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 Введение 

 

- В океане временного нашего бытия, – говорил священник в сельской 

церкви, – есть островки вечности, где земная жизнь встречается с небесами. 

Это – храмы. Здесь человек очищает душу и получает возможность стать 

лучше. И сделать лучше свою жизнь… 

Русь пробуждается, возрождается вера, православная вера, строятся 

храмы.  Храмы на Руси, несмотря на самые тяжелые времена, строили всем 

миром. Возведение храма укрепляло веру, приносило покой и благоденствие 

людям.  

В поселке Черновский никогда не было храма.  С Божией помощью, 

совместными трудами и молитвами, с помощью всех неравнодушных людей 

храм был возведен. И вот уже  16 лет он является украшением Черновского, 

духовным посланием нынешних поколений - будущим.  

Тема исследовательской работы – «Храм во имя Святого Духа и 

Киевско – Печорских святых на скиту» 

Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней 

рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней. На 

уроках ИЗО и МХК учащиеся знакомятся с особенностями храмового 

зодчества. Мне кажется, что это важно знать каждому культурному человеку. 

Но у каждого храма есть еще и своя собственная история, свои особенности.  

Вот об этом мы хотели написать в своей работе. 

Цель исследовательской работы – изучить историю  храма во имя 

Святого Духа и  Киевско-Печорских святых, и  показать его историческую 

значимость  в жизни села и людей. 

Задачи: 

Рассмотреть историю создания Свято-Духова скита. 

Проследить этапы строительства храма во имя Святого Духа и Киево-

Печерских святых. 
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Проанализировать отношение населения к скиту и храму, как к 

достопримечательности села. 

Приобщить учащихся к работе в области культурного наследия родного 

края. 

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом 

исследования избрана  абсолютно неизученная тема. 

Методы исследования: работа с газетными публикациями, был 

проведён социологический опрос, экскурсия по территории церкви, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа. 

Объект исследования: Храм во имя Святого Духа и Киевско – 

Печорских святых на скиту (Свято – Духов).  

 Предмет исследования: хроника событий, связанных созданием скита 

и строительством храма  во имя Святого Духа и  Киево-Печерских святых 

Антония и Феодосия. 

         Проблема: что является причиной рождения храма в п. 

Чёрновский. 

Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы пришли 

к выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения 

необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к 

памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков – одна из 

сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому 

поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою 

ответственность перед будущим. 

В храм зайдите! Не ленитесь! 
Свеч купите восковых, 
За себя вы помолитесь 

И за всех, за всех других 

Православных наших братьев, 
Кто в родную землю лег… 

Для молитвы неба хватит, 
Потому что в небе – Бог!  
 

(Николай Мельников. Отрывок из поэмы «Русский крест») 
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1. История создания Свято – Духова скита Иверского монастыря 

1.1 Историческая справка об Иверском монастыре 

 

 Самарский Иверский монастырь был центром духовной жизни 

дореволюционной Самары. 

  Монастырь был возведён по инициативе граждан Самары, которые в 

январе 1850 вышли к епископу Симбирскому Феодотию с просьбой открытия 

в Самаре женской общины. К этому времени 38 сестёр выявили желание 

посвятить свою жизнь иночеству. Община была названа Иверской, исполняя 

желание елабужской купчихи Екатерины Ивановны Марихиной, которая 

пожертвовала возведённому храму семейную икону "Иверской" Божьей 

Матери с ценным золотым покрытием. Открытие монастыря или, вернее, 

переименование общины в Самарский Иверский монастырь, произошло в 

августе 21, 1860.  

В 1882 г. был заложен камень в тёплый храм имени Иверской иконы 

Божьей Матери и в 1888г. храм был освящён и начались службы. 

 В 1879 г. был построен просторный 2-ух этажный госпиталь для 

монастыря на каменной основе купчихой Параскевой Шибаловой.  

8 сентября 1889 г. в монастыре была открыта приходская школа для 

девочек и приют для сирот. В школе ежегодно обучалось 100 человек и более 

из мещанских и провинциальных слоёв. 

