
Никита БУРНАСЕНКО
Шуваево

Учится в 5 классе. Участник муниципальных 

фестивалей «Россия — наша родина» и «Рожде-

ственская звезда в Устюге».

РОЖДЕСТВО

Белый снег кружится мягко
Накануне Рождества.
Скоро будет светлый праздник —
День рождения Христа.
Рождество живёт повсюду,
Школа таинством искрит,
На Устюжском фестивале
Песнь добра сквозь грусть летит.
Разрушая все печали,
Все невзгоды позади,
Этот праздник освещает
Свет Рождественской звезды.
Мы отметим этот праздник,
Разогнав напасти все,
В нашем доме только счастье,
Только радость впереди.



Любовь СТЕПАНОВА
Шуваево

Шуваевская средняя школа, 5 «А» класс. Участ-

ница муниципальных фестивалей «Россия — 

наша родина» и «Рождественская звезда в Устю-

ге».

В  РОЖДЕСТВО

Лучший праздник — Рождество —
Дарит всем нам волшебство.
Вера в Бога греет нас
Каждый день и каждый час.
Славим мы, Христос, Тебя,
Молимся Тебе, любя.
Просим мы здоровья, счастья,
Чтоб минуло нас ненастье.
Собрались мы за столом,
Много-много блюд на нём:
Голубцы, пампушки,
Козули и плюшки,
Сочиво, кутья и квас,—
Много радости для нас!



Милана ИВАНОВА
Емельяново

Учится в 7 «Б» классе Емельяновской средней 

школы № 3. Увлекается поэзией, рисованием. 

Интересуется произведениями И. А. Бунина, 

М. Ю. Лермонтова, Д. Дефо.

РОЖДЕСТВО

Рождество — особый праздник,
Возвещает нам с тобой,
Что Спаситель наш родился
В Вифлееме под звездой!
Много есть народов в мире,
Но для большинства из нас
Непременно самый главный
Тот, кто от греха нас спас.
Знаем мы, что Он родился,
Чтобы людям всем помочь
От грехов освободиться
И жить в мире без врагов.
И родители Иисуса, и теперь,
Конечно, мы знаем, что
Пришлось Ему жестоко
Расплатиться за грехи.
Год из года мы справляем
День рождения Христа
И Его не забываем
Помянуть у алтаря.



В церковь сходим поутру,
Свечи мы поставим,
И помолимся за всех,
И Христа восславим!
Всех обзвоним мы родных,
С праздником поздравим
И здоровья, счастья им
Много пожелаем!
И, конечно же, их всех
Пригласим мы в гости.
Вместе встретим Рождество
Мы сегодня ночью.
Ёлку-красавицу дружно нарядим
И подарки под неё поставим,
Вся в гирлянде, мишуре
И на радость детворе.
Стол готовим самый главный,
Бела скатерть на столе.
Рождество — особый праздник:
Погрустим наедине.
Кушать сядем мы в двенадцать,
Как родился Божий Сын,
И подарки все достанем,
И друг другу раздадим.
А потом пойдут колядки,
Песни, пляски во дворе,
Все друг друга обнимают
И Иисуса прославляют!



Алексей СУРИКОВ
Емельяново

Емельяновская средняя школа, 7 «А» класс. Увле-
кается футболом, любит ходить на лыжах в зимнем 
лесу. Любит стихи русских поэтов А. С. Пушкина, 
С. А. Есенина, а также фантастическую литературу.

РОЖДЕСТВО  В  МОЕЙ  СЕМЬЕ

В моей семье отмечают не только Новый год, но и 
Рождество. Для нас это семейный праздник. Мы с млад-
шей сестрой встречаем Рождество с мамой, папой, ба-
бушкой и дедушкой. Обычно все родственники соби-
раются у нас дома у наряженной ёлки. На ёлке висит 
красивая гирлянда. На стол мама ставит много свечей. 
Ведь рождественские свечи — символ домашнего очага.

Готовиться к Рождеству мы начинаем с утра. Мама 
в этот день покупает много сладостей, готовит вкусный 
праздничный ужин. Я помогаю ей накрывать на стол и 
несу угощения своей крёстной маме, которая живёт по 
соседству. А она дарит мне рождественский подарок.

Ещё в этот день мы идём колядовать. Приходим 
к знакомым, соседям и поём колядки. Нас угощают 
конфетами, печеньем и фруктами. Однажды мы даже 
переодевались в костюмы и ходили ряжеными. Были 
у нас коза, цыгане и другие персонажи. Я был индей-
цем. Веселились от души!

