всем нам здесь 

нравится, и мы мечтаем о развитии нашего храма, мечтаем, что у нашего храма все же 

будут настоящие колокола. И знаете, наши мечты стали сбываться! В нашем поселке 

решили построить новый храм. Уже нашли и расчистили место, где он будет 

находиться. На этом месте уже стоит поклонный крест. Все очень ждут постройки 

этого храма. Никто не обещает, что он построится быстро, но все надеются, что когда-

нибудь он построится. Я уверена, что однажды, когда я вырасту я заеду в наш поселок, 

намеренно или случайно, я не знаю, но знаю точно, что я зайду в храм и вспомню всё, 

что здесь было, детство, друзей, воскресную школу, все наши поездки и путешествия. Я 

буду чрезмерно рада. А, ведь начинается всё с небольшого, невзрачного храма... 

Всемирнова Татьяна, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выступление слушателей Воскресной школы, 

Всемирнова Татьяна в центре 
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Жизнь воскресной школы при храме святой 

преподобномученицы великой княгини Елизаветы 
 

Вот   уже   несколько   лет   при   храме   святой   великой   княгини   Елизаветы 

действует  воскресная   школа   для   взрослых   и   для   детей.   Я   посещаю воскресную 

школу для детей. 

Во время занятий с нами беседуют о том, как прихожане должны вести себя в храме, 

об устройстве храма. Мы узнаем о жизни святых, их подвигах, нам рассказывают о 

значении  молитвы, о церковных праздниках.  Иногда  мы проводим    викторины    на    

изученный    материал,    смотрим    фильмы    на православную тему. 

Но для детей  интереснее  всего,   конечно,   поездки  и  походы.  Они  очень 

запоминаются и остаются в нашей душе на всю жизнь. Например, летом 2012 года дети 

из воскресной школы вместе со взрослыми ходили в поход на байдарках.   Этот   поход   

научил   меня   терпению,   так   как   нам   пришлось преодолевать некоторые трудности. 

Мы  шли сначала  по плохой дороге, земля была сырая,  и у меня быстро промокли 

кроссовки. Когда наконец-то мы пришли на место, то сразу стали ставить    палатки,    

вытаскивать    из    сумок    вещи.    Некоторые    занялись разведением костра. И вот там 

мы жили три дня. Жизнь требовала от нас силы  воли, умения находиться в сложной 

ситуации.  Потом мы уехали на Корегу,   там   собрали   байдарки      и   на   следующий   

день   отправились   в плаванье.    Было    несколько    остановок,    в    том    числе    один    

раз    мы останавливались на ночевку. Наше плаванье закончилось у села Дор. Таким 

образом, походы закаляют нас, делают сильнее. 

Кроме этого, дети из воскресной школы вместе со взрослыми прихожанами ездят в 

различные поездки по святым местам. Например, мы побывали в Москве,   Костроме,   

Дивееве,   Санкт   -   Петербурге,   в   Оптиной   пустыни, Иерусалиме. 

Посещая воскресную школу, я узнал много интересного и полезного. 

 

Антонов Влад, ученик 7 класса. 
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Дорога к Храму 

Я  хочу рассказать, как я пришёл к вере в Бога. 

В раннем детстве я много слышал от мамы и бабушки о моих прабабушках, которые 

были глубоко верующими людьми. Перед тем как сесть за стол, они всегда молились. Они 

не пропускали пи одной праздничной службы, в церкви бывали очень часто. И близких 

своих наставляли на этот истинный, сложный путь веры. После рассказов бабушки и 

мамы я часто задумывался о том, что за благодать такая - вера в Бога, церковное 

Богослужение. 

Несколько раз я с мамой ходил в храм Рождества Христова в селе Борок. В этом 

древнем храме мне нравилось всё: древние, потемневшие от времени иконы в старинных 

ризах, сияние свечей в позолоченных подсвечниках, красивые одеяния священников, 

церковное пение, древняя роспись на стенах. И душа наполнялась спокойствием, 

смирением и благодатью. 

Я стал регулярно бывать в храме Рождества Христова. И однажды староста храма 

поручил мне следить за свечами во время службы. Появилась ответственность, а она 

усилила желание приходить сюда чаще. 

С тех пор я каждую неделю хожу в село Борок, в храм Рождества Христова. 

 

 
Сорокин Павел, 7 класс. 

 

 
 

Сорокин Павел (слева) в храме Рождества Христова, 

фото из семейного архива 
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В храме 

Раз ходил я с мамой 

В очень старый храм, 

С золотыми куполами, 

Со звонкими колоколами. 

Люди туда на исповедь шли. 

Радость и слезы Богу несли. 

Люди молились, 

Давали обет. 

Бог оградит их 

От страшных бед. 

Рыбин Виктор, 7 класс 

 

 

           *** 

Захожу тихонько в храм,  

Ставлю свечи к образам.  

Здесь много разного народа:  

Старого и молодого.  

А сверху блещут купола.  

Гулкий звон-   

Колокола  

Переливчато поют  

И солнца лучики  

От них не отстают. 

                              Сухарев Никита, 7 класс          
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«Праздник» (акварель), 

Долгих Екатерина, 2 класс 



Дорога к Храму 

Воскресенье.  Я заметила,  что  моя бабушка была в этот день какой-то необычной: в 

хорошем настроении, на губах доброжелательнее улыбка, и какой - то необычно -

просветленный взгляд. 

Это заставило меня задуматься,  что  же  послужило  причиной  таким  метаморфозам.  

И почему-то сразу я подумала о церкви, ведь бабушка вернулась именно оттуда. И я 

решила расспросить, что и как: 

- Бабушка, почему ты ходишь в церковь? 

- На такой вопрос так сразу и не ответишь. Даже не знаю с чего начать. 

- Тогда начинай с самого начала. Когда ты пришла в церковь в первый раз? 

- Когда я была маленькая, мама водила меня в церковь. Завораживала красота в церкви, 

таинственность обрядов, случалось какое-то волшебство. Мы жили в деревне, и церкви там 

не было. Поэтому мы ходили в соседнее село Борок. А расстояние - 7 километров. Помню, 

раз в год ходили обязательно исповедаться и причащаться. Наряжались. Были новые 

красные туфли, они жали, но я шла стойко. Платье шила мама. Каждый раз надевала новый 

платочек. Все было новое. 

- Но ведь после школы ты уехала в Кострому, а там как? 

- Когда училась в Костромской школе-интернате ходила только на экскурсии в храм. 

Ведь тогда, в СССР, преследовалась вера. Было очень интересно. Приходя в храм, я 

задавалась вопросами и пыталась найти на них ответ. Вот, например, почему закрыты 

церкви, святое место, а службы не проходят. Я училась хорошо и заслужила награду, 

поездку в Петербург. Там я была на экскурсии по Исаакиевскому собору. И меня поразило 

то, что его использовали для изучения астрономии. Потому что там была высокая башня, в 

которой висел маятник Фуко, говорящий о вращении Земли. 

-  Как я помню, ты еще училась в Череповецком институте. Тогда как? Ходила ли в 

церковь? 

- В институте мы изучали атеизм - науку, развенчивающую веру. Конечно, основы 

науки насторожили. Но жизнь внесла изменения в сторону религии. Когда церковь была 

разрешена, дорога к храму была открыта. 

- И ты стала ходить в церковь. А когда ты первый раз после детства туда пришла 

помолиться, что ты чувствовала? Что такое произошло? 

- Первый раз, осознанно, пришла робко. На исповеди пробрала нервная дрожь, потому 

что чувствовала за собой много грехов. А к вечеру поднялась высокая температура.  

-  
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У меня рано умер папа, на моих глазах. Когда умирал, он попросил молиться за него. 

Поэтому я стала ходить в церковь. 

- А сейчас ты ходишь в церковь постоянно. Почему? Зачем тебе это? 

Перед уходом на пенсию стала ходить в церковь особенно часто. Время забрало 

школу. А природа не терпит пустоты. Надо наполнять жизнь чем-то другим. Благодаря 

тому, что начала ходить в нашу поселковую церковь, я встретила много интересных 

людей. Стала ездить в паломнические поездки. Уже побывала во многих храмах и 

монастырях России и в Иерусалиме. Но не только это. После каждого посещения 

церкви чувствую душевное равновесие, умиротворенность и Божью помощь в жизни. В 

содержании молитв, Евангелии нахожу многие ответы на вопросы, которые ставит мне 

жизнь. Также нашла «отдохновление» и вдохновение и многое другое. 

- Бабушка, спасибо тебе за  интересный рассказ. Но я вижу, ты уже устала, так что 

продолжим нашу беседу в следующий раз. Я многое еще не узнала. 

- Конечно, моя хорошая. 

               Ральникова Анна, 9 класс 

 

 

                 
 

 

 

«Дорога к Храму» (тушь), 

Седова Екатерина, 7 класс 
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Дорога к Храму 
 

Дорога к храму у каждого своя и открывается в свое время. 

Мне благодаря маме этот путь был открыт с самого рождения. 

Как только я родилась, через месяц меня крестили. С того дня я 

считалась христианкой - рабой Божией. Каждое воскресенье мама 

водила меня в храм. 

Шли годы. Я становилась старше, и все  равно мама 

продолжала вести меня по этому пути. Постепенно, осознавая, 

что хожу в храм не просто так, у меня появилось множество 

вопросов, ответы на которые мама была в то время не в силах 

дать, и она отправила    

                                     меня в воскресную школу. Это было где-то в возрасте 6-7 лет. 

                                             Там я постепенно узнавала о Боге, церковных обычаях, традициях. 

Мне нравилось все в этих занятиях и даже то, как мы с мамой добирались до места, где 

проходили занятия. В эту воскресную школу проходила я недолго, не помню, по какой 

причине, но вскоре я прекратила ходить на занятия. Но все эти занятия и время, проведенное 

там, я помню. У меня даже сохранилась эта тетрадка, в которой я все записывала. 

Когда мне исполнилось 10 лет, мы переехали из Воркуты в Чистые Боры. Переехав из 

большого города в маленький поселок, я обнаружила для себя много минусов - занять себя 

оказалось поначалу нечем. Но были также и плюсы: приятный климат, спокойная, мирная 

обстановка. И, конечно же, тут тоже имелся небольшой храм, который, в отличие от привычного 

мне, предыдущего, был гораздо меньше, как маленькая уютная комнатка, и находился намного 

ближе к моему дому. И вот мы с мамой стали ходить в этот храм. Каждое воскресенье я 

приходила в церковь и открывала для себя еще много нового. Так как храм маленький, то и все, 

что в нем происходило, известно становилось всем и каждому. И я заметила, что звуки хора, 

которые для меня были всегда привычны, находятся совсем близко к нам, людям, которые 

приходят молиться. Я, наконец, увидела церковный хор, а раньше я его только слышала. Меня 

заинтересовала деятельность хора, и я стала вслушиваться в слова, которые поются во время 

службы, запоминать мелодию и иногда даже тихонько подпевать. Я тут же высказала маме свое 

желание - петь в церковном хоре, и она поговорила с матушкой. Поначалу меня не хотели брать из-за 

возраста. Но через некоторое время  я уже стояла на клиросе и разучивала все то, что поется в ходе 

службы. Мне очень нравилось это занятие. Согласитесь, не самое привычное 

 увлечение для юной девушки - пение в церковном хоре. Но все мое окружение с уважением к нему 

относилось! И я им очень благодарна за понимание и поддержку. 
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«Золотые купола», 
(акварель) 

Губина Анна, 6 класс 



Постепенно я «врастала» в храм, особенно полюбила экскурсии. Самый первый раз я отправи-

лась в Дивеево, в монастырь Серафима Саровского, когда мне было примерно 12 лет. Эта поездка 

мне очень понравилась. Мы ехали в автобусе не одну ночь. Я отлично провела время, узнала много 

нового и интересного. Я чувствовала себя настоящим паломником. И сейчас совершаются эти по-

ездки. Я снова и снова отправляюсь с удовольствием даже в те места, где уже была. 

Вскоре и у нас в храме организовали воскресную школу, я была одной из первых, кто посещал 

ее тогда, когда было не так уж и много народу. Со временем приходило все больше и больше детей. 

Сначала занятия в воскресной школе вел батюшка, а теперь ведет моя мама, и  я очень этим горжусь. 

Сейчас мне 17 лет, и, на мой взгляд, к сожалению, с «дороги к Богу» я постепенно сворачиваю. 