 В 1877 г. настоятельница Антонина, будучи превосходной 

золотошвейкой, лично приняла участие в шитье Самарского знамени, 

созданного по инициативе П.В. Алабина. Под этим знаменем русские и 

болгары боролись за независимость Болгарии с турецким игом, он стал 

символом единства славянского народа.  

В начале двадцатого века у Иверского монастыря было более 400 

десятин пахотных земель и сенокосных угодий. В пересчете на современные 

меры это почти полтысячи гектаров. Кроме того, имелись "две рыбные 
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ловли, хутор, колодезь, огород и сад в семи верстах от Самары".1
 Часть 

земель обрабатывали сестры, которых тогда было около пятисот, и 

паломники, а те земли, что были на большом удалении, сдавались в аренду.  

К 1917 монастырский комплекс включал в себя 4 храма: - каменный 

холодный трёх престольный в честь Успения Божьей Матери; - тёплый 

каменный в честь Иверской Божьей Матери; - каменный у колокольни в 

честь Св. Николая Чудотворца; - каменный двухэтажный трапезный храм в 

честь "Иерусалимской" иконы Божьей Матери.  

        В 1919 г. монастырь был закрыт , но на его основе была создана швейная 

бригада и зарегистрирована община верующих. Большинство жилых 

корпусов монастыря было занято рабочими "Водосовета" и общества 

"Металлистов" под квартиры. В остальных корпусах до 1929 г. жили 

монахини. К началу 30х гг. архитектурный комплекс монастыря утратил свои 

2 основные доминанты : Успенский собор был снесён, и 65 метровая 

колокольня была разрушена. 

 Возрождение монастыря началось в 90 х гг.  В 1991 г. здание 

монастырской трапезной было возвращено вновь организованной женской 

общине, и в 1995 - здание Иверского монастыря. 

 

1.2 Начало пути Свято-Духова скита 

 

         В 1994 году в Иверский 

монастырь настоятельницей была 

назначена  Матушка Иоанна. «Я понимала,   

что для дальнейшего возрождения 

монастыря и чтобы он мог сам себя 

прокормить нужно было дополнительно  

30-50 га земли.»2
 

                                                 
1
 Самарская епархия Официальный сайт Самарской епархии. www.samara.orthodoxy.ru 

2
 Воспоминания респондента - настоятельницы Иверского монастыря Матушки Иоанны 
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Конечно, можно было ходить по потенциальным благотворителям с 

протянутой рукой в поисках средств к существованию. Но игуменья 

поступила иначе. Она стала искать место для скита с землёй. И нашла  

пустующий городок, который и стал скитом (бывший трудовой лагерь 

"Октябрьский" на территории  совхоза Чёрновский Волжского района , а 

сейчас ЗАО СХП "Черновский"). 

В сентябре1996 года самарские власти передали эту территорию (7,3 

гектаров огороженной территории, 50 гектаров пахотных земель, а также 

постройки бывшего трудового лагеря)  Иверскому монастырю для 

устройства загородного скита и подсобного хозяйства.  Бессрочно и 

безвозмездно. 

Работ по восстановлению было очень много. После школьников в этих 

зданиях какое-то время жили наши солдаты, депортированные из 

объединенной Германии. От них  достались только стены, немного 

уцелевших окон и протекающие крыши. Но монахини и  этому были рады. 

Ремонтировать-то с Божьей помощью уже имеющееся, все-таки проще, чем 

начинать с нуля. 

А назвать скит матушка игуменья решила Свято-Духовым, потому что в 

области не было ни одного храма и прихода с таким именованием. 

В первые годы насельницам скита большую помощь оказывал совхоз 

«Чёрновский», который возглавлял Минеев В.Е.  Он помогал техникой, в том 

числе и строительным краном, кормами для животных. До сих пор горюче-

смазочные материалы скита хранятся на автозаправке, принадлежащей уже 

не совхозу, а ЗАО СХП "Черновский". Посильная помощь оказывается и 

сегодня. 
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Глава 2. История храма во имя Святого Духа и Киевско-Печорских 

святых Антония и Феодосия 

 

2.1 Строительство храма на скиту. "И благослови начало здания сего" 

 

Центром жизни человека должна быть духовность, 

центром жизни села должен быть храм. Храм есть дом 

Божий, куда можно прийти и в радости, и в скорби, где 

можно получить утешение и помощь, где можно попросить и 

поблагодарить. Село без храма – как дом без печи. 

