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СЦЕНА 1. (на сцене тѐтушка Анне в костюме народов 

Севера) 

Здравствуйте, ребята! Давным-давно на про-

сторах великой Сибири жили коренные народы: 

остяки, вогулы, ненцы и другие народности. Оде-

вались они в шкуры звериные, поклонялись дере-

вянным и каменным идолам, жили в страхе перед 

властью шаманов. Коренные народы Севера были 

язычниками! 

И вот, однажды, великий русский царь Пѐтр I 

призвал к себе владыку Филофея Лещинского и сказал 

ему: «На дворе 18 век, а народы Сибири погрязли в 

идолопоклонстве и грехе. Иди, плыви, спеши по го-

рам, лесам, по рекам - неси слово Божие всей великой 

Сибири, всем еѐ людям...» 

И прибыл святитель Филофей в град Тобольск 

для обращения народов Сибири к истинной Вере. 

Стал Филофей изучать жизнь и обычаи ко-

ренных народов, их язык, образ жизни, учиться по-

нимать их. 

И на Кондинскую землю он принѐс вели-

кое сокровище: православную культуру, духов-

ность, письменность и русские обычаи. 

Как это происходило, мы вам сейчас покажем. 

СЦЕНА 2. (на ширме охотник Омелька) 

Омелька - Эй! Я вогульский охотник Омелька. Живу с 

семьѐй в чуме на берегу реки Конды. Зверя в лесу до-

бываю, рыбачу, рыбу впрок сушу. 

Живѐм мы дружно. Только шаман у нас злой да 

жадный. Разъезжает по стойбищам, собирает дань, за-

ставляет поклоняться разным духам-идолам, чтобы 

они защитили нас от бед и болезней, приносили удачу 

на охоте. 
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А какие страшные идолы! Носы длин-

ные, глаза стеклянные, туловища деревянные, 

на голове рога. Страшно - о - о! 

А рядом луки, стрелы, ножи, че-

репа и шкуры животных - это жертво-

приношения! 

Однако пора и на охоту собираться! Делать нече-

го, пойду, задобрю идолов, чтобы охота удалась. Мо-

жет, повезѐт мне сегодня, добуду зверя, будет, чем на-

бить голодное брюшко! (Омелькауходит) ' 

СЦЕНА 3. (Омелька на жертвенном месте, озирает-

ся по сторонам, просит духов об удаче): 

Омелька - Вот и Молебен - камень. Кругом ни души! 

Поклонюсь духу леса. О, дух леса! Ты видишь меня, 

ты слышишь меня? Дай мне удачной охоты, дай мне 

убить зверя! А я тебя, о, великий шаман не обижу! По-

сле охоты принесу тебе жертву - соболиную шкурку, 

кусочек оленины, белую тряпочку или лосиные рога. 

О, бог Торум! (вдруг появляется русский мужик-

охотник Афонька с ружьѐм) 

Лфонька - Эй, бедолага - охотник! Как тебя, дитя приро-

ды, звать-величать? 

Омелька - Однако, я Омелька - охотник с вогульского 

стойбища, что у реки Конды. А ты кто? 

Афонька - Будем знакомы, все кличут меня Афонькой По-

таповым. Живу я в деревне 

Боголюбово, тут недалече, за косогором. Мы - люди рус-

ские, поселенцы. Обживаем Сибирь-матушку. Очень хоро-

шо здесь: рыбы полно в реках, в лесу зверя всякого, ягод, 

грибов. Раздолье - душа радуется! 

Омелька - Верно говоришь, Афонька! Места всем хватит.  
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Щедрая наша земля! Как ты живѐшь, каким идолам по-

клоняешься? 

Афонька - Живём трудно, но не ропщем. Работаем от 

зори до зори: землицу пашем, овѐс, ячмень, горох сеем, 

огороды садим, скотинку держим. Грех жаловаться, с 

Божьей помощью всѐ родит земля Сибирская! 

Омелька - Ну, а идолам, идолам каким вы поклоняетесь? 

Афонька - Нет у нас никаких идолов, православные 

мы! В деревенскую церковь ходим, Богу молимся, 

исповедуемся, причащаемся. Батюшка - настоятель 

церкви всегда добрым словом, советом поддержит, 

направит, выслушает. 

Омелька, смотри, вон наша деревянная цер-

ковь на высоком пригорке стоит! Слышишь, колоко-

ла звонят, всѐ недоброе вокруг отгоняют! Душа поѐт 

от колокольного перезвона! 

Омелька - Вижу, вижу! Интересно у вас! Чудно! Не-

обычно! Живѐте вы совсем не так как мы, северные лю-

ди. 

Афонька - А ты не стесняйся, в гости к нам приходи! Я 

расскажу, какие у нас православные праздники есть, 

покажу иконки в позолоченных образах. Ты знаешь, 

Омелька, дети нашей деревни в школу ходят, батюшка 

при храме учит их читать и писать. 

И всѐ это с великого повеления сударя всея Ру-

си Петра I. А митрополит Тобольский Филофей Ле-

щинский по указу царя строит православные храмы, 

духовные школы, открывает театры по всей Сибири, 

обращает народы остяцкие и вогульские в право-

славную веру. 