Становится все труднее и труднее, появляется все больше испытаний, искушений. Кажется, что ты уже 

никогда не сможешь жить как раньше, стать прежней.  Я все реже хожу в храм и нахожу себе оп-

равдания: якобы некогда. А на самом деле, просто лень берет. Но все-таки дорога к Богу открыта 

каждому, и не стоит отчаиваться и думать, что все потеряно, особенно  в моем возрасте. Возможно, все 

же, преодолев все препятствия, я снова стану чаще ходить в храм и вернусь к своей прежней жизни. 

Где-то в глубине души мне хочется этого больше всего. 

 

 
Береза Диана, 10 класс 

победитель конкурса сочинений  

«Дорога к храму» 2013г. 
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Благодарю, Господь! 
  

Живу я на Земле уже 13-е лето, 

  Благодарю тебя, Господь за это. 

И для тебя пишу я строки эти, 

Ведь счастлива я жить на свете. 

 Вокруг меня сплошные чудеса: 

Течет река, шумят леса,  

А за окном я слышу птичек пенье. 

День каждый замираю в удивленье. 

 

 Еще мне очень повезло: 

Есть дом, в котором мне тепло, 

Еда, вода, одежда есть, 

Всего за день не перечесть. 

 Могу ходить, дышать, учиться! 

Родные могут мной гордиться. 

Еще тепло есть мамы рук, 

                                                                   И есть надежный верный друг… 

 

 

А всё благодаря тебе, 

Есть столько славного в судьбе. 

И в день Христово Воскресенья 

Я в храм пойду просить прощенья, 

Я в храм пойду благодарить - 

За то, что просто могу жить… 

 

Господь нас любит, наставляет, 

Ошибки наши поправляет. 

Ведь даже жизнь отдал, любя, 

За всех людей и за меня… 

 

Благодарю тебя, Господь, 

Что жизнь мне дал, 

Что по Земле ведешь, 

Ты очень милостив ко мне, 

И ты грустить мне не даешь. 

За щедрость и любовь твою, 

Господь, тебя, благодарю… 

                         

                                                            Всемирнова Татьяна, 7 класс 
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Всемирнова Татьяна исполняет свое 

стихотворение на конкурсе стихов 



 

         

 
 

Мне 6 лет.  

Проснулась утром.  

В доме пахнет пирогом.  

Этот запах несравненный  

Мне давно уже знаком. 

 

В кухне бабушка хлопочет, 

Торопясь испечь пирог.  

Чтобы свежим теплым хлебом  

Угоститься каждый мог. 

 

Мы пирог возьмем с собою,  

А сейчас не будем есть.  

Потому что этим утром  

У нас дело важно есть! 

 

Мы готовились к причастью  

И молились вечерком.  

Точно знали - рано утром  

В Храм Господний мы пойдем. 

 

По тропинке неприметной  

Между двух ржаных полей  

Мы идем неспешно в церковь  

С милой бабушкой моей. 

 

Путь не близок: из деревни  

До Макарья две версты.  

По траве идем росистой  

И несем с собой цветы. 

 

Возле церкви есть могилы – 

Навестим своих родных  

И букет цветов из сада  

Бережно несем для них. 

 

Вот и церковь за лесочком.  

Свет горит на куполах.  

Всяк прохожий обернется,  

А иной и скажет: «Ах!» 

  

 

 

На пороге перед храмом  

Мне платок надеть велят. 

«С непокрытой головою 

В храм нельзя», - 

Так говорят. 

 

В храме батюшка серьезный  

Запрещает разговор.  

И уже поет молитвы  

Из бабулек местных хор. 

 

Отец Михаил негромко  

Всех па исповедь зовет.  

Жду, когда же до меня  

Говорит черед  дойдет. 

 

Говорю я без утайки  

Про все детские грехи.  

Знаю точно, надо честно:  

Исповедь не пустяки. 

 

Дальше служба, вновь молитвы,  

Ко кресту сходили мы.  

Причастились! Поздравленья  

Нам со всех сторон слышны. 

 

И у бабушки счастливей,  

Голубей глаза блестят.  

В них мелькнула искрой радость  

И, мне кажется, слеза. 

 

Вот таким я помню детство  

И дорогу в храм мою.  

Что путь к Богу показала,  

Бабушку благодарю. 

 

 

Молодкина И.Л., учитель  

русского языка и литературы  

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые 

Боры 

 

 

 

 

 

 

Благодарю, Господь! 
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Молитва о близких 
 

  

Боже, к Тебе я взываю сейчас. 

Верю, ты рядом и любишь всех нас. 

Ты всем помогаешь и всех бережешь. 

Знаю, и просьбу мою ты поймешь. 

Я очень хочу, чтобы близкие жили 

Счастливо, долго и не тужили, 

Чтобы здоровье не покидало, 

Печальных вестей было бы мало. 

Чтобы родители мною гордились. 

И за поступки мои не стыдились. 

Пусть же исполнится просьба моя! 

Будет счастливой наша семья. 

                                 Нукерова Мария, 7 класс 

 

 

 

 
 

«Воскресение Христово» (цветные карандаши), 

творческая работа семьи Смирновой Варвары, 4 класс 
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«Моя семья и ХРАМ» 
Творческие работы учащихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Традиция моей семьи 
 

У многих  семей   есть  свои  традиции.   Что  такое  семейная  традиция?  Я понимаю 

так: это обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семейные 

традиции, несомненно, сближают всех родных. В нашей семье тоже появилась 

удивительная традиция... 

Очень  часто   мы   приезжаем   на   папину   родину   в   поселок   Первомайку 

Макарьевского    района,    и    почти    всегда    мы    посещаем    близкую    по 

местоположению деревню Большие Рымы.  К сожалению, почему она так называется, мне 

никто не может объяснить. 

В   Больших   Рымах   бьет   святой   источник   «Двенадцать   ключиков».   По 

воспоминаниям   старожилов,   раньше   на   этом   месте   стояла   церковь.   Со временем 

она «ушла под землю», и на этом месте стал бить ключ. Многие приезжают сюда, чтобы 

отдохнуть душой, набраться сил. 

Моя семья тоже полюбила это место. Когда мы приезжаем на «ключики», то 

любуемся красотой пейзажа соснового бора, вдыхаем неповторимый аромат этих 

деревьев. Естественно, ходим в часовенку, которая построена на месте старой церкви. 

Купаемся в купели. Набираем домой святой воды. 

Первый раз мы  приехали  на  «ключики»,  когда  мне было всего 8 лет. Я увидела 

маленький домик, к которому нужно было спускаться по ступеням вниз. Когда я 

оказалась около этого домика, мама мне объяснила, что это купель. В ней и надо было 

купаться. Переодевшись в новую сорочку (в ней надо было окунаться в воду), я сунула 

ногу в воду и тут же вытащила ее оттуда. Вода была просто   ледяная, и мою ногу свело от 

холода. Но, все же, набравшись   смелости   и   силы   духа,   я   зашла   в   воду   и   

окунулась.   Мне понравилось, и я повторила процедуру еще два раза. Удивительно, но 

после всего этого я даже не заболела. 

Теперь поездки на «ключики» стали для нашей семьи традицией. Надеюсь, что и от 

меня эта традиция перейдет дальше. 

Ошарина Дарина, 8 класс 
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Семейная реликвия 
 

Во многих семьях есть вещи, которые передаются из поколения в поколение. К таким 

вещам относятся с благоговением, почтением и верят в их чудодейственную силу. 

В моей семье по материнской линии передается икона Божьей Матери. Икона - один 

из символов веры в Бога. Бог направляет нас на путь истинный, а каждый из нас решает: 

жить по Божьим законам или нет. Моя пра-пра-прабабушка Софья незадолго до начала 

Великой Отечественной войны приобрела икону божьей Матери в церкви. Затем, когда 

провожала своего мужа Алексея на фронт, вместе с нехитрыми пожитками завернула в 

тряпицу икону. Закончилась война, и пра-пра-прадед вернулся домой жив и невредим. 

Долгими зимними вечерами рассказывал он своим детям историю о том, как спасла 

его от верной смерти икона. 

В одном бою в Алексея почти в упор выстрелил фашист. Вся жизнь пронеслась перед 

глазами солдата. Очнулся Алексей в госпитале. Когда стал осматривать уцелевшую 

икону, заметил дыру от пули на груди Божьей Матери и понял, что это Она спасла его, 

приняв часть удара на себя. С тех пор эту икону стали в нашей семье беречь и передавать 

по наследству. Пра-прабабушка Агафья передала икону моей прабабушке Поле. Икона 

тоже спасла ее. В том месте, где жила прабабушка, велись разработки радиоактивного 

вещества. Многие люди покинули данную местность, а кому некуда было ехать, остались. 

Радиация плохо влияла на людей, делала их даже инвалидами. Прабабушка Поля посто-

янно носила с собой икону и осталась, слава Богу, здоровой. 

Сейчас дорогая семейная реликвия находится у моей бабушки Тамары, и я уверена, 

что икона Божьей Матери будет всегда оберегать нашу семью. 

 

Герасимова Анастасия, 6 класс 

   Молитва о близких 

Боже, к Тебе я взываю сейчас. 

Верю, ты рядом и любишь всех нас 

Ты всем помогаешь и всех бережешь. 

Знаю, и просьбу мою ты поймешь. 

Я очень хочу, чтобы близкие жили 

Счастливо, долго и не тужили, 

Чтобы здоровье не покидало, 

Печальных вестей было бы мало. 

Чтобы родители мною гордились. 

И за поступки мои не стыдились. 

Пусть же исполнится просьба моя! 

Будет счастливой наша семья. 

                     Нукерова Мария, 6 класс 
28 

«Рождение Христа», гуашь,  

Вовченко Антонина, 5 класс 



 

 

 

 

 

 

 «Пасхальная радость» 
Конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 



       
 

           Призеры конкурса чтецов                                           

 
 

                                                                                                      Награждение 

 

 

 
 

Участники конкурса 
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Ваганов Александр, 6 класс Молодкина Полина, 5 класс 

Обушная Регина, 8 класс Хутилашвили Виктория, 11 класс 



 

     

 

 

 

 

 «Творение Божие» 
Конкурс фотографий 

 

 

 

 

 

 



                

         

 
 

 

 

 

 

 

 

35 

 
 

«Утро в деревне», Соколова А.А. 

Победитель конкурса «Творение Божие» 

«Друзья», Соколова Мария 

Призер конкурса «Творение Божие» 
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Фотовыставка «Творение Божие» 

Перед работой жюри 
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«Сказочка», Молодкина И.Л. 

Победитель конкурса «Творение Божие» 

«Родная сторона», Максимова С.Ю. 

Призер конкурса «Творение Божие» 



 
 

 

 

 

 

 

«История одного Храма» 

Творческие работы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История одного храма 

 

Я собираюсь рассказать вам об одном очень красивом храме в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы, который является частью Свято-Предтеченского Иаково-

Железноборовского монастыря, расположенного в селе Борок на левом берегу реки Тебзы. Но, 

думаю, прежде чем «зайти» в тот храм, нужно немного узнать о самом монастыре. 

Железноборовский монастырь был основан преподобным Иаковым Железноборовским в 1390 

голу при великом князе Московском Василие Дмитриевиче. Возвращаясь домой в Галич, на 

своем пути преподобный решил отдохнуть около реки Тебзы, и тут ему явилось видение, 

которое дало Иакову понять, что именно здесь должно быть место его отшельнической жизни. 

После нескольких лет проживания на том месте преподобный воздвигает небольшую 

бревенчатую церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя Господня и учреждает 

для братии общежития. А десятью годами позже была воздвигнута церковь в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы, о которой сейчас и пойдет речь. 

 

 

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь, 

(фото автора) 

 

Обратимся к некоторым историческим фактам. В 1929 году монастырь был закрыт 

советскими властями, а последнюю братию выгнали из обители, и по рассказам местных 

жителей, они поселились в подклети в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. А из храма 

сделали зернохранилища, и он стал разрушаться. Келейный корпус монастыря и до 

настоящего времени используется как школа. 
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Новая история обители началась в 1995 году, настоятелем назначается иеромонах Адриан. 

В 2006 году положила свое начало реставрация храмов монастыря. Начали с церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы, так как там находятся святые мощи преподобного Иакова. 

В 2006 году начали восстанавливать свод храма - он почти весь был обрушен. В 2008 году 

продолжали реставрацию внутри храма: отделка стен, пола, восстановление оконных рам. 26 

июля 2008 года установили синие купола (цвет Богородичных праздников) с золотыми 

звездочками. В этом же году была совершена первая служба. 

До сих пор продолжается реставрация храма Рождества Пресвятой Богородицы, но уже в 

течение нескольких лет регулярно идут службы. 

