БОЖИЙ ДАР

Дорогие читатели!
Открывая эту книгу, вы имеете возможность познакомиться с уникальным изданием.
Это творчество детей, воплощенное в мозаике, рисунках и рассказах. Листая страницы одну
за другой, мы черпаем из источника чистую, живую воду, ощущаем в душе легкость и тихую
радость. Таково детское творчество!
По благословению владыки Кирилла, архиепископа Ярославского и Ростовского, под
руководством диакона Димитрия Котова у нас в монастыре 12 лет занимаются мозаикой:
сначала сестры, затем дети, которые с большим энтузиазмом занимаются различным рукоделием и творчеством.
В данном сборнике собраны работы четырех детских коллективов: воскресных школ при
храмах Спаса Нерукотворного и Покрова Пресвятой Богородицы г. Долгопрудного, коррекционной школы г. Лобни и детского приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре
Ярославской епархии.
Дети от 4-х до 14-ти лет рассказывали о своем видении священных событий, занимались
живописью и графикой, трудились над мозаиками, чтобы все, созданное ими, соединилось
под обложкой этой книги в единую симфонию, воспевающую Божий мир.
Старшие дети писали свои рассказы сами, за маленькими записывали взрослые, ничего
не изменяя, даже если ребенок говорил «неправильно». Ведь дети не сочиняют, они рождают
слова.
В книге описываются все шесть дней творения в мозаике и рассказах. Использовано более
200 детских работ.
Все работы прекрасны, но среди них есть настоящие шедевры, так отмечают и авторитетные люди: знаменитые художники, реставраторы, искусствоведы, профессора и академики,
знакомые с творчеством наших детей. Мозаики не раз участвовали в международных выставках. В выставочном зале нашего монастыря вы можете увидеть детские работы, опубликованные в этой книге, а также познакомиться с маленькими авторами.

В атмосфере благодатной любви и заботы, видя примеры послушания и самоотдачи
сестер обители, наставников, учителей, дети учатся быть трудолюбивыми, дорожить временем, быть полезными обществу, дарить людям радость. Они впитывают в себя все самое
прекрасное и ценное. Дети Божии – творят и славят Творца! Они с радостью дарят свои
работы – так на опыте они познают, что значит делать добро.
Видя солнечные улыбки детей, их общительность и разнообразные способности, многие
спрашивают меня: «Откуда у Вас такие талантливые и красивые дети, Вы их выбирали?»
Я говорю: «Бог послал. Их украшает благодать Божия».
Да, действительно, это чудо Божие! Ведь вначале воспитанницы нашего приюта не
были приучены даже к самым элементарным делам. И как они меняются, прямо на глазах!
Представьте себе нежные распускающиеся цветы, которые купаются в солнечных лучах
и повсюду разливают прекрасный аромат. Так и детские души, согретые любовью, цветут
и благоухают, привлекая к себе взоры людей. Однажды был такой случай. Мы с сестрами
и детьми поехали в паломничество в Петербург. Вечером, когда нас привели в гостиницу,
до приглашения на трапезу оставалось немного времени. Вдруг настала тишина, я забеспокоилась: что случилось, где дети, стала их искать. Захожу в трапезный зал, а они стоят
кружком, каждая держит в руках свое рукоделие – вышивают. Это меня умилило до слез!..
Сейчас наши дети участвуют во многих выставках, концертах. Добрый пример воспитанниц благотворно влияет на общество, на других детей и их родителей.
За помощь в издании этой книги приносим благодарность Мишину Никите Анатольевичу. Благодарим попечителей, которые, проявляя посильную заботу, являются нашими помощниками в деле воспитания и образования детей – будущего достойного поколения.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
УДК
ББК
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БЫТИЕ. ГЛАВА 1

В начале сотворил Бог небо и землю.
2
Земля же была безвидна и пуста, и
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 3И сказал Бог: да
будет свет. И стал свет. 4И увидел
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог
свет от тьмы. 5И назвал Бог свет
днем, а тьму ночью. И был вечер, и
было утро: день один.
1

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду
от воды. [И стало так.] 7И создал
Бог твердь, и отделил воду, которая
под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так. 8И назвал Бог
твердь небом. [И увидел Бог, что
это хорошо.] И был вечер, и было
утро: день второй.
6

7

зелень, траву, сеющую семя по роду
[и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором
семя его по роду его [на земле]. И
увидел Бог, что это хорошо. 13И был
вечер, и было утро: день третий.