"Храм будет двухэтажный, с двумя престолами – в честь 

Святого Духа и преподобных Антония и Феодосия, из 

красного кирпича и обязательно под золотыми куполами",3- 

так решила матушка Иоанна. 

 Автор проекта - Красько Николай Алексеевич, член 

Союза Архитекторов СССР с 1968 года, доцент 

архитектуры с 1979 года, награжден медалью Союза 

Архитекторов РСФСР "За высокое зодческое мастерство" 

в 1990 году.  Им были выполнены проекты Православных 

храмов для Харьковской, Курской и Самарской областей.4 

Площадь храма – 16 на 33 метра, а высота – 18 метров. Храм рассчитан 

на 300 мест.  

 Пока храм строился, богослужения проводились в приспособленном 

помещении бывшей столовой, где алтарь даже не был отделен иконостасом, а 

лишь ленточкой. Но молитва уже возносилась. 

В день летнего солнцеворота 25 июня 1997 года, на Онуфрия Великого, 

в скиту самарского Иверского женского монастыря состоялось, говоря 

                                                 
3
 Воспоминания респондента матушки Иоанны 

4
 Православные Святыни Самарского края: Историко-церковная энциклопедия / Зубова О.В., Мельникова 

Н.В., Радченко О.И., Бочков В.А., Подмарицын А.Г. - Самара: Наш Современник,2001 
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словами игуменьи  Иоанны, "событие священное, очень радостное" – в 

основание будущего храма была положена закладная плита. 

Клирики Иверского монастыря – иеромонахи Софроний и Дионисий, 

иеродиакон Митрофан, сестры во главе с матушкой-игуменьей сотворили 

молитву на закладку храма.  

В его основание, в специально подготовленное углубление положили 

освященные святой водой и елеем крест и плиту, на которой сделана 

надпись: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Основася сия церковь в честь 

и память Святаго Духа и преподобных отцев Киево-Печерских при патриархе 

Московском и всея Руси Алексии II  при святительстве 

Высокопреосвященнейшего Сергия, архиепископа Самарского и 

Сызранского", - и указаны даты – от сотворения мира и от Рождества по 

плоти Бога Слова. Плиту и крест залили бетоном. Следовательно, не для 

людских глаз положили. 

Смысл совершенного разъяснил отец Софроний: В Евангелии сказано: 

"Без Меня не можете ничегоже творити", то 

есть ничего истинного мы не можем сделать без 

помощи Божией. Поэтому, как и в начале 

всякого доброго дела, при основании нового 

храма мы должны испросить благословение у 

Бога, искать Его помощи.  

При совершении обряда освящается вода, кропится всё, кадятся рвы под 

фундамент, крест и закладная плита освящаются святой водой, на них 

возливается елей. При этом читается Священное Писание, где говорится, что 

возливается не просто видимый елей, а с елеем "благодать Божия". 

Отец Софроний объяснил, откуда произошло это слово – "скит". Так 

называлась пустыня в Египте, где подвизались в суровых подвигах монахи-
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отшельники. Дальше от мирской жизни – ближе к Богу; чище, теплее 

молитва к Нему – главному собеседнику монашествующих…5
 

Когда шло строительство этой церкви, в Иверский  монастырь пришла 

жительница Самары и рассказала, что во сне Божия Матерь велела ей внести 

средства в монастырь для строительства храма, пообещав, что тогда 

поправится её болеющая дочь. От людей узнала, где в Самаре монастырь, но, 

придя, расстроилась, не увидев здесь строительства, а оказалось, что новый 

храм заложен, но не в Самаре, а в скиту. Так, попечением Божией Матери 

было положено начало Свято-Духовой церкви. Строилась она на средства 

прихожан, а техникой помогали организации и предприниматели. 

 

2.3.  Освящение храма во имя Киево-Печерских святых 

Со дня основания скита и монахини, и жители окрестных сел  ждали, 

когда завершится строительство храма. И вот свершилось.  