Теперь же, когда мы имеем небольшое представление об этом месте, самое время 

«заглянуть» внутрь. В 2013 году был доделан иконостас. Все же в Иаковском пределе 

иконостаса пока нет. 

В храме Рождества Пресвятой Богородицы находятся святые мощи преподобного Иакова 

Железноборовского,  которые   были  обретены  в  1613  году  в  год  восшествия  на  престол 

Михаила Феодоровича Романова. Так же в 2010 году обители был передан наперсный крест  

 преподобного Иакова Железноборовского, который в настоящее время вместе с веригами 

святого является одной из монастырских святынь.  Ранее  эти  святыни  находились  в  музее. 

История монастыря тесно связана с историей России, а главное - с историей нашего 

Костромского края. В начале XVII века в обители проживал Григорий Отрепьев (будущий 

царь Лжедмитрий I), который позже перебрался в Москву, а затем - в Польшу, где выдал себя 

за царевича Дмитрия. Так же история Железноборовской обители связана с именем Михаила 

Феодоровича Романова. По одному преданию, у мощей преподобного он узнал о том, что за 

ним охотятся поляки. Иаково-Железноборовский монастырь являлся ближайшей крупной 

обителью к вотчине бояр Романовых (село Домнино), и частое посещение монастыря 

Романовыми является вполне возможным. 

Я думаю, каждый костромич, изучающий историю своего родного края, должен внести в 

свой жизненный план пункт про Свято-Предтеченскй Иаково-Железноборовский монастырь с 

его двумя чудесными храмами - Рождества Пресвятой Богородицы и Рождества Иоанна 

Предтечи и Крестителя Господня, чтобы получить более полную картину об этих 

удивительных местах. Ведь многие люди, живущие совсем рядом со святым местом, ничего не 

знают про монастырь и его основателя и, возможно, ни разу не были там. 

 

Прокофьева Елизавета, 9 класс 
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                История одного храма 

Один раз я услышал о церкви, построенной без единого гвоздя. Меня очень 

заинтересовала эта история. Я решил узнать о ней поподробнее. И вот что я узнал. 

Оказывается, эта церковь было перевезена на территорию Ипатьевского монастыря в 1956 

году из села Спас- Вёжи. Церковь - редкий образец народного зодчества XVII века. 

Существует легенда о месте её строительства. Первоначально её хотели строить в д. 

Вёжи; рассказывалось, что навозят лесу  к месту строительства, а через неделю - две этот лес 

исчезает в одну ночь. И не оставалось никаких следов после его исчезновения, говорили: как 

по воздуху улетал и оказывался в Спасе - на месте, где позднее стояла церковь. Привозили из 

леса ещё новых бревен, и опять через неделю-две всё исчезало. Так было раза три, и вежане 

отступились, сказали: «Это Божье веленье, пусть будет так», но когда церковь построили, то 

назвали церковь Преображения в Спас - Вёжах. Вот откуда неясность названия. «Куда 

поехали?»- « В Спас - Вёжи». «Где купили сена?»- «В Спас - Вёжах». Но во всех документах 

значится Спас - село, Вёжи - деревня. Первоначально церковь стояла на дубовых столбах. 

Весной в селе были большие разливы. Рядом стояла деревянная колокольня-звонница. 

Сейчас на месте села и деревни Костромское водохранилище. Очень интересная и 

необычная история. Мне захотелось познакомиться с историей других церквей Костромской 

области. 

 Гуцал Дмитрий, 3 класс 

 

Фото Чумакова Ильи, 11 класс 
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Семейная реликвия 

 
 

 

Веру в Бога передала мне моя прабабушка 

Надежда Николаевна. Она постоянно посещала 

храм, очень много знала молитв наизусть и учила 

мою маму, а теперь я подросла, и мама меня водит    

в    храм,   где   я    исповедуюсь,  слушаю 

                                                                 молебные пения, и     мне это очень нравится. 

Кроме служб повседневных, бывают таинства церковные: это таинства миропомазания, 

соборования, покаяния, венчания, крещения. 

Меня крестили, когда мне было 2 месяца, и я не помню этого обряда, но когда родился 

братик Никита, я очень ждала события, когда его будут крестить. 

Я вместе с моими родными пошла в храм и присутствовала при крещении. Крестили 

Никиту в Никольском храме, который находится в Буе. Этот храм назван в честь Николая 

Чудотворца. В центре храма находится купель - 3 раза окунали Никиту в эту купель, в 

воду, а мы стояли со свечами. Потом все мы ходили вокруг и молились. Священник читал 

молитвы, которые отгоняют злых духов от человека. После купания Никиту передали в 

руки крёстным, а я вместе с ними надевала одежду и крестик на него. Иерей Андрей провёл 

миропомазание, мы снова с горящими свечами ходили вокруг купели и пели молитву. 

Затем моему братику священник постриг волосы для того, чтобы он рос послушным и 

верил в Бога. 

После всех обрядов Никиту понесли в Алтарь - туда носят только мальчиков, а девочек 

не допускают. 

С  этого  момента Никита  носит   крестик,  и у  него  есть Ангел - хранитель.   Он 

охраняет его от бед, болезней и бережёт его сон. 

 

Молодцова Алина, 2 класс 
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«Рождество Христово», Губина Анна, 6 класс 



                                  Молитва бабы Анны 

 
Баба Анна тихо и мирно доживала свой век 

в деревне Ильинское Ивановской области. 

Помнила она, что в былые времена в деревне 

насчитывалось   

 сто семей, а сейчас осталось коренных жителей 

три старухи, в их числе и она. Некоторые дома 

приобрели дачники из Нижнего Новгорода, но 

приезжают они очень редко и только летом. 

Поэтому можно сказать, что деревня «пустая». 

Многие избы похожи на большие гнилые грибы: 

пнешь – и развалится никому не нужная изба. А 

раньше, в праздники, особенно в Ильин день, 2         

                                                                          августа,  по всей деревне разносились 

частушки и песни: и то в одном конце деревни, то в другом звучала гармонь…  Все 

прошло. 

Дети бабы Анны разъехались по городам, каждый год звали ее к себе, но не могла 

она жить в городе: привыкла к лесу, тишине, своему огородику. Но самая главная 

причина заключалась в том, что баба Анна всю свою жизнь служила в церкви, пекла 

просфорки. Баба Анна овдовела в тридцать лет, и с тех пор ее можно было увидеть 

каждый день в Илья-Высоковской церкови, которая находилась в трех километрах от 

деревни Ильинское. Много благодарственных писем и грамот имела она за свой 

добросовестный труд. Всем своим образом жизни баба Анна показывала, что 

принадлежит Спасителю и честно служит Ему. 

Дом у бабы Анны находился на самом краю деревни, за ним – густой темный лес. 

Когда дети приезжали навестить бабу Анну, им становилось даже жутко: огней нет, тьма 

непроглядная, кругом, как стена, лес. Да и было еще из-за чего поволноваться. Не дай бог, 

какой «приезжий» заглянет в дом  к бабе Анне: в доме у нее было много дорогих 

старинных икон. Сама баба Анна не могла понять, что в настоящее время появились 

«охотники» за иконами. У какого изувера поднимется рука на святое? И как не пытались 

дети раскрыть бабе Анне глаза на жестокость в современном мире, она ничего не 

воспринимала. 

Страшное случилось… Они появились средь бела дня, никого не боясь и ни от кого 

не прячась. Два здоровенных мужика вышли из легковой машины и мигом очутились в  

 

 

Фото из семейного архива 

автора 
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избе бабы Анны. Не обращая внимания на старуху, начали молча складывать иконы в 

мешок. «Родимые, да что вы делаете-то? – охнула баба Анна. Ноги у нее подкосились, 

язык онемел, она присела на табуретку и больше ничего не могла сказать. Обидно было 

еще и то, что этих мужиков  она  знала:  в  былые  времена  частенько  приезжали  они  в   

деревню   к   своим  родственникам Масленниковым. И вот теперь приехали… «Ну, будь 

здорова, - произнес один из мужиков, хлопнув по спине бабы Анны. А второй добавил: 

«Да не болтай языком-то, смотри…» Баба Анна не кричала, не плакала, она молча 

смотрела на тех, кто попал во власть «лукавого», жалела не себя, а этих мужиков, у 

которых «отсохнут руки». Страха перед ними она никакого не испытывала. 

Вскоре весть об ограблении избы бабы Анны разнеслась по всей округе. Люди называли 

воров «нехристями», сетовали на то, как «земля терпит таких людей», допытывались, кто 

это был. Но баба Анна молчала. Когда дети узнали о происшедшем, они стали уговаривать 

бабу Анну подать заявление в милицию, так как она им сказала, что знает обидчиков. Но 

ничего предпринимать баба Анна не стала, она ответила: «Буду молиться за их здоровье. 

Лишь бы Боженька-то совсем от них не отступился. Надо умолять Господа простить их». 

 

Соколова Л.К., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

«На праздничную службу», фломастер, 

Криворучко Анна, 6 класс 
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Жизнь как свеча 
 

У Владимира Маяковского есть стихотворение «Хорошее 

отношение к лошадям», в котором такие слова: «Все мы 

немножечко лошади…». Так автор призывает нас задуматься,  

заставляет встать на место другого (в данном случае на место 

упавшей лошади, над которой смеется толпа), почувствовать его           

  Коваль Арина,  5класс       боль, проявить  сострадание. 

          А я подумала, что все мы немножечко… свечи. Приглядитесь, есть свечи, которые 

горят ярко и сгорают мгновенно. Есть такие, которые никак не хотят загораться с первого 

раза, и требуется много усилий, чтобы огонек зажегся и не гас. Встречаются свечи, 

которые больше чадят, чем горят. Света и тепла от них мало, а вот голова запросто может 

заболеть от их чада. 

 А есть такие свечи, которые горят ровно и долго, прогоняя тьму, радуя окружающих. 

Мне кажется, что горение свечей похоже на  то, как люди проживают свою жизнь…  

Каждый по – разному. 

А мне хочется рассказать об очень достойном человеке, чья жизнь вызывает уважение, 

чьи дела никогда не расходились со словами. Чей жизненный путь так похож на  долгое и 

ровное горение свечи. 

Родился этот человек, о котором я хочу рассказать,  8 ноября 1925 года  в деревне 

Семушкино Буйского района Костромской области. К моему удивлению, оказалось, что 

он был одноклассником моей бабушки по маминой линии. Звали его Беляев Михаил 

Александрович. Но  многим он больше известен как отец Михаил – священнослужитель и 

духовник Макариево – Писемского монастыря. Именно так и знали его жители деревень, 

находящихся вокруг монастыря: Гавриловского, Семеновского, Дора,  Карповского… Моя 

бабушка как раз и жила в Карповском, деревне в приходе отца Михаила. Именно 

благодаря моей бабушке я и бывала в Макариево – Писемском монастыре, и 

познакомилась с отцом Михаилом. Все жители близлежащих деревень ходили «к 

Макарью» и «к батюшке». Иначе и не говорили в округе. Раньше это я воспринимала как 

должное. А теперь, будучи уже взрослой, начинаю чувствовать разницу. Посудите сами. 

Можно ходить «в храм», а можно «к Макарью». Для окрестных старушек  «Макарий» не 

был просто церковью, зданием, он был живым существом. А батюшка тоже был как 

родным, тем более что он не давал никому повода усомниться в его честности и 

порядочности.  

Жил он с 1971 года в домике возле храма,  служил в храме, ходил в сельский 

магазинчик в Семеновском, где ни разу не воспользовался предложением местных  



жителей купить без очереди. Стоял,  как все. Я это точно помню - каждое лето 

проводила в Карповском у бабушки, а походы в магазин были моей обязанностью.  

Детская память избирательна, а вот батюшку я помню хорошо. Вот идет он деревенской 

улицей с сетчатой авоськой, в  которой небогатый набор продуктов, вот присел 

погладить собаку, вот разговаривает с бабулькой, остановившей его вопросом. Он 

внимательно прислушивается, даже склонился к ней, серьезен. Как я узнала потом, отец 

Михаил слышал плохо из – за контузии, полученной во время Великой Отечественной 

войны, участником которой он являлся. А еще я помню его в храме. Торжественного, 

нарядного. Он как будто даже ростом выше становился, когда служил,  особенно 

светлело его лицо на крестинах. А вообще, как не быть ему родным для всей округи, 

ведь был он рядом и в самые радостные минуты – Крещение, венчание, и в самые 

скорбные, провожая в последний путь. Ему доверяли очень личное на исповеди,  к нему 

шли за советом…  

Я тоже, когда умер мой папа, пришла к отцу Михаилу за помощью. Это было в 2000 

году, когда отец Михаил был уже стареньким. Но такую стойкость духа и 

умиротворенность я видела у очень немногих людей. Он очень мне помог тогда, в 

трудное для моей семьи время. И за это я ему буду всегда благодарна.  