Омелька - Обращает, как это? Однако чудно, непонятно мне! 
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Афонька - Слушай, Омелька, чтобы народам сибир-

ским и русским жилось легче - им дружно жить надоб-

но. Поэтому должно быть единое государство, одна Ве-

ра, один царь. Так легче справиться с трудностями, с 

врагами, с голодом, с болезнями, с любой бедой! По-

нятно тебе? Лучше, когда мы вместе! 

Омелька, давно я за тобой из-за дерева наблю-

даю. Всѐ кланяешься, да кланяешься, какого-то То-

рума, великого шамана кличешь! 

Омелька - Почитаем мы, вогулы, великого Торума, как 

главного бога, владыку вселенной! 

Афонька - Торум, видать, высоко обитает на небе. А 

вы живѐте на земле среди лесов и болот. Вот Торум и 

не слышит вас! Так вы придумали себе идолов, выреза-

ли их из дерева и камня. Приносите дары и жертвы. 

Омелька, идолы не умеют говорить и не могут, есть ва-

ши приношения. Эти обрубки ничем не помогут тебе и 

твоей семье! 

Омелька - Боги нам от предков достались, однако. А 

наших предков их предки научили богов задабривать, 

все вогулы поклоняются так! 

Афонька - Истуканы ваши - не боги! Не боги они. Их на-

до сжечь! 

Омелька - Ага! Вы, русичи, уйдѐте, мы останемся без 

богов, однако! Кому мы нужны тогда? Чем наши боги 

хуже? 

Афонька - Да ты посмотри на идола! Нет в нём ничего 

божественного!.. Если он бог - он должен быть живой? 

Бог не может быть мѐртвым!   

Омелька - Однако, он живой! Он живой!  

Афонька - Если он живой, значит, всѐ видит и слышит, 

и сможет защитить себя, потому что я собираюсь 

сжечь его. Так или нет? 
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Омелька - Однако, так, так. 

Афонька - Омелька, давай, посмотрим, живой идол или не 

живой? 

Омелька - Ну, давай, посмотрим! 

Афонька - (Афонька поворачивается лицом к идолу и 

спрашивает): 

Если ты - бог, скажи нам, хоть одно слово или тронься 

с места, на котором стоишь! (Идол стоит как столб, 

Афонька берѐт палку, стучит по идолу) 

Вот видишь, Омелька, идол не говорит и не двигается! 

Чурка она и есть чурка! Омелька - Афонька, а ты кому 

поклоняешься, кому жертвы приносишь? 

Афонька - Наш Бог, Иисус Христос, в которого веруем 

мы, русские люди, не требует для себя жертвоприно-

шений. Он Сам любит помогать тем, кто крестился в 

него!.. Мы просто молимся Ему: Господи, помилуй нас 

грешных! И Бог милует нас! Омелька - Афонька, если 

мы сожжѐм идолов, кто будет управлять жизнью и 

смертью, кто будет давать нам огонь и наводить охот-

ников на добычу? Как вогулам справляться с могучей 

природой? 

Афонька - Омелька, есть истинный Бог на небе, Бог - 

Отец! Он управляет всеми! Бог так полюбил людей, 

что послал на землю Сына Единородного Иисуса Хри-

ста! Иисус научил нас любить друг друга, чтобы войти 

с Ним в Царствие Небесное, где нет смерти, нет болез-

ней, нет слѐз. А есть вечная жизнь и вечная радость... 

Омелька (мечтательно) - Вечная жизнь и вечная ра-

дость!.. 

Афонька - Омелька, тебе непременно надо креститься, 

стать православным человеком и верить в Бога! 

Омелька - Афонька, однако, зачем мне северному че-

ловеку верить в Бога? Зачем? Не пойму!   
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Афонька - Всё просто, Омелька. Верить в Бога надо, 

чтобы быть человеком! Без Бога ты как засохшая поч-

ка на дереве, которая никогда ни листиком, ни цвет-

ком, ни плодом не станет! 

Омелька - Афонька, не дают мне покоя идолы-

истуканы, они в сновидениях терзают, мучают меня! 

Спать не могу, есть не могу, страдаю, думаю, как 

жить? Афонька - Неразумный ты как дитя, Омелька! 

Завтра на берегу реки Конды святитель Филофей нач-

нѐт священный обряд крещения. Приходи со своей 

семьѐй и с родственниками! Там будет много народу 

креститься: остяков и вогулов. Приходи, чтобы услы-

шать благую весть и святую молитву! 

Омелька - Афонька, слышал я от других вогуличей, 

про вашего «великого русского шамана», который 

сжигает идолов, молитвой лечит больных остяков и 

вогулов, дарит подарки, справедлив и добросердечен. 

Афонька - Да, это он - чудотворец Фйлофей! Он при-

ведѐт вас к истинной Вере! Люди же вы, и, поди, вас 

тоже Бог создал! А живѐте вы на реке Конде, как у 

Христа за пазухой. Местечко, что Бог послал! Пора 

нам прощаться с тобой, друг Омелька. До завтра-а-а! 

Встретимся на Конде-е-е! 

Омелька (кричит вслед) - Афонька-а-а! Проща-а-ай, 

поспешу и я к своей семье! Хочу поделиться великой 

радостью! (разговаривает сам с собой) Никогда не 

было у меня так легко и спокойно на душе! А навстре-

чу мне спешит, что-то новое, неизведанное, светлое... 