Вечером вся наша большая семья собирается за 
праздничным столом. Мы поздравляем друг друга с 
Рождеством, дарим недорогие подарки, потому что 
основные подарки уже подарены на Новый год. За 
столом вспоминаем родных, близких и умерших род-
ственников, а бабушка ставит отдельно тарелку с ку-
тьёй, как будто для них.

Праздник закончился, но в сердце каждого из нас 
остаётся рождественское настроение, надежда на то, 
что сбудутся все наши мечты и пожелания, что все мы 
будем здоровы и счастливы.



Вадим ГЛЕБЕЦ
Емельяново

Учится в 7 «А» классе Емельяновской средней 

школы № 3. Увлекается баскетболом, защища-

ет честь школы на уровне района, края. Читает 

произведения Д. Дефо, В. Распутина.

РОЖДЕСТВО

В моей семье среди всех зимних праздников больше 
всего почитается Рождество. Для нас, как и для многих 
россиян, это семейный праздник. Рождество мы отмеча-
ем с бабушкой и тётей. Я с нетерпением ожидаю, когда 
мама позовёт за стол с угощениями.

К празднику мы готовимся заранее. Мама и ба-
бушка готовят ароматные булочки с изюмом. Мы с 
друзьями идём колядовать. Колядовать — значит, петь 
песни-колядки. За это колядующих угощают сладо-
стями. Мы заранее изучаем несколько колядок, при-
ходим к знакомым и поём их. Мы шутим и веселимся, 
чтобы и люди радовались, ведь это особый праздник — 
день рождения Иисуса Христа.

Вечером вся наша семья собирается за большим 
праздничным столом. Мы едим кутью, это такое уго-
щение из риса и изюма, другие блюда, которые днём 
приготовили родственники. Взрослые рассказывают о 
том, как они раньше отмечали Рождество, наряжались 
в костюмы нечистой силы, надевали маски и шли по 
домам петь колядки. А с наступлением вечера девушки 
гадали. По страшным поверьям, гадая, девушки узнава-
ли срок своего замужества и имя суженого. Мне очень 
нравится слушать такие почти сказочные истории.

Для меня Рождество — один из самых почитаемых 
праздников. Я крещён и, как многие верующие хри-
стиане, посещаю православную церковь и радуюсь 
рождению нашего Спасителя — Иисуса Христа.



Никита БАРАННИКОВ
Кедровый

Учится в КГБОУ «Кедровый кадетский корпус», 

5 «А» класс. Увлечения: конструирование, рисо-

вание, игра на гитаре. Любимые предметы: ма-

тематика, информатика, биология.

УТРО

Утро светлое пришло,
Мудрость в сердце принесло,
Озарило жарким светом,
Солнцем ясным, словно летом.

Мир к нам в сердце принесла
Наша новая весна,
Слышен колокольный звон,
И зовёт нас в церковь он.

Службу добрую несём
И дань Богу отдаём.
С церкви мы кулич несём,
С миром в дом его возьмём.



Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА
Емельяново

9 лет. Учится в Емельяновской школе № 1, в 

3 классе. Занимается в ансамбле народного тан-

ца. Любимый предмет — окружающий мир.

РОДИНА  МОИХ  ПРЕДКОВ

Я всегда с нетерпением жду лета, потому что уез-
жаю в самое моё любимое на земле место — посёлок 
Шушенское. Здесь живут мои бабушки и дедушки, 
здесь они всю жизнь работали, а сейчас уже на пенсии. 
Папины родители — учителя: дед Анатолий Григорье-
вич был директором Шушенского сельскохозяйствен-
ного техникума, а бабушка Антонина Ефимовна — 
учительница русского языка и литературы. Мамины 
родители — врачи: дед Анатолий Васильевич и бабуш-
ка Татьяна Харлампиевна всю жизнь проработали в 
больнице. Здесь учились и окончили школу № 1 имени 
В. И. Ленина мои родители.

Деревня Шуша была основана русскими казака-
ми в 1744 году как место для ночлега и отдыха на пути в 
Красноярск и обратно в устье речки Шушь, впадающей 
в Енисей. Известный русский естествоиспытатель Пётр 
Симон Паллас, автор книги «Путешествие по разным 
провинциям Российского государства», посетил верхо-
вья Енисея в 1772-м и сделал записку о деревне Шуша.