 

Дорога к храму  усыпана цветами. 
 (Перед литургией в честь торжественного события послушницы выложили дорогу к храму цветами) 

 

    22 августа 2004 года состоялось освящение нижнего  храма - во имя 

Киево-Печерских чудотворцев, а на втором этаже отделочные работы еще не 

были завершены.  Проводить освящение приехал архиепископ Самарский и 

Сызранский  владыка Сергий. Среди почетных гостей - губернатор 

Самарской области Константин Титов. 

После освящения храма и торжественной литургии архиепископ 

Самарский и Сызранский Владыка Сергий обратился с приветственным 

                                                 
5
 Воспоминания респондента клирика Иверского монастыря – иеромонаха Софрония 
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словом к прихожанам и насельницам скита: «Новым храмом освящается это 

место и окружающие селения. Затеплилась еще одна лампада на нашей 

российской многострадальной земле. Эта лампада, дорогие сестры, 

свидетельствует о горении ваших сердец по Господу за святую Русь и 

богоспасаемый народ российский». 6                                                                                

Константин Титов поздравил Владыку Сергия, матушку Иоанну, 

духовенство и сестер с открытием нового храма и преподнёс в подарок икону 

«Господа Вседержителя», вышитую гобеленом.  

 

Стены первого этажа красиво расписаны. В течение нескольких месяцев 

работали самарские художники: Серов Сергей Артёмович, Скварин Валерий 

Валентинович и Моргунов Евгений Валентинович. Они же расписывали храм 

Георгия Победоносца в Самаре.  

Чтобы попасть в храм, нужно спуститься на 5 ступенек вниз. Почему? 

Потому что наш храм - "пещерный". По преданию, пр. Савва  часто удалялся 

в небольшую пещерку, вырытую или обнаруженную им неподалеку от 

монастыря, почти всегда пребывал в пещере и даже скончался в ней. 

Первым из достоверно известных русских подвижников, уединявшимся 

в пещере, был священник села Берестово близ Киева (впоследствии Киевский 

митрополит XI века) Илларион. На высоком берегу Днепра он выкопал себе 

«печерку малу… молящеся ту Богу втайне».  По избрании Иллариона в 

митрополиты в его пещерке поселился будущий родоначальник всего 

                                                 
6Газета «Волжская новь» № 16, август 2004. 
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русского монашества пр. Антоний Печерский. Именно так, от пещерок, 

впоследствии возникали пещерные монастыри Киева, Пскова, Нижнего 

Новгорода, получившие название Печерских.7 

А сделать храм наподобие пещеры (или "пещерный храм") предложил 

отец Софроний. Можно было бы еще глубже, да грунтовые воды не 

позволили.  Храм, действительно, крохотный.  Зато молящиеся находятся 

будто в деснице Божией, совсем рядом с алтарем, где совершается великое и 

чудное Таинство Евхаристии. 

Святыни храма: 

1) мощевик, в котором более 50 частичек мощей 

святых; среди них – мощи преп. муч. Евстратия, Киево-

Печерского; преп. Исайи, Печерского; преп. Феофила, 

Киево-Печерского; преп. Нестора-летописца; ап. Андрея 

Первозванного; св. пр. Александра Чагринского.   

 

2) икона "Собор преподобных отцев Печерских", написанная в Киево-

Печерской Лавре. Эту икону в 2005 году привезли Благочинный, 

архимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (а сейчас 

Преосвященный епископ Нежинский) Ириней и благочинный Поликарп 

(сейчас архимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры). 

 

                            

 

 

                                                 
7
 Святая Успенская Киево-Печерская Лавра. www.lavra.ua. 
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2.4. Освящение храма во имя Святаго Духа 

 

В субботу, 12 октября 2008 года, накануне празднования Покрова 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в Свято-

Духовом скиту Иверского монастыря состоялось великое освящение 

главного скитского храма - церкви Святаго Духа. Чин освящения храма и 

Божественную литургию совершил архиепископ Самарский и Сызранский 

Сергий, ему сослужил Преосвященный епископ Нежинский Ириней. 