И сказал Бог: да будут светила на
тверди небесной [для освещения
земли и] для отделения дня от ночи,
и для знамений, и времен, и дней,
и годов; 15и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы
светить на землю. И стало так. 16И
создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем,
и светило меньшее, для управления
ночью, и звезды; 17и поставил их Бог
на тверди небесной, чтобы светить
на землю, 18и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И
увидел Бог, что это хорошо. 19И был
14

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и
явилась суша.] 10И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
11
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по
роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле.
И стало так. 12И произвела земля
9

8

вечер, и было утро: день четвёртый.

И сказал Бог: да произведет вода
пресмыкающихся, душу живую; и
птицы да полетят над землею, по
тверди небесной. [И стало так.] 21И
сотворил Бог рыб больших и всякую
душу животных пресмыкающихся,
которых произвела вода, по роду их, и
всякую птицу пернатую по роду ее. И
увидел Бог, что это хорошо. 22И благословил их Бог, говоря: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте воды
в морях, и птицы да размножаются
на земле. 23И был вечер, и было утро:
день пятый.

И стало так. 25И создал Бог зверей
земных по роду их, и скот по роду
его, и всех гадов земных по роду их.
И увидел Бог, что это хорошо.

20

И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у
которого плод древесный, сеющий
семя; - вам сие будет в пищу; 30а
всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так. 31И
увидел Бог все, что Он создал, и вот,
хорошо весьма. И был вечер, и было
утро: день шестой.

29

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и
гадов, и зверей земных по роду их.

24

9

езде была тьма, пустота. Где-то летают ангелы.
И в это время зарождается земля по слову Божьему. Пусто было. И сказал Бог: да будет свет. Тихий свет льется по Вселенной. Бог называет свет
днем, а тьму - ночью. Вечер кончился, началось утро. Третий день. Вода тихо ходит волнами.
Вдруг огромный ветер сдвигает массу воды в одно место.
И вода обнажает землю. Только вода определилась с местом, как на земле появляются зеленые точки. В мгновенье появляются из зеленых точек деревья, трава. С них падают семена, и скоро сушь становится зеленой. Пятый день.
Ни единого звука. И вдруг появляются темные силуэты в воде
и в воздухе. Вдруг вода меняет цвет. Голубого, серебряного неба не видно из-за множества птиц. Вся земля наполняется мелодией звука. Под водой слышны звуки китов, глухие, мощные и тонкие. В небесах слышны первые крики
орлов, трели соловьев. Шестой день. Везде птицы. Они отдыхают от долгого пения. И вдруг страшный грохот. Из облаков появляется гигантская ладонь. Облако пыли. Тишина.
И тут разносится трубный зов тысяч слонов. С ладони,
как с горы, спускается тьма животных. Вот уже по пещере ходит
царь зверей – лев. Бегемоты пасутся в камышах. Тушканчик несется по барханам, а орангутаны лакомятся растениями, например, молодым бамбуком.
Сергей, 10 лет.

расная птица с серебристо-золотым хвостом
сидела и славила Бога, что Он ее сотворил.
В море была рыбка с серебряной головой
и серебряным хвостом и тоже славила Бога,
что Он ее создал. Дерево с золотым виноградом.
Ящерица изумрудно-серебряной окраски сидела на дереве
с золотыми плодами. Около горы в песке зарылась золотая
змея. Необыкновенный воробей в красно-бронзовом наряде.
И было дерево с серебристыми яблоками и петух в коричневобронзовом наряде.
Шестой день.
И сотворил Он тигра, и он был сам коричневый, а полоски белые. И сотворил Он слона с коричневыми бивнями.
И сотворил Он лошадь в оранжевом наряде.
И сотворил Он тельца в коричневом наряде.
И сотворил Он сайгаков в белом окрасе.
И сотворил Он жирафа красного с белыми пятнами.
И все славят Бога.
И сотворил Он бегемота в сером окрасе.
И сотворил Он оленя в белом окрасе.
И сотворил Он своими мыслями зеленого льва.
Пошли искать пищу себе и воду.
И сотворил Он зебру белую в черную полоску и рысь
желтую в черную полоску.
И все славят Бога.
Алеша, 7 лет.

10

11

С

ервый день творения. Я это вообще себе не представляю, потому что была темнота, и ничего не
было. А вот когда начал появляться свет!...

начала была пустота, солнца нет, и Бог начал создавать землю. Бог только создал землю,
а солнца нет, света нет на планете, и Бог сказал:
да будет свет, и появился свет Божий.