В 1791 году здесь была построена каменная Петро-
павловская церковь, которая была снесена в 1938 году, 
несмотря на то что в ней венчались Ленин и Крупская. 
После постройки церкви деревня Шуша получила ста-
тус села и была переименована в Шушенское.

В 1822 году Шушенское стало центром волости.
Из-за удалённости от больших дорог и железной 

дороги в девятнадцатом веке Шушенское стало ме-
стом политической ссылки. Посёлок знаменит тем, 



что туда в 1897 году был сослан В. И. Ленин и пробыл 
в ссылке три года.

Это родина моих предков, и я считаю это место од-
ним из самых красивых.

Я с огромным удовольствием гуляю в историко-эт-
нографическом музее-заповеднике «Шушенское» и 
люблю бывать на ежегодном международном фести-
вале этнической музыки «Саянское кольцо», купаюсь 
в реке Оя, хожу на речной вокзал смотреть на Енисей.

А ещё мы каждое лето приезжаем в посёлок Си-
зая, который располагается на берегу могучего Ени-
сея, в пятидесяти восьми километрах от посёлка Шу-
шенское. Со всех сторон его окружают горы Саяны, 
тайга. Этот старый посёлок, основанный ещё в конце 
девятнадцатого века, находится в устье реки Майны, 
при впадении её в Енисей. Бурное течение реки позво-
лило в девятнадцатом веке построить здесь мельницу, 
которая и стала основой посёлка Сизая. Первое упо-
минание о деревнях Сизая, Голубая было в 1929 году. 
В связи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС 
сёла разрослись и слились в одно.

Это не только очень красивый посёлок, но и доста-
точно известный, потому что здесь долгое время жил 
легендарный борец Иван Сергеевич Ярыгин. Не толь-
ко в Красноярском крае, но и во всём мире помнят и 
чтут борца с мировым именем — Ивана Ярыгина.

Пройдут годы, появятся новые великие борцы, 
но в России всегда будут помнить этого широкого и 
доброго русского человека, который напоминал ска-
зочного богатыря, олицетворявшего собою сильную и 
свободную Россию...

Я тоже буду всегда помнить своего земляка Ива-
на Ярыгина, потому что он стал мне родным в тот год, 
когда мои родители покрестили меня в церкви Святой 
Евдокии, построенной русским богатырём.



Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
Емельяново

14 лет. Учится в 8 классе Емельяновской школы 
№ 1. Занимается в ансамбле народного танца, 
любит литературу.

КАЗАЧЬЕМУ  РОДУ  НЕТ  
ПЕРЕВОДУ

Я посвящаю свою работу предстоящему 
135-летию образования села Новополтавка

Каждая семья — это особый мир, в котором царят 
свои традиции и нормы, духовные ценности. История 
каждой семьи тесно связана с историей Родины. Для 
каждого поколения моих родных главным оставалось 
сохранение семьи, любви, взаимоуважения, традиций 
и продолжение рода. Я удивилась, когда узнала, что со 
стороны и папы, и мамы есть казачьи корни.

Мой прадед, Емельянов Григорий Алексеевич 
(1911—1992), родился в деревне Шадрино Козульского рай-
она, работал трактористом, бригадиром в колхозе. Моя пра-
бабушка, Емельянова (Шарабайко) Пелагея Николаевна 
(1919—2006), родилась в деревне Аммала Козульского райо-
на, работала трактористкой, комбайнёром, бригадиром.

Их сын, мой дедушка Емельянов Анатолий Григорье-
вич, родился в 1948 году в деревне Шадрино Козульского 
района, работал механиком, директором совхоза Щетин-
кино в Ермаковском районе, совхоза Ильичёво и сель-
скохозяйственного техникума в Шушенском районе.

Моя бабушка, Емельянова (Магеря) Антонина Ефи-
мовна, родилась в 1949 году в селе Новополтавка Ермаков-
ского района, была учителем русского языка и литературы.

Её отец, Скрыль Ефим Кузьмич (1912—1996), родился 
в селе Новополтавка. Он работал в колхозе. Мать, Магеря 
(Гармашова) Александра Владимировна (1914—1998), ро-
дилась в селе Новополтавка, работала в колхозе, на пти-
цефабрике и заведующей в детском саду.

Семья моей бабушки оказалась в Сибири после пе-
реселения из Украины.