Освящение храма  совершалось радостно и торжественно. Весь чин 

освящения престола исполнен глубоких символов, таинственный смысл 

которых состоит в сообщении храму особенной благодати, преобразующей 

его из простого здания в дом Господень, вместилище Невместимого. 

Освящение храма именуется «обновлением», потому что он становится 

святым, местом явления славы Божией.  

Священнослужители облачаются в белые одежды, совершается круговое 

каждение. Через священнодействия и молитвы храм, построенный 

человеческими руками из камня и дерева, обретает дух жизни в Вечности. 

 И вот Владыка, а вместе с ним и все верующие, молится:  

  

«К Твоему песнопению созданный сей храм, Божественныя Твоея 

исполни славы». Затем, согласно чину освящения, Архиерей в сопровождении 

духовенства и верующих совершает крестный ход с мощами вокруг 

новоосвященного храма. 
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И впервые звучит возглас перед началом Божественной Литургии: 

«Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков». «Аминь», — ответствует хор, и в храме начинается служба. 

Поистине этот день стал праздником не только для прихожан храма, но 

и для почетных гостей, присутствующих на богослужении, среди которых 

находились и глава сельского поселения  Владимир Владимирович Бутузов, и 

директор ЗАО СХП "Черновский" Валерий Евгеньевич Минеев.             

           

Дух торжества и необычайной радости царил во вновь освященном 

храме. Поздравляя сестер монастыря и богомольцев с долгожданным 

событием, владыка Сергий особо отметил, что  "Храм, который мы освятили, 

является домом Божиим и домом молитвы для людей.  Мы освятили храм — 

это милость Божия и это праздник. Мы молимся, чтобы от внешнего 

освящения здания храма мы стремились к внутреннему освящению храма 

души нашей".8 

В этот праздничный день  игуменья Иверского монастыря  Иоанна 

отметила, что "храм, который мы сегодня освятили, должен служить для нас 

прообразом нашей души, которая, как и каменное строение, нуждается в 

уходе и чистоте. Храм имеет особое значение — это выражение нашей веры, 

любви, надежды, стремления соединиться с Богом. Храм — это место 

встречи с благодатью Божией, ибо здесь нас касается благодать". 

                                                 
8
 Газета «Волжская новь»№ 20, октябрь2008. 
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Святыня верхнего храма:  Афонская святыня - икона Божией Матери 

Иверской. Есть подтверждение, что эта икона написана на Афоне, о чем 

свидетельствует надпись с правой стороны иконы, внизу: “Сия икона писана 

и освящена на св. Горе Афонской, в Русском Андреевском Общежительном 

Ските, 1905 г. 

Глава 3.  Жизнь на скиту 

Возглавляет скит назначенный архиереем игумен Зосима (Копьев).  

 

"Искорки веры, - говорит батюшка, - появились еще в раннем детстве".9 

Бабушка принимала странников в своем доме. Маленький мальчик 

внимательно слушал их рассказы. Когда речь заходила о конце света, то 

задавал себе вопрос: как это может быть? А когда помощь нужна, у кого ее 

испросить можно? У Бога.  

Когда пришло время воинской службы – отслужил в ВВС. В армии 

подружился с верующим парнем, который собирался после службы 

поступать в семинарию. В свободное время юноши беседовали, 

разговаривали о Боге. В 1988 году вернулся из армии. Стали приходы 

открываться, по телевизору священники стали выступать.  

Почувствовав суету мирской жизни и духовное одиночество, он стал 

задумываться над происходящим в мире, а ответы нашёл, лишь 

приблизившись к Богу. Служил в храме города Жигулёвска (начинал с 

алтарника). Окончил семинарию.  «Самая великая отрада – молитвенное 

общение с Богом», - считает батюшка. 

                                                 
9
 Воспоминания  респондента игумена Зосимы 
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Постоянных жителей в скиту - 15 человек, из них - одиннадцать 

насельниц: монахини Мартирия, Георгия, Парфения, Феодосия, Кириена, 

Лукиана, Домника; инокини Елена, Магдалена; послушницы Ия, Ольга. 