Сергей, 7 лет.

Ксюша, 5 лет.

начала было темно по всей вселенной, и лишь один Бог
освещал темноту.
Галя, 8 лет.

П

П

ервым был Господь. Вначале темно было, потом Он
создал свет, и Бог увидел, что это очень хорошо.
Потому что свет есть, и он лучше, чем темно.
Ваня, 5 лет.

олная тьма. Божий Сын сотворил землю и смотрит, что света
нет. И возродился свет.
Анна, 7 лет.

Г

осподь создал в первый день свет. Бог неожиданно его создал, и он сразу появился, и темноты не было, было ни темно,
ни светло. Первое, Бог захотел создать ангелов, все небесное,
а потом уже что на земле.

C

начала ничего не было, только Святой Дух. Потом Бог
создал землю, но она была не такой, какой мы видим
ее сейчас. Там была везде темнота. Только глубоко внизу была
вода. В первый день Бог сказал, что нехорошо быть земле
темной. И Бог сотворил свет, и Бог сказал, чтоб он светился.
И свет послушался и засветился.
Ваня, 5 лет.

Ксюша, 5 лет.

14

15

ышел Господь, а вокруг полная тьма, и захотелось Господу, чтобы было светло.
Он говорит:
– Да будет свет!
И стало светло. Но Богу захотелось, чтобы
не было пустоты, и Он сделал Землю. Когда на Земле было
светло, то Он назвал это днем, а когда темно, то ночью.
Ваня, 9 лет.

ьма. Вдруг появился луч света, становится света все больше. Весь мир наполнен светом. Теперь
на Земле есть день и ночь.
Мария, 8 лет.

Б

ог всегда сотворяет мир, чтобы людям было весело. Люди
могут в темноте столкнуться, в яму упасть, для этого нужен
свет. Бог – Он хороший, Он все хорошо делает.
Никон, 5 лет.

18

19

представляю второй день, как облака-барашки красиво светят разными цветами. Красивое-красивое
голубое небо. Жалко, не было людей и меня. Посмотреть бы на эту красоту. Эти цвета такие яркие!
Красный, и оранжевый, и все цвета радуги! Вода, камушки... Так
красиво тоже! Не знаю, как сказать.

отом Господь не захотел, чтобы была кругом
вода. И убрал больше половины воды. Потом
вырыл в земле каналы и залил их оставшейся
водой. А после этого образовавшееся пространство заделал небом.
Ваня, 7 лет.

Ваня, 7 лет.

С

тало небо цветное, сначала оно красное, потом желтое,
потом вечером оно было голубое с переливом розового,
а ночью синее-синее.
Вероника, 8 лет.

И

сказал Бог: «Вода, которая под небом, соберись!». И вода
собралась в несколько мест – внизу и вверху. Еще появилась земля. И назвал Бог землю землею.

В

торой день. Бог создал нам небо. Облака, дождик ходит.
Анжела, 4 года.

В

о второй день Бог открыл небесный свод, который мы видим над собой. И отделил Он воду от земли. И над водой от
ее испарений появились разноцветные облака.
Феодосия, 9 лет.

Вера, 6 лет.

24

25

отделил Бог небо от воды, и стала внизу вода, а
на вышине небо.
Анжела, 4 года.

П

отом он разделил на две части воду: воду и воздух. И назвал небо - небом, а воду - водой. И стали быть воздух
и облака.

огда не было людей, все было темно, солнца
не было; когда были люди, солнце было. Сухо
было, дождя не было, озера не было, моря не
было. Потом дождь шел-шел, озеро получилось,
море получилось. Бог всегда делает светло. А под небом в Раю
живут ангелы. А облака, на них падает вода, и дождь получается.
Солнца не было, на земле горячо не было, а потом появилось
солнце, и все нагревать стало, жарко стало.
Никон, 5 лет.

Настя, 5 лет.

Н

а второй день Господь создал облака, дальше Он создал небо, какое мы видим. Оно было красивое, голубое,
а высоко-высоко синее.
Ваня, 5 лет.

28

29

аступил третий день. Потом Бог воду отнес в одно
место, а земля осталась внизу с другой водой,
очень соленой. И простая вода поливала землю.
И вся земля стала в цветах. И увидел Бог, что это
хорошо.
Соня, 6 лет.

П

оявилась суша, и моря, и реки. Солнца не было, был свет.
Вырастала трава, вырастали деревья. Вырастали плоды,
падали, и снова вырастали плоды.
Никон, 6 лет.