В архиве я узнала, что в 1883 году в двадцати пяти ки-
лометрах к югу от села Ермаковское, в берёзовом лесу, 



двадцать семей украинских переселенцев из деревень 
Пронзовка, Васьковка, Шуиваливка, Городяны Музули-
евской волости Кременчугского уезда Полтавской губер-
нии образовали село Новополтавка. К 1897 году это уже 
было большое село, как отмечается в материалах Мину-
синского музея имени Мартьянова. В церкви, которая 
была построена в центре села на площади, своего свя-
щенника не было. Батюшка приезжал за восемь вёрст из 
соседнего села Салба. Он раз в неделю отправлял службы 
и в школе учил Закону Божьему. Школа была построена в 
1903 году обществом крестьян и состояла из двух комнат.

Первая группа переселенцев, которая поселилась в 
Новополтавке, состояла из казаков Полтавской губер-
нии. В истории они знамениты благодаря Полтавской 
битве, которой руководил Пётр Первый. Также все тра-
диции и даже язык остались в селе. И моя бабушка гово-
рит в семье и сейчас на украинском языке, хоть она и учи-
тель русского языка. Я её прекрасно понимаю и немного 
могу говорить по-украински, знаю украинские песни.

Ермаковские казаки занимались охраной своих 
земель, так как Ермаковский район граничит с Респу-
бликой Тывой. Казаки беззаветно служат Отечеству 
и свято соблюдают свои традиции и обычаи. Для них 
вера Христова — не просто слова, а искреннее и перво-
степенное дело, которое передаётся из поколения в по-
коление и прививается с молоком матери.

На ермаковской земле каждый год проходит ре-
гиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий 
разгуляй». Это яркий праздник возрождения и сохра-
нения самобытности казачества, способствующий вос-
питанию патриотизма и духовности.

В 2013 году была организована Ермаковская каза-
чья станица. Пятьдесят жителей села приняли присягу 
в православном храме Трёх Святителей, став полно-
правными реестровыми казаками Енисейского вой-
скового казачьего общества.



Рисунки Софьи СЕДЫХ
Емельяновский район

Людмила

Портрет Великого художника



Барабановская церковь

Наталья
Тилль Линдеманн,

поэт и вокалист



Борис ЧЕРНЯЕВ Емельяново
Учится в Емельяновской школе № 1, в 10 классе. Лю-
бимые предметы: литература, история. Занимается 
триатлоном. Увлекается автомобильной тематикой. 
В 2016 году награждён дипломом I степени район-
ного конкурса самодеятельных авторов «Тобой 
живу, моя Россия», дипломом I степени за творче-
ские успехи в районном конкурсе самодеятельных 
авторов «Люблю тебя, моя земля», посвящённом 
80-летию Емельяновского района, дипломом за I ме-
сто в муниципальном этапе краевого конкурса го-
сударственной символики «Мой флаг! Мой герб!» 
в номинации «Литературное творчество».

ПЛАНЕТА  ПРАВОСЛАВИЯ

Космос. Вселенная. Звёзды. Планеты. Необъятный и не-
постижимый мир. Но всё устроено благоразумно, каждая 
планета крутится на своём месте, с определённой скоростью, 
вокруг конкретной звезды, поддаваясь её притяжению.

Во всей Вселенной существуют миллиарды галактик. 
Наша Солнечная система — крошечная частица нашей 
огромной галактики Млечный Путь. Тысячи и миллионы 
космических лет развивалась наша планета Земля.

Человек обустраивал свою жизнь, люди строили го-
рода, выращивали разные культуры растений, занима-
лись скотоводством и не забывали о духовном мире.

Они строили храмы, монастыри. Андрей Рублёв на-
писал икону Святой Троицы. Дионисий расписал Фе-
рапонтов монастырь. Чайковский сочинил музыку Бо-
жественной литургии. До сих пор сохранились древние 
памятники архитектуры: Московский Кремль, Нижего-
родский кремль, церкви Золотого кольца.

Казаки, основавшие острог на Красном Яру, поста-
вили первую церковь и назвали её во имя Преображе-
ния Господня. С той поры икона Преображения стала 
духовной покровительницей города Красноярска. Ча-
совня Параскевы Пятницы на Караульной горе, символ 
города Красноярска, известна всем россиянам по её 
изображению на десятирублёвой денежной купюре.