И я всем сердцем принимаю это! (радостный убега-

ет, останавливается, говорит восторженно) Какой 

сегодня день необычный, однако! 
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СЦЕНА 4. (на сцене тѐтушка Анне) 

Всходы православной Веры, над которыми трудился 

митрополит Тобольск и всея Сибири Филофей Лещинский 

принесли свои плоды. Он Божьим промыслом стал апосто-

лом великой Сибири и еѐ просветителем! 

Ну, а мы по-прежнему, любим земную жизнь, достойно 

трудимся, помогаем друг другу, приглашаем в гости, це-

ним земную красоту во всех еѐ проявлениях! Но больше 

всего на свете мы хотим жить в мире и согласии с собой и 

другими! 

А мы прощаемся с вами, дорогие ребята, до новых 

встреч! 
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«Храм на закате» 

Работа ученицы 3 «а» класса  

Поляруш Дарья 
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 12 апостолов  
 В семье Кашкаровых Татьяны и Виктора  живѐт ико-

на «12 апостолов», которая  подверглась казни    при раз-

рушении храмов. Сколько лет ей молились в сельской 

церкви Челябинской области (ныне посѐлок  относится к  

Курганской обл.), никто не знает и уже никогда не скажет. 

 Активные пропагандисты советского образа жизни 

без Бога устраивали погромы по всей Россиюшке, не     

миновала такая судьба  и глубинку, где жили, пахали и 

сеяли Денисовы Марина и еѐ муж Фѐдор.  

 «Когда активисты-безбожники уходили за очередной 

охапкой церковного имущества, люди  выхватывали из 

костра кто что сумеет. Мой Фѐдор успел вытащить три 

иконы: две деревянных и одну  на металлической пласти-

не. Многие иконы были порублены, досталось и 

«Двенадцати апостолам»: шрам от удара топора мы так и 

не смогли залечить. Спаслась икона от гибели, потому что 

металлическая и  на толстой деревянной основе. Рубану-

ли и бросили в костѐр. Торопились побольше уничто-

жить», - рассказывала Марина Никитична дочерям, а по-

том и внукам. Рассказала тогда, когда за слово о Боге уже 

не преследовали. Иконы они сумели взять в ссылку.  Из-

раненную  она оставила себе, а две другие благословила 

позже дочерям.  3-е и 4-е поколения Денисовых берегут 

святыни. Внучка Марины Никитичны Татьяна Прокопь-

евна  уже бабушка, воспитание имеет советское, но ико-

ной дорожит и почитает еѐ. Дети и   внуки относятся к се-

мейной реликвии тоже с почтением. 

Л. Чуракова п. Ягодное 
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Раева Анастасия Григорьевна,  

14 лет  пос. Мулымья. 

*** 

Мне надо жить дальше, 

И в плохом настроении, 

И в гневе, и в холоде, даже в жаре.. 

Мне надо жить дальше, 

С душою в молении, 

На Марсе на Солнце и на Луне! 

На море на суше, и чтоб не случилось, 

Пойду, буду жить, и продвинусь вперед! 

Я слышу я знаю, где б не очутилась, 

Все было друзья, да оно и пройдет! 

Я буду жить дальше, и буду мириться, 

Со всеми и всем, то чего не люблю.. 

Я буду жить дальше, не смея склониться, 

Обиды, проблемы, добром отравлю! 

Я стану жить дальше, и сколько отмерено, 

Я сделаю все, чтобы быть впереди, 

Я буду жить дальше, так Господом велено, 

Мы станем жить дальше, лишь надо идти.... 
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*** 

Спасибо Господи за все, 

За то что в небе поют птицы, 

За то что светел ночью сон, 

За то что дал на свет родиться.. 

Спасибо за небо, за мир и за воду, 

Спасибо за то что я есть - я цела.. 

За то что расту я всегда год от года, 

За то что прощаешь плохие дела.. 

За все тепло твое, СПАСИБО! 

За образ светлый твой, и лик, 

За то что мы тобой хранимы, 

За то что жизнь - счастливый миг! 

*** 

Что нужно нам для маленького счастья? 

Нам нужен коврик, кот у ног, камин.. 

Что нужно чтоб согреться нам в ненастье? 

Уют, цветы, и с кружками кувшин? 

Вы знаете друзья, нам нужен отдых.. 

Спокойных песен, настроенья и ночей, 

И чтобы так, чтоб без скандалов тех холод-

ных, 

Что испытали мы уже в игре теней.. 

Быть может чай, тетрадь и ручка, 

Помогут разобраться нам во всем, 

Быть может то, с чем нам не скучно 

Поможет сохраниться день за днем? 

Ответов многочисленных не мало, 

И их не выбирают так как я, 

Но счастье- состоит не в малом, 

Лишь в том, что мы живем друзья! 
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                    *** 

 

Бог чернила разлил,  

По сибирской земле, 

Отчего же ты так приглянулась 

мне? 

Своим месяцем ясным, 

И звезд сединой, 

Ночью темной, прекрасной, 

И снежком беленой. 

Может холод игривый, 

И снежинки в мороз, 

В сердце льды растопили, 

Заморозив мне нос? 

Может елка зеленая, 

И венок из хвои, 

Сулит дни мне веселые, 

И прекрасные сны.. 

Ты землица сибирская мне расска-

жи, 

Про Тюмень мою милую, 

И про снег что лежит.. 

Про Урай  город  маленький, 

Про оленей, тайгу, 

Про шаманов тех стареньких, 

О санях на бегу.. 