Откуда черпал силы этот удивительный человек?  Ведь жизнь его была полна 

испытаний и лишений. Я думаю, вера в Бога, которая была в его сердце, помогла выжить 

ему во время Великой Отечественной войны. Бабушка моя рассказывала, что и на 

фронте отец Михаил, несмотря на всеобщий атеизм, молился, а когда избежал явной и 

неминуемой гибели, то снова утвердился в правильности своей жизненной позиции и 

веры в Бога. В архиве сельской администрации я открывала все новые факты из жизни  

отца Михаила. Оказалось, что на фронт он был призван в мае 1943-го года. И всего – то 

ему тогда было 18 лет. В октябре - ноябре месяце 1943 года защищал участок в обороне 

Ленинграда. Позже служил сапером, а в декабре 1944 его контузило под городом 

Выборгом: ударило бревном во время разминирования. Какое – то время отец Михаил 

находился в госпитале пятьдесят пятой военной части города Выборг, затем был 

направлен на Дальний Восток в госпиталь г. Ворошилово. В 1945 году служил в составе 

сто сорок третьего стрелкового полка,  демобилизовался в январе 1946 года по болезни. 

За все это время отец Михаил так и не вступил в партию: не брали туда верующих. Но 

верность своим принципам была важнее партбилета. 

Вера сберегла его дух  в казахстанских и сибирских лагерях, в которые он попал по 

обвинению в «контрреволюционной агитации и пропаганде» и в которых пробыл с 1949 

по 1956 год.  А может быть, это была проверка крепости духа? Если да, то отец Михаил 

снова показал твердость убеждений. 
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В 1971году отец Михаил, приехал на Письму и с того времени уже почти тридцать лет 

служил у святых мощей преподобного Макария.  Макарий -  на – Письме стал его домом, 

его монастырем, которому он остался верен до самой своей смерти. 21 августа 1996 года 

принял в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе г. Костромы монашеский 

постриг, а 11 апреля 1997 года был возведен в сан игумена. Мне кажется, свое право быть 

священником именно в этом монастыре он не просто заслужил – он его выстрадал, 

доказал всей в своей прежней жизнью, когда, несмотря на все трудности, лишения, 

несправедливости, он остался верен себе, Богу. Оказывается, что Отец Михаил был 

награжден одиннадцатью правительственными наградами. Но об этом я узнала уже после 

его смерти, не думаю, что об этом знали все его прихожане, ведь он  не выставлял свои 

заслуги напоказ. Он был сельским батюшкой. Это много или мало? Я думаю, много: это 

была жизнь, достойная уважения.  

В 1994 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о 

возобновлении Макариево- Писемского монастыря как женской обители. Это стало новой 

ступенью в развитии любимого отцом Михаилом храма, в котором он продолжал 

преданно служить. 

Горят свечи с церкви, слышен колокольный звон по округе, идет служба, поет хор, 

приходят или приезжают люди, чтоб помолиться о живых, помянуть умерших. И среди 

тех, кого поминают в этом монастыре, -  отец Михаил. Его могила у самого  храма – так 

положено. Умер сельский батюшка в 2009 году. На его могилу не ходят его дети и внуки – 

их нет. Зато приходят те, кому отец Михаил помог, кто его помнит и любит. И таких 

людей немало, что еще раз доказывает, что жизнь отца Михаила прожита не зря. Такие 

люди, как он,  - гордость земли Костромской. 

                                 

 Молодкина И.Л., учитель русского языка и литературы 
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Меня зовут Рогачев Даниил. Мне 14 лет. Среди моих увлечений есть одно, которым не 

каждый человек моего возраста может похвастаться. Я люблю  читать. Это увлекательное 

занятие. Иногда просто теряешь счет времени, погружаясь в сюжет книги, сопереживая 

героям, узнавая новое о настоящем, прошлом и угадывая будущее. 

Но оказалось, что интересные истории живут не только на страницах книг. Они совсем 

рядом. Но только надо быть внимательным. Вот недавно я узнал  интересную историю из 

жизни своих родственников. Ее я и хочу вам рассказать. 

Сестру моей прапрабабушки звали Марфа Ивановна Ильина. 

Родилась она в конце 19 века, к сожалению, точной даты не 

помнит никто из родных. Ее родина  – деревенька Царево, что в 

7 километрах от Борка. Про детство ее и юность никто из моих 

родных не обмолвился, поэтому я думаю, что оно не очень 

отличалось от детства и юности всех людей того времени.  

Потом ее  просватали, дело шло к свадьбе. Но однажды 

случилось несчастье: во время обработки льна  ее рука попала в 

                                     мялку. Рука оказалас сильно травмированной. Жених испугался,   

                                        что она останется калекой, и отказался от нее. А для девушки  

того времени это было позором. Она решила посвятить себя Богу.  

Нелегка была жизнь Марфы Ивановны, но вместо мирских радостей были теперь у нее 

другие, многим не понятные. Пешком она совершала паломничества, посещала 

монастыри. И однажды, как рассказывают родные, дошла до Киевской Лавры. 

Вернувшись из паломничества, осталась служить при церкви Рождества Христова в селе 

Борок. К сожалению, в памяти родных не сохранилось, кем Марфа Ивановна  была при 

церкви. Но мы обязательно это выясним! А местные жители звали ее «монашка Марфа».  

Жила она в деревне Иваньково, что под Борком. Когда мой дедушка Саша был 

маленьким, он часто ходил к Марфе со своей бабушкой. По его описанию, в маленькой 

избе было всего лишь печка, стол и лавка, а на всех стенах висели иконы, одна из икон 

была очень большая  - во всю стену. Не было роскоши в доме, все было очень – очень 

просто, но удивительно чисто.  Примерно в 70-сятом году дом Марфы сгорел, и она 

перебралась жить в маленький домик в с. Борок, рядом с церковью. Этот покосившийся 

домик стоит и по сей день. 

 

50 

 

 

Фото из 

семейного архива 

автора 

Монашка Марфа 



Прожила бабушка Марфа долгую жизнь, почти сто лет. И все эти года она была верна 

вере, к которой пришла. Марфа Ивановна помогала тайно от властей крестить детей. 

Очень часто это проходило в ее намоленном домике. Там крестили и мою маму Софью. 

Почему тайно?  А  в  Советское  время  не  жаловались  походы  в  храм,  крещение  детей, 

венчание и отпевание. Но бабушка Марфа жила так, как считала правильным. Может 

быть, поэтому Бог и послал ей долгую жизнь, чтоб как можно больше добра она могла 

сделать людям. 

Я горжусь, что в моем роду были такие интересные люди. А еще меня радует, что в 

моей семье не забывают родных, даже тех, кого уже нет на этом свете, бережно собирают 

о них рассказы. Интересные рассказы. Такие, как в любимых мною книгах.  

               

 

Рогачев Даниил, 8 класс 

 

 

 

 

 

             

  
 

                                                                                                               Церковь Рождества Христова в селе Борок 

                                                                                                                                   Фото автора 
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Судьба человека 
 

Я собираюсь рассказать вам про свою маму Наталью Телеганову, точнее про ее путь в храм Божий. В 

церковь она ходит довольно долго - лет 20. В своем детстве она ничего не слышала о храме и о Боге, так 

как родители ее были не верующие и ничего не рассказывали, и весь путь ей предстояло пройти 

самостоятельно. Первый раз мама зашла в церковь, когда училась в восьмом классе. Однажды, возвращаясь 

с одноклассницей из школы, она сказала подруге: «Давай зайдем в церковь, купим крестик?» И та 

согласилась. Обе они крещеные, но в здравом уме ни разу не были в храме. Все было необычно, и девочки 

не знали, что делать. В церкви никого не было, и к ним подошла какая-то женщина, догадываясь, что им 

нужна помощь. Как говорит моя мама, они сделали это неосмысленно. Тогда у них было модно носить 

разные подвески на цепочке, и в голову пришла идея одеть крестик. Но большого значения она этому не 

придала. Еще мама рассказывала такую историю: «Ходя по храму, мне вдруг ужасно захотелось икону. 

Хоть какую-нибудь! Пусть не новую, не большую, все равно какую. И тут я увидела, что, как сейчас уже 

понимаю, на каноне стояли несколько икон. И в голову пришла нехорошая мысль. Да, я взяла одну из них и 

положила себе в карман. Все равно никто не заметит, а так хоть будет иконка. Пройдя еще немного по 

храму, мне все-таки стало не по себе. Как-то нехорошо вышло. Я огляделась вокруг и поставила эту икону 

на место». 

Позже, когда мама оканчивала институт, они с однокурсницей где-то услышали, что «если на Рождество 

в церкви поставите 13 свечек - будет вам счастье». Пришли молодые девушки в церковь «за счастьем», а 

там под праздник людей было много. Еле-еле протиснулись они к лавке и купили себе по 13 свечек, 

поставили и вышли из храма, выполнив задание. Так и совершился второй поход в церковь, тоже, как мы 

видим, пока неосмысленный. Но ничего не бывает зря. 

Мама еще долго не ходила в храм после этого. Но все стало меняться, когда она вышла замуж. Муж-то и 

стал водить ее в храм, рассказывать о Боге. Они часто ходили туда вместе, причащались. Моя мама 

становилась несколько ближе к Богу. Это были ее первые шаги! Так, пожалуй, и положила свое духовное 

начало маленькая христианская жизнь. В храме она познакомилась с одной женщиной, с которой они стали 

дружить и приехали сюда, в Борок. 

Вот в Борке и началась настоящая духовная жизнь. Конечно, было тяжело первое время: денег почти не 

было, ели совсем мало, двое детей. Сейчас мама говорит, что совсем не представляет, как они тогда 

выжили! Только благодаря Божьей помощи, так как им почти никто не помогал. Старались делать все сами. 

С моим папой не забывали ходить в церковь, помогая друг другу не падать духом и двигаться вперед. 

После смерти моего папы мама стала еще чаще ходить в церковь и водить туда маленькую меня. Тогда 

она уже пела на клиросе. И как говорит мне мама, только к настоящему времени она стала понимать 

многие нюансы, стало доступно большее на духовном уровне. Вера в Бога и Его помощь нашей семье 

растет, молитва крепчает, чему она пытается научить меня.  
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Возможно, если бы ее родители были верующими, все могло бы сложиться совсем по-другому, но Богу 

было угодно, чтобы мама моя встала на путь истинный своим умом, преодолевая различные трудности, 

делающие ее сильнее. 

Я рада, что теперь моя мама может делиться своим опытом со мной, потому что жить без Бога 

очень сложно. 

 

Прокофьева Елизавета, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Село Борок, фото автора  
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Милый сердцу монастырь 
 

Есть выражение в народе: «Чувствовать себя как дома». То есть спокойно, безопасно, 

вольно.. .  Так я чувствую себя в храме. А самым близким к сердцу храмом является Спасо 

- Преображенский храм в Макариево-Писемский монастыре. С ним у меня связаны самые 

удивительные воспоминания. 

Помню, как первый раз приехала туда. Как удивлялась такой большой и такой старой 

часовне: мне казалось, она доходит до неба и держит его на самом верхнем крае. Ещё помню, 

как меня поразило спокойствие всей природы - всё будто замерло, в ожидании какого-то 

чуда. Я ещё не знала, насколько это место святое и удивительное, но каким - то чутьем это 

чувствовала.  

Помню, как я сначала испугалась иконы «Страшный суд», такой большой, красочной, 

устрашающей. Мама, видя, как я застыла, разглядывая её, тихонько взяла меня за руки и 

отвела в сам храм. Эта икона и сейчас больше меня. Но чувства страха перед тем, что на ней 

изображено, уже нет, так как теперь я взрослая и понимаю, что по делам воздается людям и в 

их власти не поддаваться соблазнам.  

Спокойствие было и в самом храме, хотя когда я туда попала впервые, приехала 

многодетная семья. Детки, а их было четверо, были младше меня на 2-3 года, так ёрзали и 

веселились, что, казалось, могли нарушить ту благостную тишину в храме... Но, странно, 

этого не произошло. Меня они совсем не отвлекали. Я смотрела во все глаза вокруг. В 

самом храме было много удивительных икон. Я тогда ещё совсем была маленькая ростом и 

смотрела па всё снизу вверх. С икон святые смотрели на меня добрыми, но грустными 

глазами. Я могу соврать, но мне кажется, я тогда хотела спросить у мамы: «А почему они все 

грустные?». Удивительное чувство. Кругом суета, движение, а в храме покой и 

умиротворение.  