32

ретий день. Земля пуста. На земле ничего
не росло. И в этот же день появились миллионы
цветов, миллионы деревьев. И, куда ни глянешь,
везде трава и цветы.
Антон, 9 лет.

В

сякие цветы и травки, кустики, и даже репейник создал
Бог.
Устинья, 8 лет.

И

увидел Господь, что теперь есть где глаз остановить, как все
прекрасным показалось Ему, что это хорошо.
София, 8 лет.

37

а третий день Бог
создал небо, цветы,
траву, облака. Куда
ни пойдешь, везде
деревья, куда ни ступишь, везде цветы. Названия цветов были
неизвестны, и названия деревьев
тоже. Были ковры цветов! Сады
деревьев!
Дарья, 8 лет.

Б

ог создал воду и отделил от
воды берег. Так стало красиво! Цветы растут. Деревья
шелестят листьями.
Настя, 7 лет.

40

а третий день Господь
сначала создал маленькие ручейки,
реки, море, а потом большой
океан, а потом Он увидел, что
плохо без земли, и сделал землю – среди воды была земля.
Скучно стало без цветов, деревьев, и Господь решил посадить
все это, и сразу все стало: цветы, так много цветов было, что
негде наступать.
Ваня, 5 лет.

44

ыли ручьи, потом реки большие, потом море, потом
океан. И Господь так сделал, что все цветы, фрукты, деревья растут, и еще там яблоки, арбузы, трава,
и еще цветы. Земля стала радоваться.
Никон, 5 лет.

В

друг появилось что-то зеленое - это была трава, потом вдруг Боженька подумал, что будет красиво, когда
на траве будут красивые бутоны цветов.
Антон, 9 лет.

С

начала Бог сотворил землю, потом Он сотворил свет
и отделил свет от темноты, и еще на земле сотворил
траву, вся земля стала зеленой, и деревья. А на деревьях, на
каждом дереве был плод. Воду отделил от суши.
Игнат, 6 лет.

осподь отделил воду от неба, и появилась суша.
По повелению Божию выросли растения, цветы, кусты, деревья и начали цвести и родить.
На яблонях появились одновременно и цветы,
и яблоки. Заблагоухали цветы. Все травы, как могли, славили
Бога тем, что цвели, росли и благоухали. Кустарники начали зеленеть, а потом появились и реки. Маленькие деревья старались
расцвести и быть как можно красивее, чтобы Бог радовался,
глядя на них. А большие тянули свои ветви к небу, чтобы получить больше света и радости от Бога. Пальма цвела и давала
вкусные плоды, которые падали очень скоро и были зрелыми.
Елка зеленела, и на ней росли шишки, но елка только росла и
не желтела. Тополь пустил пух и цвел. Пух разлетался белыми
облаками и повисал на ветках других деревьев. Каштан давал
плоды, которых было так много, что он был весь увешан ими, и
на земле тоже их было много. Деревья, кусты и травы переплетались ветвями и дружили между собой. Но оставались еще и
поляны, которые вскоре зарастали цветами. Грибы и ягоды тоже
спешили расти. Грибы были почти под каждым кустом, а ягоды просто засыпали поляну. Все дружило между собой, цвело
и радовалось.
Галя, 12 лет.

57

казал Бог: да будут светила - солнце и луна.
И стали времена года, месяцы и дни.
Солнце было для дня, а луна для ночи.
И было множество звезд, которые сливались друг с другом, и сотворялись созвездия изумительные.
И были северные сияния с яркими разными красками.

а четвертый день Бог сказал, что на небе
должно быть светило, например, солнце, звезды
и луна. Солнце выглядело как большой огненный шар, висевший в небе. Звезды - это круглые
шары, которые висят в космосе. А луна - тоже шарик в космосе. Так Бог создал светила.
Никон, 5 лет.

Маша, 7 лет.

Б

ог создал звезды, светящие во тьме. И планеты невиданные, солнце горячее, луну холодную.

И

сотворил Бог ночь, и узнал, и посмотрел, что тоже ночь
хороша, как день.
Алеша, 6 лет.

Илья, 8 лет.

Б

ог создал луну, солнце и звезды. Звезды светили так ярко,
что даже, если посмотреть, можно ослепнуть. Луна тоже
светила ярко. Но ярче светило солнце.
Алена, 7 лет.