Я люблю тебя милая, 

И хочу пожелать, 

Процветай же любимая, 

Моя милая «мать»! 

                    *** 

 

Бог чернила разлил,  

По сибирской земле, 

Отчего же ты так приглянулась 

мне? 

Своим месяцем ясным, 

И звезд сединой, 

Ночью темной, прекрасной, 

И снежком беленой. 

Может холод игривый, 

И снежинки в мороз, 

В сердце льды растопили, 

Заморозив мне нос? 

Может елка зеленая, 

И венок из хвои, 

Сулит дни мне веселые, 

И прекрасные сны.. 

Ты землица сибирская мне расска-

жи, 

Про Тюмень мою милую, 

И про снег что лежит.. 

Про Урай  город  маленький, 

Про оленей, тайгу, 

Про шаманов тех стареньких, 

О санях на бегу.. 

Я люблю тебя милая, 

И хочу пожелать, 

Процветай же любимая, 

Моя милая «мать»! 
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Великий подвижник земли русской. 

700-летию Сергия Радонежского посвящается. 

Сверкают златом купола. 

Псалмы поют в церквах на святках. 

Звонят…звонят колокола… 

А сердцу трепетно и сладко. 

(Н.Никитина) 

 

Автор работы: Коваленко Галина, 

13 лет, п. Мулымья  
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 Я прочитала житие Великого подвижника земли 

русской Сергия Радонежского и захотела поделиться 

своими знаниями с одноклассниками.  

  Среди православных праведников и подвижников наи-

более почитаемым стал основатель Троицкого монасты-

ря под Москвой Сергий Радонежский. А для учащихся и 

студентов он надежда на успех в учебе. 

    Еще до рождения его —  повествуется в житии Сергея 

Радонежского, — был промысел божий, о котором  он 

дал знать, что это будет святая отрасль благочестивого 

корня. Раз Мария – мать  Сергия стояла вместе с женщи-

нами во время литургии в храме. Пред чтением еванге-

лия вдруг вскрикнул младенец в чреве ее так громко, что 

слышен был голос и  другими. В начале херувимской 

песни вновь раздался младенческий голос по церкви, и 

мать ужаснулась. Когда священник возгласил: «Святая 

святым», младенец закричал в третий раз, и мать, испу-

ганная, начала плакать. Женщины захотели видеть мла-

денца, и мать принуждена была сказать, что младенец 

кричал не на руках, но в чреве еѐ. Вот какие чудеса 

предшествовали рождению  будущего святого.  

      А когда он появился на свет, то и  подавно стал про-

являть себя как истинный христианин. Он, например, «в 

продолжение сорока дней от  рождения до крещения…

заставлял свою мать соблюдать пост, ибо не хотел при-

касаться к сосцам ее, если она в  скоромные дни прини-

мала мясную пищу. 

 Сергий был очень удивительно жизнелюбивым и 

милосердным человеком. Он совершал чудеса не только 

делом, но и простым словом, советом.  
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       Первое «чудотворное» действие Сергия было вы-

звано необходимостью облегчить труд монахов по 

обеспечению Обители водой. Родник, из которого они 

брали воду, находился у подножия Маковецкого холма, 

не совсем близко от монастыря. Вначале Сергий сам 

носил монахам воду на коромысле. В общине двена-

дцати, каждый носил воду для себя, и монахи в это 

время работали, ориентируясь на Сергия и сообразуясь 

со своими силами. И все же община двенадцати не бы-

ла еще вполне гармоничным коллективом. Одной из 

причин недовольства некоторых монахов была именно 

необходимость далеко ходить за водой. В «Житии Сер-

гия» сказано, что он в течение  7 лет «терпел» упреки 

от монахов по этому поводу. Сергий не стал увещевать 

монахов проявить терпение, как он это делал ранее, а 

пообещал обратиться за помощью к Богу. 

       После молитвы Сергий вместе с монахом, 

«процветавшим в добродетелях», спустился с холма в 

лес, в то место, где были три канавы. В одной из них 

сохранилось немного дождевой воды. Над нею Сергий 

сотворил молитву, обращаясь к Вседержителю с прось-

бой «дать сюда воду». И тут внезапно появилась вода 

по всей канаве и потекла рекой. Вода была не только 

питьевой, но и целебной – все кто приходил с верою 

тут исцелялся и исцеляется и в наше время. Монахи 

«назвали эту реку Сергиевой», но сам Сергий был ре-

шительно против этого: «не я ведь создал эту реку, а 

Господь Бог».   

 Считается, что благодаря необъятной вере и люб-

ви к Богу и усердным молитвам Сергий Радонежский 

обрел дар исцелять больных людей, которые приходи-

ли к нему и молили о помощи.  
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Сам святой, наделенный высшей скромностью, просил 

исцеленных никому не рассказывать о своем даре. 

Сергий Радонежский имел особое дерзновение к Богу, 

поэтому умел одним касанием руки исцелять слепоту и 

дарить зрение незрячим, исцелял бесноватых и немощ-

ных, хромых и немых. Также известен случай, когда он 

излечил больного, который не мог, есть, окропив его 

святой водой и совершив молитву Господу. В течение 

жизни таких исцелений было совершено Сергием Ра-

донежским довольно много. 

     Исцеление от неизлечимых болезней - это  чудес-

нейшее проявление Сергиевой молитвы.  

 А еще был такой чудесный случай из жития свя-

того Сергия Радонежского.  