Я долго находилась под впечатлением от посещения храма и поэтому решила узнать об 

истории монастыря, в котором он находится.  

Макариево-Писемский монастырь очень древний, и возник он в XIV веке. Его 

основателем был святой Макарий Писемский, который являлся учеником и последователем 

- преподобного Сергия Радонежского. И хотя многое из жизни преподобного старца 

неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что это был удивительный человек. Точное 

время кончины преподобного Макария неизвестно - скорее всего, он преставился к Господу 

в конце четверти XV века. Тело старца погребли в Преображенском храме, который входит 

в монастырь, и его могила стала местом паломничества местных жителей. 
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Монастырь часто называют «Макарьевой пустынью», что в детстве на меня тоже 

производило впечатление. Я до этого знала только об Оптинной Пустыни, которая 

является очень святым местом для православных верующих. И это сравнение с 

общеизвестным святым местом придавало в моих глазах солидности маленькому 

монастырю. Несмотря на большое количество бед, например пожары, монастырь 

простоял даже во время Советской власти, в чем нельзя не видеть молитвенное 

наступление и помощи преподобного Макария. Храм, даже лишившись своих колоколов, 

все же оставался открытым постоянно даже в годы Советской власти. К концу 30-ых 

годов монастырь оставался единственным местом Костромской земли, где в действующем 

храме сохранялись мощи святого угодника Божия, доступных для поклонения верующих. 

И во время ВОВ многие люди приходили поклониться святому и просить защиты для 

воинов.  

Но в 50-60 годы доступ к мощам был запрещен, а двери маленькой церквушки 

заколочены - это были черные годы для монастыря. Долгое время у монастыря даже не 

было постоянного настоятеля, ч т о  могло привести к закрытию. Но к счастью, этого не 

произошло. Потом был период сильного упадка, но в середине 90-ых годов случилось 

чудо: в монастыре возобновилась монашеская жизнь, и был открыт женский монастырь. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил возобновление Макариево - 

Писемского Монастыря как женской обители. Так началась ещё одна страница в истории 

Макарьевой пустыни.  

После становления женской обители настоятельницей стала иигумения Ангелина. По 

моим детским воспоминаниям она выглядела строгой. Но я чувствовала, что это внешнее, 

а в душе матушка очень добрая, моя душа к ней тянулась. Я почему-то, помню, тихий, но 

в то же время властный голос, который можно было услышать из всех уголков храма. 

Слова ее проповеди были понятные, западали в душу, тревожили, не оставляли 

равнодушной, заставляли задуматься... Матушка Ангелина   не   только   внушала   

уважение,   но   и   чем-то   напоминала   любимую бабушку. И благодаря ей тоже, меня 

влекло в Макариево - Писемский монастырь с невероятной силой. Я люблю ездить в 

монастырь, бывать в любимом с детства храме. После посещения его я себя удивительно 

хорошо чувствую: будто у меня открывается второе дыхание, а на душе мир и покой. . .  

Спасо - Преображенский храм слал мостиком между мною и верой. Нет второго такого 

места, где мне было бы так хорошо на душе, как там. Хотя, пожалуй, еще дома так же 

спокойно, легко, приятно. 

Королёва Любовь, 10 класс 
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История одной иконы 
 

Есть   на   свете   замечательная   икона   «Святая   блаженная    Матрона  

Московская». 

Родилась блаженная Матрона в 1881 году в селе Себино Тульской губернии. 

Матрона с детства была слепой, но у нее был Божий дар, хоть она и не видела, она 

помогала всем людям, которые к ней обращались за помощью. Матрона исцеляла 

болеющих людей. 

Недавно мощи Святой Матроны привозили в город Буй, и мы с мамой ездили к этим 

мощам и иконе. Я молилась и просила о том, чтобы на земле не было зла и войны, 

чтобы все люди были здоровые и счастливые. 

Икона Святой Матроны есть у меня дома. Перед иконой мы с мамой ставим 

зажженную свечу, я прошу у Матроны здоровья и удачи своей семье, чтобы в школе я 

училась хорошо. В своих молитвах я Святую Матрону называю Матронушкой, потому 

что она на иконе очень ласковая и добрая. И, конечно, я её благодарю за то, что она мне 

помогает. 

Икона Святой Матроны помогает всем, главное надо верить в чудеса. 

 

Шемарова Анастасия, 2 класс 

 

      

                                    «Икона Святой Матроны», фото автора 
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Чудесный Ипатий 

 

Сколько монастырей и храмов есть на нашей Костромской земле! Есть известные, в 

которые ходят и ездят люди. Есть маленькие, о которых мало кто знает. А разрушенные, 

их восстанавливают или хотят восстановить. У каждого храма, как и человека, своя 

история рождения. И есть люди, которые этот храм создали, почти как родители. 

Я хочу рассказать не об одном храме, а о монастыре. Его в Костромской области 

знают все. Это Ипатьевский монастырь. Он очень известен. Ипатий называют «колыбелью 

дома Романовых». Об основании этого монастыря я и хотела бы рассказать. 

Согласно наиболее общепринятой версии, монастырь основан около 1330 года 

татарским мурзою Четом, родоначальником рода Годуновых и Сабуровых, бежавшим из 

Золотой Орды к Ивану Калите и принявшим в Москве крещение под именем Захария. В 

этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и 

священномучеником Ипатием Гангрским, результатом которого стало его исцеление от 

болезни. В благодарность за исцеление, им на этом месте был основан монастырь. 

Первоначально был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы, 

несколько келий и мощная дубовая стена. Вокруг располагались жилые и хозяйственные 

постройки. Все строения были деревянными. 

Согласно менее известной версии, монастырь основал в 1275 году князь Василий 

Ярославич, брат Александра Невского, ставший уже великим князем владимирским, но 

предпочитавший жить в Костроме. Также деяния Василия Ярославича приписываются 

легендарному князю XIII века Василию по прозвищу Квашня.  

После смерти князя Василия и упразднения Костромского княжества монастырь 

попал под покровительство рода Годуновых, возвысившегося в середине XVI века. 

Годуновы, как и некоторые другие знатные боярские роды, считали Захарию (Чета) 

родоначальником. Его представители становятся ктиторами Ипатьевского монастыря. На 

территории монастыря расположена усыпальница этого древнего и знаменитого боярского 

рода, в том числе могилы отца и матери Бориса Годунова.  

В этот период происходит бурное развитие монастыря. Только с 1586 по 1591 г. 

монастырь получил от Годуновых 1 тысячу рублей и несколько сёл. В результате 

земельный фонд монастыря вырос вчетверо, и к 1600 г. обитель стала четвёртой среди 

всех российских монастырей - землевладельцев, владея более, чем 400 селами. 

На средства Дмитрия Ивановича Годунова, дяди будущего царя Бориса Годунова вокруг 

монастыря были возведены каменные стены с шестью башнями и заложен Троицкий 

собор с приделами во имя апостола Филиппа и священномученика Ипатия Гангрского.  
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В 1564 году завершилось строительство зимней церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы с приделом святителя Иоанна Златоуста. Над Cвятыми вратами в 1595—1597 

годах возводится храм, посвященный священномученикам Феодору Стратилату и Ирине — 

небесным покровителям царя Фёдора Иоанновича и его супруги царицы Ирины 

Фёдоровны, родной сестры Бориса Годунова. Возводятся каменные звонница, кельи 

настоятеля и монастырского эконома. Кроме этого, Годуновыми были сделаны 

многочисленные пожертвования церковных книг и утвари. В монастыре были созданы 

мастерская живописи и большая библиотека книг и рукописей. 

Благодаря усилиям Годуновых к концу XVI века монастырь получил особую значимость в 

политической и духовной жизни средневековой Руси. Современники нередко называли 

обитель «Преименитой Лаврой», а настоятелю монастыря игумену Иакову в 1599 году был 

пожалован сан архимандрита, что подчеркивало особую церковную и государственную 

значимость обители. 

Вот так началась история Ипатьевского монастыря. Монастырь существует и сейчас, 

пережив трудные времена, когда богослужения совсем не велись в монастыре.  А сейчас 

монастырь живет полной жизнью. Ипатьевский монастырь посещали все президенты РФ, 

что доказывает, что монастырь очень важен для России. Все помнят, как выглядит Ипатий. 

А те, кто забыл, могут увидеть его в фильмах «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и «Очи 

чёрные» Никиты Михалкова. 

Я думаю, что Ипатьевский монастырь простоит еще долгие века и еще не раз 

прославится. 

Попова Анастасия, 5 класс 

   

 

 
 

Ипатьевский монастырь, фото Чистяковой Юлии, 11 класс        
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И явилось чудо 

 
Однажды, когда я была в храме,  вдруг обратила внимание на одну икону, которая 

отличалась от других. На ней изображен Иисус, но только не полностью, как на других иконах, а 

был виден только лик святого. Я спросила маму, почему так. И она мне объяснила, что это Спас 

Нерукотворный. Со словом Спас было все  понятно, ведь это Спаситель, только сказано не 

полным словом, а коротким. А вот Нерукотворный…  Как это? Мне стало очень интересно. И мы 

с мамой провели маленькое исследование. 

Оказывается, что есть несколько легенд, в которых говорится о создании этой иконы. Я хочу 

рассказать одну из них, показавшуюся мне очень интересной: 

«В годы земной жизни Иисуса Христа в Осроене (столицей этого миниатюрного царства был 

город Эдесса) царствовал Авгарь V Черный. Семь лет невыносимо страдал он от «черной 

проказы», самой тяжелой и неизлечимой формы этой болезни. Слух о появлении в Иерусалиме 

необыкновенного человека, совершающего чудеса, распространился далеко за пределы 

Палестины, и скоро дошел до Авгаря. Вельможи Эдесского царя, побывавшие в Иерусалиме, 

передали Авгарю свое восторженное впечатление о поразительных чудесах Спасителя. Авгарь 

уверовал в Иисуса Христа как в Сына Божия и послал к нему живописца Ананию с письмом, в 

котором умолял Христа прийти исцелить его от болезни. 

Долго и безуспешно ходил Анания в Иерусалиме за Спасителем. Массы народа, окружавшие 

Господа, мешали Анании исполнить поручение Авгаря. Однажды, утомившись ожиданием, и, 

быть может, отчаявшись в том, что ему удастся выполнить поручение своего государя, Анания 

встал на уступ скалы и, наблюдая за Спасителем издали, пытался срисовать его. Но, несмотря на 

все свои старания, никак не мог изобразить лика Христова, потому что выражение его 

беспрерывно менялось божественной и непостижимой силою.  

Наконец, Милосердный Господь повелел апостолу Фоме привести к нему Ананию. Тот еще 

не успел ничего сказать, как Спаситель назвал его по имени, спросив написанное Ему письмо 

Авгаря. Желая вознаградить Авгаря за веру и любовь к Себе и исполняя пламенное желание его, 

Спаситель велел принести воды и, омывши пресвятое лицо Свое, отерся поданным ему убрусом, 

то есть четвероконечным платком. Вода чудесно превратилась в краски, и на убрусе 

нерукотворно отпечаталось изображение божественного лика Спасителя.  

Получив убрус и послание, Анания возвратился в Эдессу. Авгарь повергся ниц перед 

образом и, с верою и любовию приложившись к нему, получил, по слову Спасителя, мгновенное 

облегчение в болезни, а после своего крещения, как и предсказывал Спаситель, полное 

исцеление. 
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Авгарь, почитая убрус с нерукотворным изображением лица Спасителя, свергнул с 

городских ворот статую языческого божества, намереваясь поместить там Нерукотворный 

образ на благословение и охранение города. В каменной стене над воротами была устроена 

глубокая ниша, и святой образ был установлен в нее. Вокруг образа шла золотая надпись: 

«Христе Боже! Никто из надеющихся на Тебя не погибнет». 

Около ста лет Нерукотворный образ защищал жителей Эдессы, пока один из потомков 

Авгаря, отрекшись от Христа, не захотел снять его с ворот. Но таинственно извещенный Богом 

в видении епископ Эдесский пришел ночью к городским воротам, по лестнице достиг ниши, 

поставил перед образом зажженную лампаду, заложил его керамидой (глиняной доской) и 

сравнял края ниши со стеной, как было ему поведано в видении».  

Еще с  иконой Спас Нерукотворный (которая еще  иконой тогда не была) произошло чудо: 

изображение плата отпечаталось на одной из черепиц. И так появился еще один образ 

Спасителя. Только на черепице, а не на ткани.  