В Емельяновском районе жили казаки, начи-
ная с семна дцатого века. Это они, а также купцы-
золотопромышленники,  да и просто крещёный люд, возвели,  



словно в сказке,  пятнадцать церквей, пятнадцать часовен и 
три молитвенных дома в деревнях и весях емельяновской 
земли. Более трёхсот лет наши прадеды все свои значимые 
события жизни — крещение младенцев, венчание молодо-
жёнов, отпевание усопших — проводили в своих храмах.

После революции 1917 года начались богоборческие 
времена, и через двадцать лет закрыли или уничтожили 
почти все храмы.

В Емельяновском районе осталось только шесть храмов: 
в Емельяново — каменный двухпрестольный храм во имя 
Святой Троицы и Покрова Богородицы 1804 года постройки, 
в стиле сибирского барокко; в Частоостровском — каменный 
двухпрестольный храм во имя Святой Троицы и Рождества 
Христова 1824 года постройки; в Барабаново — деревянный 
храм («сибирские Кижи») Параскевы Пятницы 1857 года 
постройки; в Бугачево — деревянный храм Вознесения Гос-
пода 1883 года постройки; в деревне Глядено — деревянный 
храм Николы Чудотворца 1862 года постройки, использует-
ся под клуб; в посёлке Солонцы — кирпичный храм во имя 
иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость»; в деревне Пе-
тропавловка — деревянная церковь Архистратига Михаила 
1911 года. В деревне Серебряково сохранилась часовня, по-
строенная в 1913 году в честь 300-летия династии царей Рома-
новых. Сейчас здание часовни используется под дачу.

Совершенно исчезли с лица земли Знаменский жен-
ский монастырь, построенный в 1888 году в посёлке Памя-
ти 13 Борцов, который ранее назывался также Знаменским. 
В ансамбль монастыря входили Спасский собор и церковь 
во имя иконы Казанской Божьей Матери. Монастырь за-
крыт советской властью в 1930-е годы и затем полностью 
уничтожен. Также в Знаменском была белокаменная 
церковь с колоннами в стиле классицизма во имя иконы 
Божьей Матери «Знамение» 1833 года, построенная кол-
лежским советником Иваном Ивановичем Коноваловым. 
Церковь также разрушена, на её месте был детский сад, ко-
торый сгорел. Сейчас от церкви остался только фундамент.

Исчезла белокаменная двухпрестольная церковь во имя 
Николы Чудотворца и Святых Апостолов Петра и Павла,  



1820 года постройки, в селе Устюг. На её месте был также 
построен детский сад, который заброшен уже много лет.

Уничтожены церкви в деревне Дрокино, в селе Кор-
кино — деревянный храм Вознесения Господа 1859 года 
постройки, в Талом — Свято-Троицкий храм 1888 года по-
стройки, в Шуваево — храм Святых Апостолов Петра и 
Павла, в деревне Погорелка — каменная церковь двухпре-
стольная во имя Всемилостивого Спаса и Святителя Нико-
лая Чудотворца 1821 года постройки. В деревне Минино 
был деревянный храм Прокопия Устюжского Чудотворца, 
который был освящён Павлом, епископом Енисейским и 
Красноярским, в 1873 году. В советское время в храме была 
школа, сейчас этого здания нет. На месте, где была церковь, 
рядом с могилами священников растут две старые листвен-
ницы, напоминающие о святом месте. Православные ча-
совни в царское время стояли в деревнях Малый Кемчуг, 
Творогово, Заледеево, Еловое, Песчанка, Старцево, Крутая, 
Кубеково, Куваршино, Худоногово, Замятино. Православ-
ные молитвенные дома были в деревнях Кубеково, Шивера 
и в Бугачево. Их всех постигла та же печальная участь.

В настоящее время исчезли с карты Емельяновского 
района не только храмы, но и целые населённые пун-
кты: купеческая деревня Кардачино с церковью, дерев-
ни Тетерино, Стрешнево, Карымское с часовнями.

Церкви и часовни были украшением сёл и деревень, 
были духовными и образовательными центрами. Унич-
тожив храмы, разрушили и систему духовного воспи-
тания, преемственность поколений. Те, кто уничтожал 
храмы, будут отвечать перед Богом, и, может быть, их 
потомки восстановят разрушенные храмы и построят 
новые церкви. И сейчас уже многое восстанавливается, 
но многое предстоит ещё сделать.

В космосе также идут процессы возникновения и 
столкновения галактик, гаснут звёзды, зажигаются но-
вые, исчезают и появляются новые планеты.

Планета Православия не исчезла, она продолжает 
свой путь в этом большом мире, продолжает крутиться в 
системе по имени Россия.