 Однажды поздно ночью он читал о житии Богоро-

дицы, но внезапный порыв ветра затушил лампадку, 

которая была единственным источником света, позво-

ляющим продолжать чтение. Тогда Сергий настолько 

воспылал духом своим, что книга, которую он читал, 

просияла небесным светом. Тогда Сергий смог прочи-

тать о житии Богородицы без лампадного света. 

     Как и многие святые, Сергий Радонежский был ода-

рен от Бога даром провидения. Ведь именно он с помо-

щью своего дара благословил князя Дмитрия на битву 

с татарским ханом Мамаем на Куликовым поле. Тогда 

Сергий предсказал великую победу русскому войску. 

Так и случилось — русское войско победило, а эта по-

беда положила начало возмужанию Московской Руси, 

а вдохновителем ее стал великий святой Сергий Радо-

нежский. 
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Когда только начал Сергий Радонежский свое одинокое 

подвижничество, которое было еще до того, как была 

основана Троице-Сергиева обитель, Сергия подвергали 

страшным искушениям бесы лукавого, но при этом сам 

святой совершал чудеса каждый раз, когда бесы прихо-

дили к нему. Он начинал усердно молиться и крестом 

отгонял бесов от себя, после чего они сразу уходили. 

Так, молитвой, верой и смирением, Сергий Радонеж-

ский боролся с искушениями лукавого. 

     Сергий Радонежский был избран для верного и неот-

ступного служения Богу с самого своего рождения. Он 

был избранником Божиим и доказывал это своими вели-

кими поступками, выполняя свою миссию, — давал лю-

дям великие знания о Боге и учил их выполнять Божьи 

заповеди, исцелял людей и ставил их на правильный 

путь.  

Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода про-

зрев свою кончину, призвал к себе братию и благосло-

вил на игуменство опытного в духовной жизни и послу-

шании ученика, преподобного Никона. Накануне кончи-

ны преподобный Сергий в последний раз призвал бра-

тию и обратился со словами завещания: «Внимайте се-

бе, братия. Прежде имейте страх Божий, чистоту душев-

ную и любовь нелицемерную…» 

    Я заинтересовала своим рассказом одноклассников. 

Многие захотели прочитать Житие святого.  

      Римский писатель философ Сенека говорил: 

«Человек для человека должен быть святым». Святым 

человеком для меня стал Сергий Радонежский. 
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Сколько кануло лет, 

Сколько бед…. 

Верой светлой 

Живем и поныне… 

Г. Софьина  
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Благодать  
 

Или признайте дерево хорошим  

и плод его хорошим;  

Или признайте 

дерево худым и плод его худым,  

ибо дерево познается по плоду. 

От Матфея Глава 12:33 
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Есть в Кондинском районе небольшой поселок Мортка, 

где находится «Рукотворное чудо», «Святая обитель» - храм  

«Покрова Пресвятой Богородицы».   

Для меня счастье, когда есть возможность посетить этот 

храм. Живу я   в тридцати минутах езды от этого поселения и 

не всегда удается побывать на службе, именно в этой 

«святыне». Когда получается, то всей своей трепетной душой 

лечу туда, где можно забыть мирскую суету и житейские при-

страстия, где можно обратиться к Богу своими мыслями и чув-

ствами. 

Подъезжая к храму, слышишь звон колоколов – сердце 

замирает, а  душа поет и расцветает  радостно и величаво. За-

ходишь внутрь и забываешь все на свете, когда  идет богослу-

жение и песнопение. В Храме Божием  моя душа  наполняется 

живой верой, крепкой надеждой и неиссякаемой любовью к 

Богу, к людям, окружающим меня, ибо Храм - это то место, 

где всей своей душой понимаешь и осознаешь все то,  что про-

исходит в моей мирской жизни, в моих духовных переживани-

ях.  Благоговейно стою и радуюсь всему.  

 Служит в этой «святой обители» отец Вячеслав.  Сколь-

ко в нем  жизни, мира, утешения, сколько света, силы, святыни 

и правды.  Отец Вячеслав очень мудр, хотя и молод, как он 

вразумил меня после таинства исповедания. Мне кажется, что 

это мой духовный наставник, которого Всевышний послал мне 

на  жизненном пути.  Когда исповедовалась, поняла это. 

Все его притчи по окончанию службы, это особенно 

важно, трогают сердце и лечат душу. Понимаешь всем серд-

цем,  сколько ты еще не сделал в этом мире  доброго, светлого, 

хорошего. Сколько еще нужно сделать, чтоб душа пела не 

только когда посещаешь храм и слушаешь молитвы, а всегда 

была чиста и светла перед всеми твоими родными и близкими 

людьми. Чтобы было не стыдно за свои прожитые годы. От-

радно это – ведь нельзя человеку без веры. Это ведь все равно, 

что без глотка свежего воздуха всю жизнь прожить. 

Качанова, О. 
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Разговор о вере и Боге. 

 Недавно повстречались с землячкой, она меня 

спрашивает: «Молитву «Отче наш» знаешь?», «Знаю -, 

отвечаю, - должно быть, ещѐ с детства». «А я вот толь-

ко выучила. Внук, ученик 4 класса принѐс, они теперь 

их в школе учат». Разговорились о том, как мы, родив-

шиеся с советское время, будучи детьми, относились к 

вере, Богу, молитвам, религиозным праздникам. 