Много чудес связано с этой иконой, начиная от ее появления. Я хочу рассказать только об 

одном чуде: «В середине августа 1834 года в Москве случился сильнейший пожар, который 

распространялся с невероятной скоростью. По просьбе москвичей икону вынесли из обители 

и стали с ней против полыхающего места, и все видели, как огонь не мог перейти черту, по 

которой несли чудотворный образ, будто спотыкаясь о незримую стену. Ветер скоро утих, и 

пожар свернулся. Тогда образ Спаса Нерукотворного стали выносить для совершения 

молебнов на дому, а когда в 1848 году в Москве вспыхнула эпидемия холеры, многие 

получили от иконы исцеление». 

Много еще удивительных историй есть о Спасе Нерукотворном. Например, известная 

икона — вятский образ Спаса Нерукотворного — дала название Спасским воротам 

московского Кремля. 

 Меня еще удивило, что икон с таким Названием несколько. Но все они изображают 

только лик Христа. Эту икону вешают часто над входом, чтобы защитить храм или жилище. 

А еще с изображением Спаса Нерукотворного шли в бой древнерусские воины, защищая 

свою землю. Теперь, увидев Образ Спаса Нерукотворного, я не задаю вопроса, что это, а 

знаю удивительную историю этой иконы.                    Молодкина Полина, 5 класс 
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Фото из интернета 



 
 

 

 

 

 

 

«Дорога к храму» 
Конкурс фотографий 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 
 

Призер конкурса: Васнин Иван, 2 класс. 

 Номинация «Моя семья и храм» 

 

 

 

 

                                               
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Призер конкурса: Соколова А.А., учитель музыки,                                                                                             

      Село Романцево, Буйский район. 

      Номинация «Святые места Костромской области».                                  
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Призер конкурса: Карабанов Александр, 5 класс. 
  Номинация  «Святые места Костромской области». 
 



 

 

           
 

                          Призер конкурса: Прокофьева Елизавета, 9 класс, 

             «Иаково-Железноборовский монастырь», село Борок, Буйский район. 

                         Номинация «Святые места Костромской области». 

 
 

               
 

                Призер конкурса: Котова Л.В., учитель русского языка и литературы, 

                                           Буйский район, село Новографское. 

                           Номинация «Святые места Костромской области». 
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 «Что такое хорошо 
и что такое плохо»  

Творческие работы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое хорошо и что такое плохо 
(победитель конкурса) 

 

Мы живём в такое время, когда многие ценности ушли на второй план. Люди заняты 

зарабатыванием денег, своей карьерой, не видят происходящего вокруг. Но многих людей 

мучает вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?» У каждого человека на это есть свой 

ответ. 

Мне кажется, хорошо - это когда ты поступаешь так, чтобы тебя не мучала совесть, чтобы 

тебе самому было хорошо от того, что ты сделал. Это, прежде всего, хорошие поступки, дела. 

В наше время слишком много информации: и телевидение, и интернет. Это позволяет 

нам узнать о многом. В последнее время по телевидению идёт проект "Добро". Мы узнали о 

бедах людей, которые живут далеко от нас. Это и дети, которые больны, и наводнение, 

которое произошло на Дальнем Востоке. От простого человека требовалось послать 

небольшую сумму денег, которая ничего не стоит для семейного бюджета, но больному 

ребёнку, когда соберётся   большая сумма, это надежда на жизнь, на выздоровление. Мы 

тоже принимали участие в этих проектах. И когда показывают ребёнка, который поправился 

или ему сделали дорогую операцию, мы понимаем, что и наше участие в этом есть. И 

становится хорошо. Наверное, это и есть хорошо - знать, что ты кому-то помог. 

Но в помощи нуждаются и люди, которые живут рядом с нами. Надо видеть это и 

помогать. Просто помочь старушке донести тяжёлую сумку, перевести через дорогу, 

выполнить какую-то просьбу - это тоже хорошо. 

Нуждаются в помощи и братья наши меньшие. Ведь ничего не стоит покормить собаку, 

бездомную кошку, покормить птиц. Нам это не трудно, а для них это жизнь. 

Можно много говорить о том, что такое хорошо, главное не проходить мимо чьей-то 

беды, не быть равнодушным, поступать no-совести, быть добрым к окружающим, по 

возможности помогать им, любить близких. Наверное, это хорошо. 

А что же такое плохо? Быть равнодушным, злым, грубым, жить только своими 

проблемами, не видя бед окружающих. Это плохо. 

Но, к счастью, на свете больше хороших, добрых людей, живущих по совести. И 

благодаря им наша жизнь такая светлая, ведь каждый знает, что в трудный момент тебе 

помогут, поддержат близкие, а может и совсем незнакомые люди. И это хорошо! 

Гашко Анастасия, 4 класс. 
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Что такое хорошо и что такое плохо? 
(призер конкурса) 

 

Хорошо и плохо. Что это такое? 

На мой взгляд, хорошо - это хорошо учиться, заниматься спортом, не драться, не 

воровать, не пить, не курить, слушаться родителей. А плохо - это учиться плохо, не любить 

спорт, задевать всех, если у тебя плохое настроение, обманывать, воровать, курить, пить 

алкоголь, не слушаться родителей. 

В разных случаях жизни проявляется плохое и хорошее. Однажды мы с бабушкой гуляли 

по лесу и увидели компанию взрослых парней. Они курили, пили вино и зачем-то жгли 

дерево, ещё не сухое. А потом мы с мальчишками увидели, как какие-то немолодые 

женщины прибирались в этом же лесу: собирали мусор, в том числе и оставшийся после этих 

парней, и складывали его в яму. Мы, это я, Рома и Дима, стали им помогать: таскали палки, 

кирпичи. Потом женщины угостили нас конфетами. 

Однажды мы с Сашей построили шалаш в лесу. Но пришли старшие мальчишки и всё 

сломали. Прямо на наших глазах. А потом зимой там же, в лесу, мы слепили снежную бабу. 

А другие мальчишки её сломали. Просто так, от нечего делать. 

В другой раз мы нашли котёнка в лесу, когда играли в 

футбол. Котёнок был маленький и беспомощный. Мы 

положили его в коробку и отнесли в поселок, к тому месту, где 

жили кошки. А ведь кто-то же принёс котёнка из посёлка в лес 

и не подумал о том, что он здесь погибнет. 

Прежде чем что-то делать, надо думать. И тогда, может 

быть, хорошего будет больше, чем плохого. 

 

Коломейцев Тимофей, 5 класс 

«Зимние забавы», цветные карандаши, 

     Котова Вероника, 5 класс 
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Что такое хорошо и что такое плохо? 
(призер конкурса) 

 

Что такое хорошо и что такое плохо? Не ошибусь, если скажу, что каждый человек в 

определенный период времени задумывался над этим вопросом. 

В своей работе я хочу рассказать о своей прабабушке, так как ее жизненный путь 

многому меня научил. В ее жизни одновременно случилось хорошее и плохое. Итак, по 

словам моей мамы, прабабушка родилась в крестьянской старообрядческой семье, 

родители ее были безграмотными. Было это в самое время гонений на церковь, учителя 

даже ходили по домам и проверяли, нет ли в доме икон. И если видели у кого-то в доме 

иконы, то детей из этой семьи не принимали в пионеры и в комсомол, а без этого нельзя 

было получить нормальное образование и работу. Прабабушкина мама очень переживала 

за будущее своих детей и не учила их молиться. Сама она посещала молитвенный дом, но 

детей никогда не брала с собой. 

Замуж прабабушка вышла очень неудачно: за человека с проявлениями шизофрении. 

Это очень коварная болезнь. Болезнь проявилась в прабабушкиных детях. В детстве двум 

прабабушкиным сыновьям ставили диагноз возбудимая психопатия, но со временем стали 

говорить, что это не болезнь, а просто недостатки характера и поэтому сыновей забрали 

служить. 

И может быть, все бы обошлось, если бы оба сына не попали в армии в экстремальные 

условия, которые их психика не выдержала. Старший сын вернулся со срочной службы 

душевно надломленным, а младший сумел преодолеть себя и получил даже медаль «За 

отвагу». 

Горе шло одно за другим. Прабабушка «билась как рыба об лед, не знала даже, за что 

взяться»: то ли сыновей лечить, то ли хлопотать им военные пенсии. Духовная 

безграмотность и желание изменить сыновей толкнули ее на неверный путь. Однажды ей 

попалось объявление о приеме на курсы экстрасенсов. Тогда для нее это было чудо из 

сказки, посланное, как ей казалось, свыше. Ее сокурсники вели речь о том, что уже успели 

заработать себе денег на лечении людей. Все же прабабушка решила, что денег за лечение 

брать с людей не будет, ей бы лишь сыновей на ноги поставить. На курсах ее учили 

работать с биополями человека. И вот прабабушка взялась лечить троих человек, а 

сомнения не покидали ее. И хотя она была староверкой, все же пошла в храм, чтобы 

спросить у священника о том, как церковь относится к экстрасенсам. Ей ответили: «Это 

колдуны». Прабабушка пришла домой, взяла все,  что  осталось  от  курсов,  и  сожгла.  Но  

когда  снова пришла в храм, все иконы были для нее закрыты. 
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Вместо ликов святых она видела нечто иное. И люди без видимой причины отвернулись 

от нее. Она хотела лечить людей, но вместо этого понесла болезни. Она поняла всей 

душой, что. занявшись экстрасенсорикой, совершила большой грех. Прабабушка начала 

усиленно молиться. Пришлось ей переехать в другую деревню, но, куда бы она ни| 

пришла, после ее ухода всегда происходили неприятности. Она была на грани гибели. 

Одна старая бабка посоветовала ей идти в храм Божий на исповедь. Пришла прабабушка 

на исповедь и рассказала священнику все, как есть. Священник сказал ей, что нельзя 

использовать колдовскую магию, лучше обратиться к Богу, он всегда поможет. 

Таким образом, на примере жизненного пути моей прабабушки, я поняла, что такое 

хорошо и что такое плохо: ни при каких обстоятельствах нельзя просить помощи у 

колдунов, так как это может очень плохо отразиться в жизни. Лучше сходить в храм и 

попросить помощи у Бога. 

Герасимова Анастасия, 10 класс. 

 

 

Сочинение - размышление 
(призер конкурса) 

Что такое хорошо и что такое плохо?...  Я долго размышлял над этими двумя 

понятиями. 

Я считаю, хорошо поступает тот, кто соблюдает заповеди, которые дал нам Бог для 

нашего блага. Ведь в заповедях содержится великая добродетель. Главное в них - 

возлюбить Господа Бога всем сердцем, а ближнего своего возлюбить, как самого себя. И 

тогда Бог воздаст этому человеку. И мы при общении с истинно верующими, праведно 

живущими людьми испытываем радость: ведь от них исходит добро. Рядом с ними нам 

хорошо. 

Но «хорошо» наступает не только тогда, когда мы живем по-христиански 

(христианство побуждает каждого человека творить и творить добро), но и если мы 

любим и бережем свой родной русский язык и гордимся им. Об этом говорит Василий 

Ирзабеков в своей книге «Тайна русского слова», которую я недавно прочитал. Ирзабеков 

подчеркивает, что язык наш русский настолько богат, что всё может назвать: любое 

действие, явление, предмет...И совсем не обязательно прибегать к помощи иностранного 

языка, обладая таким богатством. 

А что же такое «плохо»? Очевидно, если всего этого нет: нет ни веры в душе, ни 

бережного отношения к языку... 

Сорокин Павел, 9 класс 

70 



Что такое хорошо и что такое плохо 
(победитель конкурса) 

Дорогой братец. Привет! 

Пишу тебе, чтобы поделиться своими размышлениями. Помнишь, когда еще мы были 

совсем маленькими и глупыми, нам почти не давали денег на карманные расходы. В тот 

раз мы, совсем грустные, стояли у магазина и пересчитывали «свои богатства», которых 

ни на что вкусненькое не хватало, одна незнакомая женщина пожалела нас, купила на 

свои деньги пару жвачек, улыбнулась и отдала нам. Помнишь, как мы тогда радовались и 

благодарили эту женщину за доброту? Можно ли это считать добрым 

поступком? Как отличить настоящую, искреннюю доброту от жалости, гордости и 

лицемерия? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я стала наблюдать за окружающими 

меня людьми. Наблюдать за прохожими незнакомцами, за их действиями и поступками. И   

знаешь,    братец,    я    стала   замечать   то,    чего   не   замечала   никогда   раньше. 

Я видела, как на оживленной улице, зимой, в самом дальнем углу сидел человек. 

