
Подведены итоги регионального этапа Международный конкурс 

детского творчества 

 «Красота Божьего мира» 

 

         По Благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла каждый год 

проводится Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», 

целью которого является духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, а также 

выявление новых талантов и созидание среды для творческого общения детей. 

     В этом году наша школа приняла активное участие в данном конкурсе в 

номинациях «Рисунок» и «Рассказы». В первой номинации приняли участие 

Шипицын Ярослав, 9 класс, Багрецова Варвара, 10 класс, Сторчай Анна, 6 класс. В 

номинации «Рассказы» - Комкина Дарья, 10 класс, Салова Екатерина, 9 класс и 

Марнова Ксения, 9 класс.   

     На днях были подведены итоги регионального этапа. В номинации «Рассказы» 

Марнова Ксения заняла III место и теперь вместе с другими победителями и 

призерами, будут представлять наш округ на Всероссийском уровне!  

  Поздравляем Марнову Ксению и благодарим учителя истории и обществознания 

Вельма Евгению Викторовну за плодотворную работу с одаренными детьми! 

Некоторые работы представлены ниже: 

    

 



 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ Ксении Марновой 

«Рассказ о жизни и деятельности  

преподобного Сергия Радонежского» 

 

Пролог. 

…То, что произошло однажды февральским вечером, я сама сейчас уже и не помню. Но при 

рассказе мамы, память выхватывает из глубин какие-то смутные отрывки ярких лоскутков-

воспоминаний, которые быстро сплетаются в цепь логических событий. 

 Поздний зимний вечер. Мы едем с родителями по каким-то делам в город на своей машине. 

Мне около пяти лет. Проезжая мимо городского храма, я начинаю слёзно просить папу 

остановиться. Он, хоть и торопится, но останавливает машину и припарковав её, помогает нам с 

мамой выйти. Крепко взявшись за руки, мы двигаемся в сторону церкви. Я помню, это еле 

ощутимое чувство радости и умиротворения: я любила бывать там: слушать пение на клиросе, 

стоять в окружении людей на службе, приходить на миропомазание и причащаться по 

воскресеньям. 

Но в тот день я увидела, что там почти никого не было. За окном тихо падал снег, иконы 

еле-еле освещались отблеском свечей, а я гордо вышагивала и рассматривала каждую из них. А 

потом остановилась и долго смотрела на одну из них. Смотрела и не отводила от неё своего 

восторженного детского взгляда. 

… Прошло несколько лет. Мне уже скоро исполнится 14. А я до сих пор не отвожу восторженного 

взгляда от лика святого, которого всегда могу попросить о помощи в учёбе или сдаче экзамена. 

Конечно, Всероссийская проверочная работа – это не совсем экзамен, но что-то очень близкое к 

этому. А ещё этого святого можно попросить о том, чтобы в мире никогда не было войны, чтобы 

над нами светило яркое солнце, чтобы в небе никогда не летали военные самолёты, чтобы все 

страны мира объединились в одном единственном желании: жить в мире и согласии! 

…Сергия Радонежского (в миру Варфоломея), которого многие прихожане церкви, куда ходила на 

службы его мать, услышали ещё в её утробе, священник назвал как будущего служителя святой 

Троицы. 

Пройдёт несколько десятков лет и будущий великий святой действительно станет основателем 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Но вернёмся немного обратно…Мальчик рос не совсем обычным ребёнком: ещё будучи 

младенцем он отказывался от грудного молока в дни, когда его мать Мария употребляла мясо. 

Задуматься только: младенец как будто указывал матери на то, что в дни строгого поста она даёт 

своей плоти одержать верх над своими желаниями. А по средам и пятницам он вообще отказывался 

от какой-либо пищи, и никто не мог убедить его в обратном. 

Варфоломей рос послушным и очень благочестивым мальчиком, никогда не гнушался 

никакой работы, но ему, в отличие от двух братьев, очень тяжело давалась грамота. Он без устали 

молился Богу и просил у него милости. За что, конечно же, в скором времени был вознаграждён. 

  Вся судьба великого игумена была пронизана чудесными исцелениями и историями. 

Рассказывают, что однажды, около кельи, где он жил отшельником, появился обессиленный 

медведь. Сергий поделился с ним своим куском хлеба. С тех пор косолапый хозяин тайги очень 

часто наведывался к своему спасителю и стал почти ручным. Или такой случай: 

один раз к преподобному Сергию, обезумевший от горя отец принёс на руках умирающего сына. 

Нёс он его в мороз свято веря в то, что только нужно донести его до кельи игумена живым и 

священник обязательно ему поможет. Но донеся его до кельи он увидел, что по дороге его сын 

умер. Горько и безутешно оплакивал отец сына, даже пожалел, что подверг своего ребёнка таким 

мучениям перед смертью. Он вышел, чтобы найти гроб для захоронения, но, когда вернулся 

обратно, в изумлении застыл. Его сын был жив и здоров. Батюшка Сергий объяснил это чудо 

просто: как будто в дороге тело мальчика изнемогло от холода, а сейчас согрелось в тепле и ожило. 

 На этом чудеса и подвиги великого преподобного не заканчиваются. 

Никогда ещё два понятия: монашеского подвига и оружия не переплетались между собой. Это 

просто дико противоречит одно другому. Но как известно, жизнь иногда вносит в правила и догмы 

свои коррективы. Два инока, которых Сергий Радонежский благословил на победу с оружием в 

руках принимали участие в Куликовской битве. Доподлинно известно, что Александра Пересвета, 



который сразил татарского хана Челубея, но сам при этом погиб, и Андрея Ослябю, который 

сменил князя Дмитрия и дальше повёл войско, батюшка Сергий сам постриг в великую схиму. 

      Эпилог…. 

Повзрослевшая я снова смотрю на эту икону и вижу перед собой очень доброе и мудрое 

лицо мужчины. Лицо мужчины, повидавшее на своём веку многое: тяготы и лишения, 

предательство и одиночество, смирение и покаяние, скромность и благодушие, честь и 

достоинство. Лицо человека, к которому православные всего мира до сих пор обращаются за 

помощью в исцелении души и тела, за помощью в судебных вопросах, за помощью ученикам и 

студентам в учёбе, за мир во всём мире. 

 И это не просто слова.  

 …..Я знаю, он помогает! 

 

 

 

 

 

 

 