60

61

получилось так, что днем светило солнце,
а ночью было темно. Тогда Бог, чтобы ночью
было хоть немножко светло, сотворил звезды,
и луну, и еще много-множество звезд.
Ваня, 9 лет.

П

о благословению Божию по земле завеяли-засияли небесные светила: луна, солнце. Вся земля озарилась ласковым сиянием солнышка. И было это величественно
и прекрасно.
Алена, 7 лет.

62

63

осподь сотворил свет, чтобы на земле было
светло. Он на небе сделал ярче, чем обычно,
там было яркое желтое яблоко - это солнце.
А еще он сотворил ночь, потому что люди без ночи
не могли бы спать. На небе он сотворил луну и звезды, чтобы
они освещали путь людям, и люди любовались красотой, потому что звезды - часть красоты на небе.
Алена, 7 лет.

67

о увидел Бог, что пусто: рыбы из воды не выглядывают, а птицы с неба не спускаются.
И стало грустно Богу. Тогда Бог сказал:
«Да будут звери!». И стало так. Звери ходили,
рыбы плавали, птицы летали. Бог зарадовался, и земля воспела.
Таня, 5 лет.

С

казал Бог: «Да появится на земле душа живая».
Ваня, 9 лет.

П

отом Господь захотел, чтобы моря, озера населялись плавающими существами. И назвал их рыбами. Больших он
назвал китами, а маленьких - мальками. Но небо осталось пустое, и Бог сотворил птиц. Они летали по небу и пели райские
песни. Больше всего Господу понравилось пение одной некрасивой птички, и назвал его соловьем.
Ваня,9 лет.

70

оздала вода рыб всяких разных, а воздух - птиц,
и все это было так красиво, что Бог захотел дальше
создавать животных. И рыбы эти были дельфины,
киты, а птицы эти были голуби, лебеди, синицы.
Ваня, 9 лет.

Б

74

ог сделал надземных птиц, чтобы небо не было пустое.
Илья, 6 лет.

75

оробушки - они малы, у них серые брюшки, они
не ходят, а прыгают. Голубь - он воркует. Он ест
маленькие камушки и плавать не умеет. И живет
в дырках домов. Утки - они умеют плавать, играть,
есть водоросли. Они, когда приземляются, как
на водных лыжах скользят по воде. И крякают как лягушки.
Орел - он хищник, но в Раю ел плоды. Пингвин - у него белое брюшко, черная спинка, и он совсем не реагирует на холод и плавает как подводная ракета, но идет он как толстенький
человек.
Ксюша, 6 лет.

77

алка - она вся черная, а на шее колечко белое,
и она красуется.
Паша, 7 лет.

А

кула, осьминоги, скат - он плоский как блин, бывает коричневым в горошинку, бывают такие скаты, которые могут ударить током.
Паша, 7 лет.

И

подумал Бог, что надо что-то такое создать, чтобы было
интереснее. И придумал разных рыб с плавниками и хвостиками, и водоросли, и положил на дно ракушки.
Маша, 6 лет.

78

пятый день Бог
создал птиц и
рыб. Птицы сидели на деревьях
и пели то, что Ему нравилось.
Рыбы ныряли в воду. Павлин
сидел на дереве и раскрыл хвост.
И все пело и веселилось!
Рыбы были цветов радуги.
И Бог встретил павлина, он подошел к Богу и запел песенку.
Господь рассмотрел ее, и Ему
понравилось.
Оля, 8 лет.

Г

осподь сотворил рыб, из
тумана превращались птицы, а из воды - рыбы.
Маша, 5 лет.

81

82

а пятый день Бог создал рыб, птиц и летающих
насекомых.
Бог
создал
разноцветных бабочек, птиц: павлинов, ласточек и соловьев. Там были в воде рыбьи щуки, карпы и бычки, и все жили дружно, даже
зубастая акула никого не трогала. Комары и мошки летали
и танцевали воздушный танец. Все рыбы и птицы веселились и прославляли, каждый на своем языке, Бога. И каждый
танцевал свой танец: птицы - небесный, а рыбы - водный,
а комары и мошки - воздушный.

тицы, бабочки – они похожи. На птиц похож самолет. Вначале были птицы, потом бабочки. Вот откроешь окно, спишь, и
там начинают чирикать птицы: «Чирик, чирик». Они всегда к людям прилетают зимой и клюют семена.
Бог сотворяет все, что человек просит.
Рыбы стали плавать, кувыркаться. В воде, как будто птицы,
плавают, взлетают, опускаются. Дельфины скачут из воды, как
птицы.
Бог сотворил дельфинов, а человек их обучает.