Сидел прямо на снегу в очень старой, задерганной шубе. Его кожа была темной от пыли и 

грязи, а на лице - густая, запутанная борода. Этот человек не был похож на пьяницу, 

скорей всего, ему просто негде было жить, и он уже неизвестно сколько времени 

скитается от закоулка к закоулку, просто чтобы выжить. У него, наверное, давно нет 

работы, и он уже ничего не может отдать взамен этому миру: таким несчастным он 

выглядел. Но я сильно ошибалась, братец. Спустя какое-то время, этим же зимним 

вечером, к человеку подошла такая же бездомная, запуганная собака. Она тряслась от 

холода и большими глазами смотрела на Человека. И знаешь, что он сделал? Он 

улыбнулся, подозвал дворнягу к себе, закутал в свою шубу, обнял что было силы и... 

заплакал. Он был рад тому, что он, совсем никому не нужный, смог пригодиться хоть 

кому-то в  этом  мире. 

Братец, вот она, доброта... 

Как-то раз я ехала в метро до самой последней станции. Рядом со мной сел юноша. 

Спустя минуту он встал и уступил место зашедшей в вагон даме с маленьким ребенком. 

Когда неподалеку освободилось место, он быстро занял его, но вскоре снова встал и 

усадил туда старую бабушку. Так и продолжалось на протяжении всей поездки: как 

только в вагоне освобождалось место, он занимал его, но вскоре вставал, уступая его то 

беременной женщине, то бабушке, то инвалиду. Весь вагон переглядывался и улыбался, а 

одна пожилая женщина сказала: «Как хорошо, что в мире еще остались такие люди». 

Подобных случаев проявления было еще очень много. Так много, что всех и не 

перечислись. 
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И я поняла, братец, как отличить добро... Добрый поступок - это не когда ты отдаешь 

то, что тебе не нужно. Добрый поступок - это когда ты отдаешь частичку себя другому. 

Это когда ты отдаешь то, что тебе нужно, тому, кому это в сто раз нужнее. Добро нельзя 

купить, оно бесценно. Добрый поступок всегда идет от чистого сердца, с улыбкой, со 

слезами и другими эмоциями. Но самое главное, братец. Когда творишь добро, глаза у 

тебя блестят.. .Проверено! 

Буду рада получить от тебя ответ на мое письмо! Передай привет бабушке. Пока! Таня. 

Всемирная Татьяна, 8 класс 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 
(призер конкурса) 

 

ХОРОШО- это, когда ты делаешь что-то доброе, когда кому-то помогаешь. Я 

помогаю своему братику, он очень маленький и не умеет сам одеваться. Поэтому я его 

одеваю в садик. Вечером я его забираю, он бежит ко мне такой радостный, и я радуюсь 

вместе с ним. ХОРОШО, когда дружная семья. Мы все вместе ходим на рыбалку и 

радуемся каждой пойманной рыбке. ХОРОШО, когда светит солнце, на небе радуга и идёт 

дождь. ХОРОШО, когда помогаешь своим одноклассникам с уроками. Ведь мне самой 

приятно, когда я получаю пятёрки, поэтому я хочу, чтобы все дети учились ХОРОШО.  

ХОРОШО помочь бабушке испечь пирожки. А потом всем вместе пить чай. 

ХОРОШО уступить место в автобусе взрослым. Ведь иногда едешь в автобусе и 

наблюдаешь такую картину, как старенькая бабушка с клюшечкой стоит около молодого 

мальчика, а мальчик не хочет уступить место - это очень ПЛОХО. Надо уважать всех 

людей: и маленьких, и взрослых.  

ПЛОХО быть злым и жадным. ПЛОХО, когда завидуют. ПЛОХО, когда взрослые 

мамы, гуляя на детской площадке с детьми, курят. Мне неприятно было смотреть, когда 

тётенька вышла из церкви со службы, достала сигарету и закурила. Какой плохой пример 

она подаёт нам, детям.  

ПЛОХО, когда не любят своих родителей. Надо любить своих родителей и заботиться 

о них. 

 Вот «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО» в моём понимании. 

 

Молодцова Алина, 3 класс. 
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Что такое хорошо и что такое плохо 
(призер конкурса) 

 

Я не очень понимаю, как это случилось, но мир сошел с ума. Иначе как объяснить те 

страшные события на Украине, что происходили этим летом и которые не прекращаются и 

сейчас. Донецк, Луганск... Слезы матерей, испуг в глазах детей, военные люди, стреляющие 

в мирное население, разрушенные дома, неопределенность... Наблюдая за всеми новостями 

по телевизору, я стала многое переоценивать в своей жизни. Наверное, изменился мой 

взгляд на жизнь. Очень жаль, что к таким изменениям привели ужасные события. Но 

именно в такие острые моменты и начинаешь понимать, что такое хорошо, а что такое 

плохо... Хорошо бы люди, начавшие вражду, увидели, к чему все ведет, и остановились бы. 

Иначе война станет реальностью не только для Украины. Но о плохом даже страшно 

думать... 

Самое главное - это наша мирная, спокойная жизнь, без бомб, военных действий, 

горьких слез и переживаний. Но разве я бы поняла это раньше? Думаю, нет. Только глядя 

на ужасы нынешней войны, помня о войнах минувших, можно научиться ценить мир и 

покой. Наш родной поселок Чистые Боры хранит нас и наши семьи. С каждым днем я все 

больше начинаю любить свою семью или смотрю на родных по-новому. Каждый раз я 

понимаю, что они - самое ценное, что у меня есть. Особенно это чувствую, когда расстаюсь 

с ними даже ненадолго. Я рада, что мы всегда вместе, живы, здоровы и счастливы. 

Мне кажется, у меня есть все необходимое в моем возрасте - семья, учеба, друзья, 

хобби, отдых. А кто - то лишен многого из того, что я перечислила. Например, беженцы... А 

раньше я могла чувствовать себя несчастной, если мне не покупали какую - нибудь вещь, 

которую мне хотелось. Глупо, да? 

Как - то незаметно для самой себя, я стала радоваться любой погоде, а не огорчаться 

из-за непогоды, как раньше. Мне нравится гулять на природе, отдыхать с друзьями, 

родными. Даже нравится работать и помогать родителям на даче! Люблю ходить в магазин, 

делать уборку в доме. Похоже, мне стало нравиться все, я стала ценить все моменты жизни, 

разные: черные и белые. 

Как говорится: «Надо ценить то, что имеешь». Я довольна тем, что у меня есть. 

Хорошо, что я могу это понять и все это у меня действительно есть. А о плохом я даже и 

думать не хочу. Все мысли материальны, поэтому о плохом не будем рассуждать... 

Удивительно, но на мысли о хорошем меня навели ужасные события... 

Чистякова Елена, 8 класс 
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Что такое хорошо и что такое плохо 
(победитель конкурса) 

 

Все познается в сравнении. Я часто слышала эту фразу, но ее истинный смысл поняла 

после встречи со своей подругой детства. Мы с Настей давно не виделись. После шумного 

приветствия, бестолково - радостного выяснения кто, где, как сейчас живет, мы, наконец, 

стали рассказывать о себе. 

У меня личная просторная комната, а недавно мне купили Apple iPhone 5S! Я так 

рада! Представляешь? Я через день хожу в кино и на каток. У меня море свободного 

времени... Родители меня балуют. А кого же им баловать, как не свою единственную 

дочь? Как же это здорово! - говорила Настя. 

Когда Настя узнала, что у нас в семье четверо детей, она иронично сказала: «Ну, 

повезло тебе, подруга». В глазах ее я прочитала искреннюю жалость. Я возразила ей, что я 

очень счастлива, что расту в большой семье. Но, я думаю, она меня не услышала или мне 

не поверила. Подъехал школьный автобус, и мы с Настей попрощались. Всю дорогу до 

дома я провела в раздумьях: «А если бы я была единственным ребенком? Что бы тогда 

изменилось? Может быть, и правда, родители бы любили только меня, и от этого я была 

бы счастливее?» Настины слова задели меня и взволновали. Я сидела и перебирала в 

памяти все события, которые случались в моей семье, я вспоминала даже маленькие 

детали... 

Вот вечер. Все дома, каждый занят своим делом. Я, старшая из детей, делаю уроки. 

Трудно, ведь в 11 классе столько задают... Никита, мой младший брат - девятиклассник, 

играет на гитаре. А Лиза читает вслух «Простоквашино». Она серьезно хмурит брови, 

старательно прочитывает слова! Еще бы! Ведь она же взрослая, учится в 4 классе, а 

послушать ее сказки пришла наша самая маленькая сестренка - Машенька. 

Мама занята на кухне, оттуда же слышится голос папы. Они разговаривают тихо, чтоб 

не отвлекать нас. В нашей семье каждый думает о других, стараясь сделать все, чтоб 

окружающим было удобно и приятно. Время ужинать... Мама накрывает на стол. Тот, кто 

свободен в это время,ей помогает. И не обязательно это будет кто - то из девчонок. На 

стол ложатся ложки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Иногда требуется седьмая - это 

когда ты заглянешь к нам в гости. За ужином все стремятся поделиться новостями. Если 

новость радостная, то радость у всех, а если неприятность какая случилась, то ее сразу как 

будто становится меньше: если горе разделить на двоих, то это уже полгоря. А нас вон 

сколько! И беда никакая не страшна. Всегда знаешь, рядом близкие люди, они не 

подведут, не бросят, помогут... 
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Перед глазами проплывали чудесные воспоминания о недавнем празднике: мы всей 

семьей наряжаем рождественскую елку, папа раскладывает гирлянду на пушистые ветви, 

Лиза и Маша достают из коробки елочные игрушки, я и Никита развешиваем их на 

колючие веточки, мама украшает елочку мишурой. Дома пахнет хвоей и мандаринами. 

Машенька спрашивает, придет ли завтра Дедушка мороз с подарками. Папа и мама, с 

улыбкой переглянувшись, отвечают: «Конечно, придет, Машенька». А мы с Никитой, хотя 

и не верим уже в Деда Мороза, тоже совершенно серьезны. Ведь Лиза и Маша еще 

маленькие, и пусть новогодняя сказка будет в их жизни. Проснувшись, рано утром мы 

бежим к елочке в ожидании чуда, и оно происходит. И ты видишь полные радости глаза 

младшей сестренки, когда она достает подарок... 

Ясный зимний день. Снег переливается всеми цветами радуги на солнце, мы с 

братишкой и папой на лыжах отправляемся в сосновый бор. Морозец щиплет нам щеки, 

хрустит пушистый снег, папа рассказывает и показывает нам места своего детства. Мы 

снова вместе, нам весело, легко и приятно быть рядом.. 

Вот вся семья готовится к долгожданной Пасхе. В четверг ты обжигаешь соль в 

русской печке, как делали твои мама и бабушка. Накануне мама готовит творожную Пасху, 

припасает специальную форму, из цукатов вырезает «ХВ». В это время мы, дети, 

занимаемся окрашиванием яиц - это очень увлекательно. Одни окрашиваем в луковой 

шелухе, другие расписываем в технике Хохломы или Гжели или наклеиваем разноцветные 

наклейки. Вечером с папой мы ездим в храм на службу. Крестный ход, запах восковых 

свечей, ладана, праздничный звон колоколов, единое «Христос Воскресе », «Воистину 

воскресе» - все это возвышает душу. Утром накрываем праздничный стол. Сдобный аромат 

кулича наполняет весь дом. Обычно на Пасху солнечная погода. Такое ощущение, что 

природа проснулась после долгой зимы и радуется яркому солнцу и наступлению весны. 

Рады и все мои родные... 

Я замечталась и очнулась, только услышав голос брата: «Ксюш, мы уже приехали». 

Мы выши из автобуса, пошли по дорожке к дому, где у окна стояли мамочка с Машей. 

Сестренка радостно махала нам ручкой, а мама улыбалась. И я вслух сказала: «Как же я 

счастлива!» Хорошо, когда есть дружная семья!  

Сухарева Ксения, 11 класс 
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«Вдохновение» 

Конкурс поделок, 
посвященный Великой Пасхе 
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Работа жюри 

«Пасхальное яйцо» 
Семья Лебедевой Анастасии, 3 класс 

Гран-при конкурса 
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Юные зрители 

Посмотрите, что умеем! 
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                                               Пасхальные яйца 

Мы трудились всей семьей 



 
 

 

 

 

 

 

«Великая Пасха» 
Творческие работы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Светлая Пасха 
 

Люблю я Светлое Христово воскресенье 

И с нетерпеньем жду его всегда. 