Послушница Ольга – регент церковного хора.  

Постоянно в скиту трудятся четверо мужчин, которые выполняют 

работу скотников, различные слесарные работы. Недавно построили теплицу. 

В настоящее время скит представляет собой хозяйственное подворье 

Иверского  монастыря: в нем имеется коровник, огороды, пасека. "Пасека, - 

улыбается игумен Зосима, - дело самовольное". Дело в том, что рой пчел то 

несколько раз залетал  на колокольню, то над входной дверью в храм 

расположится. Пришлось нашему батюшке изучать еще и "пчелиное" 

ремесло. Сейчас на скиту 14 ульев, меду хватает не только насельникам, но и 

в Иверский монастырь отправляют, матушке игуменье и сестрам. 

 Большинство сестер, проживающих в скиту, имеют послушания в 

монастыре.  

В обители свято исполняется правило монашества: труд и молитва, 

молитва и труд. Сестры выполняют своё келейное молитвенное правило, 

читают духовную литературу, трудятся в церкви, в трапезной, на огороде, где 

растут картошка и капуста, свекла и лук, помидоры и огурцы. И хорошо 

растут. Хватает на еду и сестрам, и паломникам. А большая часть земли 

занята ячменем, овсом и многолетними травами. В скиту шестнадцать коров, 

половина из которых дойные. Наличие молока потребовало своей 

переработки. И сейчас в непостные дни на столах в монастырской трапезной 

стоят сметана и творог, масло и сыр собственного производства. А еще 

совершенно фантастического вкуса каймак, подобного которому никогда не 

найдешь на самарских рынках.  

Обзавелся скит и техникой. Сейчас здесь два колесных трактора и один 

гусеничный. Есть пара косилок, грузовик и даже микроавтобус. В скиту есть 

свой коровник, овощехранилище, закончилось сооружение телятника.  
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Сестры Иверского монастыря  превратили подаренные им развалины в 

крепкое хозяйство, в котором растет и плодоносит даже виноград. И не 

случайно во время одного из телефонных разговоров несколько лет назад 

матушки Иоанны с прежним (ныне усопшим) Патриархом Всея Руси 

Алексием II Святейший подробно интересовался жизнью Свято-Духова 

скита, его достижениями в работе на земле.  

Говорят, когда-то монастырские хозяйства в России были очень 

крепкими, а продукты из них отличались высочайшим качеством. Если это 

так, то Свято-Духов скит Иверского женского монастыря, как это принято 

говорить, достойно продолжает исторические традиции, а переданная ему 

земля щедро расплачивается за вложенный в нее нелегкий труд. 

Отдельно хочется сказать о цветах, которые растут повсюду. 

Удивляешься: как это сестры все успевают?  

           

 Эти дела и труды, по виду житейские, теряют свой житейский характер 

оттого, что на скиту всё делается по послушанию, ради Господа, с 

посвящением Ему. Цель монашеской жизни – чистота сердца, стремление 

приблизиться к Богу и пребывать едино с Ним. 

День в монастыре начинается и заканчивается молитвой. Богослужения 

совершаются по строгому уставу православной церкви, при чем за службой 

поминаются имена всех благотворителей скита за здравие и за упокой. 

Службы на скиту неспешные, продолжительные. В выходные и 

праздничные дни совершается полный круг суточного богослужения: 9-й час, 

вечерня, утреня, 1-й час, полунощница, 3-й, 6-й часы, Божественная 

литургия. Перед литургией служатся молебны. В восемь часов по 

воскресеньям и праздникам колокол созывает богомольцев на литургию и в 



18 

 

пять часов вечера – на  всенощную. После полунощницы, получив 

благословение у старшей, сестры идут на послушание.  

3.2 Воскресная школа «Свечка» 

Приходская жизнь церкви Святого Духа не ограничивается только 

богослужением и благоустройством. При храме 5 лет действует Воскресная 

Школа «Свечка» (см. приложение).  

Преподавателями специально была разработана программа для 

Воскресной Школы с учетом возрастных особенностей детей. Занятия в 

воскресной школе проводятся по воскресным дням с 1 сентября по 24 мая. В 

школе  15 учеников от 6 до 14 лет. 