  Во время нашего детства и юности считалось - ре-

лигия-опиум для народа, даже лозунг такой был. В 

школе не помню, чтобы нас особо отвергали от Бога, 

просто у нас были другие приоритеты: октябрята, пио-

нерия, комсомол. И надо сказать, с большой теплотой 

вспоминаю я эти времена. Хорошее было время, и дела 

наши ребячьи были нужные, интересные.  

 Крестик я точно не носила, несмотря на то, что 

была крещѐная.  Детей в нашей семье было трое,  и 

крестил нас батюшка на дому, потихоньку, как расска-

зывала моя мама. И вообще, в семье отношение к Богу 

было совсем другое. Оно не рекламировалось, но всѐ 

было благочинно, уважительно. Родители веру свою не 

выставляли напоказ, но относились к ней и Богу с 

большим почитанием.  

 Сколько помню себя, столько и помню, что на по-

лочке в переднем углу стояли две иконы, а между ними 

висела лампадка, которую зажигали по особым случа-

ям, должно быть, по религиозным праздникам. Лезть к 

иконам нам не разрешалось, да у нас и мыслей таких 

не было.  
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 Зато божественные праздники мы ждали, особенно 

весной, когда мама пекла «жаворонушки»,  и мы, за-

бравшись на крышу сарая, громко кричали: 

              Жаворонушки, прилетите к нам, 

              Вѐсну красную принесите нам. 

              Нам зима-то надоела, 

              Много хлебушка поела, 

              Коровушка чала,  

              Под гору умчала…» 

Надо же, мне было года четыре, пять, а помню… 

 Или, например, Пасха. Мы просыпаемся от запаха 

пирогов, а на столе крашеные яйца, с которыми мы бега-

ем по посѐлку, бьѐмся ими или обмениваемся. А вот ещѐ 

вспомнилась Троица. Мы только встали, а папа уже ук-

расил окна и двери  ветками клѐна и берѐзы, ну и конеч-

но мамины пироги, она у нас была мастерица их печь. 

Или Прощѐное воскресенье: все ходят нарядные, в цвет-

ных платках и полушалках, улыбаются друг другу, про-

сят прощения, обнимаются. Вспоминаю всѐ это с боль-

шой теплотой. Сегодня такие праздники как-то беднее 

стали, безрадостнее.  

 Ещѐ хочу рассказать, как мы питались, сколько со-

лили огурцов, помидор, капусты. Бочками. А капусту 

мы солили двух видов: белую и чѐрную, на чѐрные щи. 

Всѐ готовилось в русской печи в чугунках и глиняных 

чаплажках, вкуснота была… Капусту рубили в прямо-

угольном деревянном ящике. В руках две тяпочки, сто-

им по кругу несколько человек и своя семья и соседи, и, 

сменяя друг друга, рубим, а в награду – кочерыжка.  И 

съедали ведь эти бочки, должно быть это и был пост. За-

пасы хранили в погребе, который к весне забивали          

снегом.  
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 Вспоминается ещѐ один случай из моей жизни, 

который до сих пор не даѐт мне покоя, и не могу  про-

стить себе той  слабости (или трусости), которые воз-

никли в тот момент. 

 Первую свою дочку я хотела окрестить ещѐ в года 

два, три, но как то всѐ не получалось. То церковь на ре-

монте, то батюшки нет. И вот приехали мы в отпуск в 

город Чебоксары. Дочке было уже лет пять. Всѐ скла-

дывалось благополучно, стали оформлять документы. 

Спрашивают: «Работаете, не член ли партии?» «Да, - 

отвечаю, - и то и другое» И как обухом по голове: «О 

крещении ребѐнка сообщим и по месту работы и в пар-

тийную организацию.» 

 И я отказалась от крещения, неизвестно какие по-

следствия могли бы быть. 

 Сейчас своим умом думаю, ну что бы мне сдела-

ли? Вот так и живу: крещѐная, бывшая коммунистка, 

но с большой верой в Бога в душе. Считаю большим 

своим недостатком, что мало знаю о вере, что в цер-

ковь хожу когда прижмѐт и не видишь выхода, а у Бога 

просишь прощения, понимания, разъяснения и под-

держки. Но, несмотря на это, стараюсь жить по Божь-

им законам и относиться к людям так, как бы хотела, 

чтобы относились ко мне. Должно быть, пока не хожу 

в церковь из-за того, что не пришло ещѐ моѐ время, но 

я уверена, что и я буду истинно верующей, ведь что не 

говори, а все дороги ведут к Богу. 

 

Вера Петровна Шорохова  

п. Мулымья.  
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О православных праздниках  

моего детства. 

 
 Более 30 лет я живу в Кондинском районе. Здесь вы-

росли четверо моих сыновей. Я давно стала бабушкой. И 

с каждым приходящим новым годом я стала вспоминать и 

рассказывать своим внукам о праздниках моего детства. 

Чаще других вспоминались те, что были связаны с право-

славием. 

 Моѐ детство и юность прошли далеко от этих север-

ных мест. Моя родина Черниговская область Украины. 

Любимым праздником нашей детворы того времени был 

праздник встречи Старого Нового года. Тот что отмечался 

1 января у нас  особо не почитался. В этот вечер накануне 

в доме ставилась настоящая ѐлка, а мама готовила 

«лодочки» - домашнее печенье наподобие оладьей.              