Войду я в храм, зажгу свечу 

И буду слушать радостное пенье. 

 

Весь храм давно нарядно убран, 

Все в праздничных одеждах и платках, 

Служители в особых ризах. 

На лицах торжество и радость на глазах. 

 

 

Вот крестных ход, и поздравления всем. 

Несу я бережно свечу, чтоб не погасла. 

А если вдруг задует ветер, зажгу ее опять. 

На сердце радостно и ясно. 

 

И колокольный звон! 

Христос воскрес!  

Повсюду благовест с небес 

Поёт нам песню воскресения: 

«Христос воскрес! Воистину воскрес!» 

Я слушаю то радостное пенье. 

Всемирнова Татьяна, 7 класс 

         

 

 

         Светлая Пасха 

            «Мой пушистик»,  

           Лебедева Юлия, 4 класс 

 

Кот проснулся рано 

И глаза протёр. 

Видит, ходит мама, 

Носит всё на стол. 

Что за чудный запах? 

Что за дивный миг? 

Поднялся он на лапки, 

И на кухню шмыг! 

Жмурится на солнце, 

На окне сидит, 

Глазами удивлённо 

По сторонам глядит. 

  

 

 

На столе кустище, 

Рядом с куличом. 

Кот повёл усищем 

И взмахнул хвостом. 

Он понюхал вербу, 

Яйца раскатал, 

Что случилось в доме, 

Он не понимал. 

Оказалась Пасха,  

Во все дома пришла. 

И с собою радость, 

Всем людям принесла. 

                             Данилова Валерия, 5 класс
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                                          Пасха 
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86 

 

Посмотрела я вокруг 

И увидела я вдруг: 

Солнце в небе голубом 

Лучиком играет. 

Птички радостно поют, 

Верба расцветает. 

Церковь белая стоит, 

Купола сияют. 

Воду все святую пьют,  

Молитву к празднику поют 

Пасха – праздник непростой! 

Самый добрый в мире. 

Все вокруг ждут его, 

В доме и в квартире. 

На морозец вышли все, 

Щечки покраснели, 

Как яички в Христов день, 

Они заалели. 

Ребятишек слышен смех, 

Яйца все катают. 

И за праздничным столом  

Пасху отмечают! 

Данилова Валерия, 5 класс 

 

«Пасха в дом пришла», 

Приз зрительских симпатий в номинации «Моя семья и храм», 

Соколова Л.К., учитель русского языка и литературы. 
 



                    *** 

С мамой любим мы трудиться, 

Некогда нам с ней лениться. 

Перед пасхой чистим дом, 

Чтоб уютно было в нем. 

А еще покрасим яйца 

В очень разные цвета. 

Стол украсим веткой вербы, 

Это будет красота! 

   Мама испечет кулич 

   Пышный и румяный,  

   Он с изюмом, с курагой, 

    Вкусный, самый – самый! 

    Его будем освящать, 

    Потом близких угощать,  

    Говорить: «Христос воскрес!» 

    Бога славить до небес! 

Андреева Анна, 4 класс 

 

Пасхальное 
 

Тепло ласковых майских ночей. 

Риз парчовых яркое сиянье, 

Крестный ход. Отблеск тысяч свечей. 

Пришла Пасха в своём одеянии. 

 

А с утра, куличи, добрый смех, 

Вербы нежный золота цвет. 

Поздравляем с Пасхою всех, 

Как только наступит рассвет. 

 

И шестипудные колокола не умолкают, 

А лишь звучат всё звонче и сильней, 

И голоса мирян не утихают, 

Счастливее они, нежней, юней. 

 

Моё Христово Воскресение – ночные лужи, 

Покрытые тончайшей коркой льда. 

Мое Христово Воскресенье – это ужин, 

И стук яиц звучит из-за стола. 

 

Христово Воскресенье – это липа 

Тихонько распускается в саду, 

Когда слышны вдали ребячьи крики, 

Идущих яица катать вверх на гору. 

Мы славим Воскресение Христово, 

 

Все радостные и слышно         

«Христос Воскрес», 

В день важный воскрешения Святого, 

Я отвечаю всем: «Воистину Воскрес!» 

 

                                        Маслова Анна, 10 класс 

 

«Натюрморт с вербой», цветные карандаши, 

Смирнова Ксения, 6 класс 
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К  Пасхе 
 

Я спросила у мамули: 

- Что такое Пасха? 

И она мне так сказала: 

- Это праздник – сказка, 

Христа Святое Воскресенье- 

К жизни новое рожденье. 

 

В праздник весь народ ликует, 

В доме прибирает. 

Сдобным вкусным куличом 

Да раскрашенным яйцом 

Пасху он встречает. 

 

Рады празднику все люди,  

Разговелися с поста.  

И на их дела земные 

Смотрит сам Иисус с креста. 

 

И во мудром его взгляде  

Всепрощенье и любовь. 

А его великий подвиг 

Славят люди вновь и вновь. 

 

Молодкина Полина, 3 класс 

 

Пасхальная радость 

 

Солнца яркого в окошко  

Пробиваются лучи. 

Жмурится и млеет кошка,  

В доме яйца, куличи… 

 

Вновь с весной, со  снегом талым, 

С теплым ветром и травой 

Постучалась в двери Пасха: 

«Ну, встречай меня! Открой!» 

 

Снова суетятся люди, 

Снова бьют колокола, 

И кулич – король на блюде  

Снова во главе стола. 

 

Радость в городах и селах, 

Шутки слышны тут и там, 

Распахнулись настежь двери –  

Рады люди всем гостям. 

 

Улыбнуться захотелось! 

«Христос Воскрес!» - все говорят. 

В моем сердце светлый праздник  

Будет целый год подряд. 

Молодкина Полина,  5 класс 
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 Пасхальное 
 

Апрель водой все затопил, 

И главный праздник наступил- 

Празднуют все Пасху. 

Это память о Христе,  

Что из мертвых стал живой, 

Что страданьем на кресте 

 Искупил он грех людской. 

Он дарует всем спасенье. 

Провинившимся – прощенье. 

В ночь священную на Пасху 

Правятся все в храм, 

Чтобы вместе помолиться, 

Восхвалять Христа. 

Вокруг храма Крестный ход – 

Традиция святая. 

А еще про Пасху есть  

Приметы урожая: 

Коль на Пасху мороз – 

Не родится горох. 

На Пасху картошку сажать –  

Урожая не видать. 

Будем в Пасху отдыхать, 

«Христос Воскресе» оглашать, 

Яйца красить, освящать, 

Куличом гостей встречать. 

А еще в конце скажу: 

С детства Пасху я люблю! 

Калинина Марина, 10 класс 
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«Натюрморт с корзинкой», акварель 
Смелков Даниил, 2 класс 

 



                                  

Пасхальное 
 

Солнышко в небе играет, 

Светлый наш праздник встречает. 

Радость в сердцах у всех. 

Скажем: «Христос воскрес!» 

 

Храма купол сияет, 

В храм прихожан приглашает. 

Господи, счастье в душе! 

Чудо свершилось уже! 

 

Коллективное творчество  

5 «Б» класса, 2012 год. 

 

 

«С праздником Великой Пасхи», цветные карандаши, 

Обушная Регина, 6 класс 

 

90 

 



 

                                  Ангелу-хранителю 
 

Спасибо тебе, мой ангел - хранитель, 

За то, что так долго ты рядом со мной. 

Тебе уповаю в болезнях и бедах, 

К тебе обращаюсь в момент роковой. 

 

Ты чудною силой меня сберегаешь, 

Когда я рискую, иду не туда. 

Ты знаки даешь, ты всегда упреждаешь, 

Что может случиться большая беда. 

 

Бываешь ты строгим, когда забываю, 

Зачем я на грешную землю пришла, 

Тогда ты не мягок, а мудрым уроком  

Сторицею мне воздаешь за дела. 

 

Но чувствую я, что ты рядом со мною, 

И денно и нощно стоишь за спиной, 

От бед охраняешь надежной рукою 

И вновь все напасти пройдут стороной. 

 

Гребнева Н.В., учитель истории 

 

 

 

 

        
 

«Ангел-хранитель», цветные карандаши, 

Рябков Михаил, 7 класс 
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Моя Пасха 

Солнечное утро.  Воскресенье. 

Я проснулся от солнечных лучей. 

Сказала мама мне: «Христос воскресе!» 

И вдруг почувствовал я запах куличей. 

 

«Воистину воскресе», - я ответил, 

Заметил я улыбку на ее лице, 

Я подошел к столу, сегодня воскресенье 

И храм трехглавый на пасхальном яйце. 

 

Сегодня в храм пойду я, в гости к Богу, 

Я для него поставлю и зажгу свечу. 

И только лишь когда наступит полдень  

Я подойду к своему куличу. 

                              Сафонов Николай, 7 класс 

Чудный праздник 

В праздничных раскрытых книгах 

Много разноцветных строк… 

Тихонько хлопая дверями, 

 Пасха входит на порог. 

Люди празднуют, смеются, 

Дан заряд на целый день. 

Здесь слезы и дожди не льются, 

Счастьем полон целый день. 

Много смеха и успеха,  

Сколько радости в душе! 

Злое слово здесь помеха. 

Яйца – сплошь все Фаберже! 

А кулич стоит душистый, 

Как король на всем столе. 

Пасха – праздник самый чистый 

И нарядный на Земле. 

                  Соловьев Иван, 7 класс 
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«Праздник», гуашь, 
Курбанов Расул, 3 класс 



                       Пасхальное  

И вот иду я по дороге, 

Почуял запах я весны, 

И в прошлое ушли тревоги. 

И стали помыслы чисты. 

 

И вот уж на подходе к дому, 

Услышав звон колокола, 

Как будто обратился к  Богу 

И ярким светом блещут купола. 

 

Перед мной стоит старушка, 

Молясь, не сводит глаз с небес. 

И тут воскликнул батюшка: 

- Христос  Воскрес! Христос  Воскрес! 

                                           Веселов Владислав, 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотые купола», акварель, 

Кудринская Екатерина, 5 класс 
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«Беседа» 

Автор: В уютном доме тишина,   

Мама с дочкой у окна 

Тихо рядышком сидят 

И о разном говорят. 

 

Дочка: Посмотри скорей в окно! 

Встало солнышко давно! 

Землю лучиком согрело. 

Глянь, трава зазеленела! 

 

Мама: Вот ведь благодать какая! 

А мы живем, не замечая… 

 

Автор:  В окно обе посмотрели, 

Где на воле птички пели, 

И вернулись к разговору… 

 

Дочка: Я вчера в календаре  

Праздник увидала… 

Поподробней ты о нем 

Хочу чтоб рассказала. 

До него неделя есть.  

СтрАстная называется. 

 

Автор: Подняла глаза девчонка,  

А мама улыбается. 

 

Мама: Звать, Настён, неделю ту, 

Не СтрАстная, СтрастнАя. 

Жил народ неделю всю, 

Иисуса вспоминая. 

Как молился за людей, 

На кресте страдая. 

 

 

       Веру в Бога не предал, 

В мученьях погибая! 

 

Автор: Замерла девчушка тут, 

Глазки распахнулись, 

И от жалости к Христу 

Слезы навернулись. 

Мама дочку обняла за худенькие 

плечи… 

 

Мама: В Пасху наш Иисус воскрес, 

Весть та душу лечит… 

Поминает люд Христа, 

Душу очищает. 

И до самой Пасхи он 

Пост строгий соблюдает. 

 

Дочка. А на Пасху мы кулич 

Испечем иль купим... 

В красный цвет покрасим яйца, 

Разговляться будем. 

 

Мама: Вместе с солнышком, с весной 

Идет по миру Пасха. 

Пусть же будет в доме нашем 

И любовь, и ласка. 

 

Автор: Скажем мы «Христос Воскрес», 

Будет радость до небес! 

                                                                   

 

                     Молодкина Полина, 5 класс 
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«По святым местам» 
Конкурс фотографий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 
 

Поездка в Свято-Троицкий Иаково-Железноборовский монастырь,  

2011-2012 учебный год 

 

                                    

 

 

 

 
 

Поездка в Макариево-Писемский монастырь, 2008 год 

 

 

97 



 

 

 
 

Поездка по местам, связанным с подвигом Ивана Сусанина. 

У часовенки 

 

 

 
 

Село Домнино, храм в честь Успения Богородицы. 

Перед праздничной службой. 
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Село Домнино, 2008 год 

 

 

 
 

 

 
 

Посещение Богоявленского собора, 2011-2012 учебный год 
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Храм Воскресения на Дебре 

 

 

 

 
 

Около памятника великомученику Федору Стратилату 
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