 В школе преподаются: Основы Православной Культуры и Закон Божий, 

дети узнают о жизни Иисуса Христа, знакомятся с житием православных 

святых, с православными иконами, узнают историю, учатся читать молитвы, 

учатся пению. На уроках Творчества дети рисуют, лепят, создают поделки, 

занимаются бисероплетением.  

Ребята постоянно принимают участие в Рождественских, Пасхальных и 

праздничных концертах . Сценарии праздников преподаватели готовят сами: 

подбирают стихи, сценки, сочиняют музыку к песням, оформляют 

декорации, костюмы. Также дети посещают храмы, музеи и выставки.  

Ученики воскресной школы «Свечка» участвуют в  общероссийской 

олимпиаде «Основы православной культуры» и всероссийском конкурсе 

«Святые заступники Руси». 

При храме есть библиотека святоотеческой, исторической, 

публицистической и художественной литературы, насчитывающая около 

тысячи книг. Есть в библиотеке труды Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста, поучения Аввы Дорофея, Жития святых. В большинстве своем это 

современные издания. Не только насельницы скита, ученики воскресной 

школы, но и прихожане храма могут пользоваться библиотекой.  В большом 

объеме в библиотеке представлены и православные газеты и журналы. 
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Заключение 

 

Проводя исследования, мы поняли, что причина строительства храма в 

нашем посёлке напрямую связана с политикой государства. Всегда, во все 

времена в любой беде человек обращался к Богу. В начале  90-х годов XX 

века   началась переоценка духовных ценностей, наследия, изменилась 

политика государства по отношению к церкви. Начался длительный  путь 

возрождения церкви, который затянулся до настоящего времени.   

Эта тема интересна ещё и потому, что без знания прошлого, мы не 

сможем жить в настоящем, а тем более строить будущее, не сохраняя 

традиций русской православной культуры и её созидателей. 

В ходе исследования, мы узнали историю создания храма и ещё многое 

интересное. Эта тема заставила нас  познакомиться с интересными людьми, 

которые помогли нам написать работу. Мы получили опыт общения со 

священнослужителями и прихожанами храма. 

Со строительством храма в нашем посёлке начала возрождаться 

духовная жизнь,   люди возвращаются к христианским ценностям. 

Благолепные и размеренные монастырские богослужения притягивают к 

себе верующих из окрестных поселков. Особенно это заметно в дни поста, 

когда каждый православный стремится поговеть и приобщиться в обители 

Святых Христовых Тайн. После безбожных десятилетий в людях проснулось 

стремление к духовной чистоте и святыне.  

Считаем собранный материал важным и необходимым для будущего 

поколения при изучении истории поселка Чёрновский. Надеюсь, что он будет 

востребован на уроках Православной культуры. Мы поняли, что краеведение 

– трудоёмкое,  но очень интересное занятие. 

Наше знакомство  с жизнью Свято-Духова скита в нашем поселке   

позволило  нам  понять,  что  история  древних  веков,  конечно,  от  нас  

далека,  но  история  нашей страны,  нашего  поселка   совсем  рядом,  через  

несколько сотен метров от  нашего  дома. 
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 Приложение 

 

 

 

У строящегося храма Рождество Христово на скиту 

  
  Купола — важнейшая деталь в облике 

храма, они  символизируют свечи, от них 
исходит свечение, тепло. 

Рождество в новом храме 

 
 

Наши колокола Молебен перед началом учебного года 
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Центральный купол храма Первая исповедь 

 

 

Храм Свято-Духового скита 
двухэтажный, из красного кирпича, 

с колокольней и сияющими 
куполами, виден издалека. 

Иконостас храма Святаго Духа 

  
Особая радость — причащаться 

первыми в новоосвященном храме. 
Первые ученики Воскресной школы 
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Из жизни воскресной школы «Свечка» 

 

         

 

Крестный ход на Пасху                                         Именины нашего батюшки 

 

         

 Фото для истории                                    Любимы праздник Рождество 

 

 

 

 

         

 

После Рождественского представления                       Праздник «Троица» 

 

 