На столе стояла свеча, а вокруг еда, желательно мясная – 

колбаса, сало, сметанка. Мы ждѐм, когда к нам придут  

дети и мы вместе с ватагой таких же ребятишек как и мы 

берѐм торбочки ( холщѐвые сумки через плечо) и ходим 

по соседям, наряженные, так чтобы нас не узнали.  Захо-

дим во двор и поѐм вот такие песенки: 

  

 «Щебетушечка щебетала 

 Под окошечко подлетала 

 Ой, ты встань, устань 

 Мою паныченьку, ты зажги 

 Зажги свечу ясненькую, красненькую 

 Ой, там, в поле Богородица ходит 

 Дары носит. 
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 После этих слов нас приглашали в дом и одаривали 

гостинцами. Это была всякая домашняя стряпня. А в бо-

гатых домах даже конфеты шоколадные давали, бывало 

и деньги  по 3 и даже 5 копеек. За вечер насобировали 

столько, что всей нашей семье в семь человек мы могли 

вприкуску пить чай всю неделю. А утром  14 января хо-

дили только мои братья. Нас девочек не пускали и не 

одаривали. Считалось, что утром в день нового насту-

пившего года первым должен встретиться мужчина и  в 

дом войти тоже мужчина. Именно он мог принести с со-

бой удачу и здоровье в хату. А заходя в дом, в угол под 

иконами  бросал горсть семян пшеницы, овса, пшена со 

словами: 

 Сею, вею, посеваю 

 С Новым годом поздравляю. 

Бывало, что находился в селе злой, вредный человек и 

хотел насолить кому – то, то доносил в правление колхо-

за о том, что дети из такой –то семьи ходили по домам. И 

тогда вызывали родителей в школу. А те кто состоял в 

партии наказывали  с занесением  устного порицания 

или  письменного наказания в учѐтную карточку партий-

ца. Папу моего это Слава Богу не коснулось. Он никогда  

из –за нас не  соглашался ни на какие должности и в пар-

тию поэтому не вступил. А делать мог всѐ: машину во-

дить, печи класть, строить и мастерить. И папа нас все-

гда предупреждал, в какой дом можно зайти безбоязнен-

но, а в какой не стоит. 

 Другой не менее любимый, а может самый люби-

мый праздник это Пасха. 

 В течении года родители готовились к этому Вели-

кому дню. Мама с папой старались приобрести нам ре-

бятишкам какие – то обновы.  
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 Накануне в чистый четверг в доме наводился пол-

ный порядок. Красились яйца. Готовился «пасок» - по – 

русски кулич. Мама пекла их 7 штук. Горшок яиц. Еда 

готовилась  на два – три дня. Именно столько праздно-

валась Пасха. Рано утром накануне нас ребятишек мы-

ли в бане, причѐсывали, одевали в новые одежды. А 

мама с папой уходили в церковь, которая в то время бы-

ла действующей в нашем селе. Стояла посреди села на 

возвышенной местности. С окрестных деревень съез-

жались люди на утреннюю пасхальную службу. 

 Мы ждали  родителей с церкви. Они приносили  

корзинки с освещѐнными  пасхами, яйцами, куличами 

и пирогами. В эти три дня праздника нельзя было поль-

зоваться ножами и вилками. Всѐ резалось и готовилось 

накануне. А во время встречи Пасхи вся стряпанная еда 

разламывалась руками. Все ходили  к друг другу в гос-

ти. Целовались  при встрече прямо на улице троекрат-

но, не стесняясь, и при этом обязательно славя Христа. 

В этот день крѐстные дарили  подарки свои крестникам 

– это у нас на Черниговщине был такой обычай. И ели 

в эти дни мы много.  Мама говорила,  что есть надо 33 

раза по числу прожитых земных лет Иисуса Христа – 

сына Божьего. 

  Мы дети очень любили этот праздник. Так как ма-

ма с папой были дома и много времени проводили с на-

ми и разрешали нам гулять. Да , давно это было. А вот 

вспомнила всѐ, как будь то в детстве на родине побыва-

ла, с родителями  повидалась.  И церквушку свою 

вспомнила, красивая она была, один лишь  раз  дове-

лось мне в ней побывать, и это тоже было в том далѐ-

ком моѐм детстве. 

Терещенко Раиса Михайловна 

п. Мулымья.  
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Воспоминания далекого детства. 

Панькова Татьяна Михайловна.  

п. Мулымья 

 

 

 Как все-таки быстротечно время. Прошло уже 

25 лет как не стало самого любимого и дорогого че-

ловека для меня – моей бабушки, а я будто наяву 

слышу ее голос. 

        Так сложилось в жизни, что большей частью 

моим воспитанием занималась бабушка. Я часто 

слышала как бабулечка говорила: «Слава тебе, Гос-

поди! Спаси нас и сохрани». Я тогда не совсем по-

нимала, кого она благодарит и кого просит спасти 

нас. И когда я ее спрашивала о Господе, она неторо-

пливо, своим красивым, певучим голосом рассказы-

вала о Боге, о его добродетели: «Бог – наш Созда-

тель. Служить Богу  - означало жить так, чтобы са-

ма твоя жизнь становилась хвалой Всевышнему, 

прославлением Его всемогущества, премудрости и 

любви. Когда человек живет по заветам Бога, такого 

человека называют праведным». 

   В младенческом возрасте меня перекрестили, 

надели православный крестик, но этого я не помню, 

знаю только по рассказу бабушки. А когда я научи-

лась хорошо говорить, тогда бабулечка выучила со 

мной стихотворение, которое я запомнила на всю 

жизнь, и по сей день храню его в своей памяти: 
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  Вечер был, сверкали звезды,  

   На дворе мороз трещал;  

   Шел по улице малютка,  

   Посинел и весь дрожал.  

 

   "Боже! - говорил малютка, -  

   Я прозяб и есть хочу;  

   Кто ж согреет и накормит,  

   Боже добрый, сироту?"  

 

   Шла дорогой той старушка -  

   Услыхала сироту;  

   Приютила и согрела  

   И поесть дала ему;  

 

   Положила спать в постельку -  

   "Как тепло!" - промолвил он.  

  Закрыл глазки... Улыбнулся...  

   И заснул... Спокойный сон!  

 

   Бог и птичку в поле кормит,  

   И кропит росой цветок,  

   Бесприютного сиротку  

   Также не оставит Бог! 

 Пройдет много лет, когда я  это стихотворение  

буду читать своему маленькому сыночку. 

 Именно бабушка впервые меня познакомила с 

Православием. У нее дома хранилась совсем необыч-

ная икона. Бабушка рассказывала, что эту икону, с 

изображением Господа, она подобрала , когда их гна-

ли немцы (события Великой Отечественной войны).  
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 Народу было много, все кричали, плакали. Кто-то 

терял свои вещи: на земле было много растерянных ве-

щей, хлеб, и лежала икона, истыканная штыками. Ба-

бушке удалось незаметно подобрать ее, спрятать. Она 

говорила, что это Боженька спас ее тогда с тремя детьми. 

Так и жила  с верою в добро и в Создателя. Бабушка все-

гда читали молитвы утром и вечером. 

  Она, как волшебница, объединяла в себе все прошлое и 

настоящее нашей семьи. В далеком прошлом, в начале 

20 века, она училась в церковно-приходской школе 

(закончила 4 класса начальной школы), пела на клиросе.  

 Благодаря бабушке, в нашей семье почитаются все пра-

вославные праздники.    

 Пасха – это самый любимый праздник нашей се-

мьи. Его ждали всегда , и готовились к нему особо. Все 

взрослые в семье держали строгий пост. В доме наводи-

ли особый порядок. Все в нем сверкало чистотой. А ка-

кие вкусности бабуля готовила к Пасхе!   Накануне 

праздника мы начинали заготавливать яйца: отваривали 

сырые яйца в луковой шелухе, натирали их маслом и ук-

рашали в золотисто-красные оттенки. А самое главное - 

это куличи. Такие румяные, пышные, сдобные, высокие 

с изюмом. Сверху украшали их взбитыми в густую бе-

лую пену белками. А какую готовила бабуля творожную 

пасху с орехами, изюмом, курагой или черносливом! 

Очень вкусное получалось лакомство! А ещѐ она пекла 

вертуту. Это молдавское блюдо, тоже из творога. До сих 

пор чувствую запах всех вкусностей. Собираясь за сто-

лом, мы поздравляли друг друга, желали здоровья, бла-

гополучия и радости. Били крашеные яйца, смотрели, у 

кого на скорлупе появлялись трещинки и произносили: 
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   -Христос воскресе,  

   - Воистину воскресе! 

 Разрезали кулич. На душе становилось  так светло! 

В эти минуты как никогда ощущаешь присутствие Бога 

рядом, его поддержку, внимание.  

Еще одной из православных традиций в нашей семье 

является посещение на кладбище могил усопших род-

ственников. Пусть не всех из них я знала, но память о 

них в нашей семье священна.  

    Детские воспоминания наполняют мою душу каким-

то особым теплом. Только сейчас осознаешь, насколько 

детство было наполнено  яркими  красками. Воспоми-

нания о беззаботном детстве – это самое лучшее, что 

есть у взрослого человека. Поэтому вспоминаешь о нем 

с особой грустью и радостью. А когда прошли годы, 

осознаешь, что «без детства холодно на душе». 

   Традиции нашей семьи я пополнила еще и поездками 

в святые монастыри. Для меня это очень важно и значи-

мо. Это особое состояние души, понимание самой жиз-

ни по-новому. 

 Это лишь частица православных традиций нашей 

семьи. Кто знает, как сложится жизнь дальше, но жизни 

без православия и почтения к Богу и его святыням я се-

бе уже не представляю. Ведь меня с детства учили это-

му.  

 Конечно, Православие в нашей семье – это не про-

сто изучение молитв, посещение церкви и святых мест. 

Для нас всех это нечто большее, что помогает верить в 

хорошее и учит ко всем окружающим относиться с ува-

жением и любовью.       
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 Ведь не зря одна из главных православных запове-

дей гласит: «Возлюби ближнего своего как самого се-

бя».  Сербский преподобный Иустин сказал: «Любовь к 

человеку без любви Божией есть самолюбие, а любовь к 

Богу без любви к человеку есть самообман». И я верю, 

что если хотя бы чуточку каждый из нас будет помнить 

об этом, то в мире станет намного больше добра и счаст-

ливых людей, верующих и верящих в Создателя. 

Сейчас  я уже и сама бабушка.  Все, чему я научилась у 

бабушки, я передам своей любимой внученьке.  

Главное – веру в добро. 

Храни нас всех, Господи!       
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