Устинья, 7 лет.

Никон, 5 лет.

83

устая земля, травка. Волшебными словами сделал рыбку. Рече Господь: «Появись, рыба»,
и за этими словами появилась рыба. «Учи своих учеников!» - так Он рыбе сказал.
Настя, 8 лет.

П

отом создал насекомых разных: мух, комаров, жуков
и разных червячков. Жуки были и большие, и маленькие.
Еще было очень много майских жуков.
Вова, 9 лет.

ыбы жили в море и в других водах. Они разноцветные и очень красивые. Они дружили. Они питались
червячками и верили в Бога. У них было красиво.
Илья, 7 лет.

ог был очень добрым, и поэтому Он создал
морских жителей. Щуку, кита, рыбу-петуха,
лосося, акулу. Бог еще создал дельфина,
дал им еду под водой: водоросли,
планктонов - для того, чтобы они не ели друг друга.
Поэтому Бог создал много еще разной еды. А еще Он очень
заботился о рыбах, и поэтому Бог не создавал шторма на море.
И Он очень любил рыб. И Господь ходил к рыбам отдыхать.

П

оявились рыбы, птицы, акулы, киты-горбачи очень длинные, дельфины, щука, аист. Бог сказал: пусть они будут
всегда, пусть будут размножаться.
Никон, 6 лет.

Елена, 9 лет.

П
А

тицы летали, садились на деревья, кому как удобно.
Георгий, 8 лет.

рыбы были в воде. И были они очень разные: большие,
маленькие, летающие рыбы. И славили они Бога.
Настя, 9 лет.

90

91

а пятый день Бог создал рыб и птиц. Все были
добрые. Даже акулы, которые питались водорослями. И никто друг друга не обижал.
Алена, 8 лет.

П

тицы и рыбы, их создал Господь. Птицы чирикали красивые песни, летали они, их столько было много, они даже
закрывали солнце. Были птицы страусы, воробьи, журавли.
Страусы были такие огромные, у них были яйца, вмещали как
шапка. Дятлы, соловьи. Они не дрались, птицы. Из маленького
малька сделались киты, горбачи, дельфины, караси. Они обитали в морях, океанах. Вся рыба обитала в морях. Мальки там,
акулы там, касатка рыба есть. Есть рыба «колючий нос», у нее
острый нос, она может проткнуть. Птицы, они привлекают человека и становятся домашние. Рыбы привлекают и становятся
тоже домашние. Птиц и рыб Бог создал из воды, а людей Бог
создал из земли.
Никон, 6 лет.

102

ыбы плавали в озерах, а птицы летали и смотрели
на облака. И всегда находили себе зернышки, чтобы поесть. Некоторые птицы ели яблоки.
Все звери и птицы были добрые и не ссорились.
Рыбы, которые плавали в озерах, ели водоросли.
Они не отбирали еду друг у друга, а ждали, когда одна рыба
возьмет себе поесть и уплывет, а потом подплывала другая
рыба.
Было очень жарко, потому что сияло очень сильное солнце. И птицы свивали себе гнезда, и в них появлялись яйца,
а через какое-то время появлялись птенцы.
Екатерина, 8 лет.

104

осподь создал птиц. Страусы были большие, половинотонные, в них могли поместиться десятки колибри. Колибри жужжала как пчела, больше жужжала, чем пела. У нее было гнездышко
со скорлупку ореховую. Были у некоторых птиц
метровые хвосты – у павлинов. Змеи не кусались. Была водная
черепаха, она грелась на солнышке, разогревала свою спину,
и в воде ей давалось только пять минут, чтобы полакомиться
кораллами. Осьминог больше корабля. Была гребневая черепаха, у нее были гребни на спине, она ждала, когда кораллы
сами заплывут ей в рот.
Ваня, 7 лет.

107

тицы были разными, красивыми, питались
яблоками и росой.
Иван, 8 лет.

П

тицы разноцветные, яркие, блестящие. Золотые рыбки над
морем выпрыгивают. Как только появились птицы, весь
мир сразу засвистал. Цветочные лепестки опустились, закружились и превратились в птиц. Бог сказал: «Растите, живите, плодитесь». Резвые рыбки среди кораллов прячутся, играют, догоняют друг дружку. Ящерицы играют в догонялки, бегая по
большому стволу бука. Мелкие пташки летали с места на место и
мешали крокодилам охотиться за рыбками.
Степан, 7 лет.

110

111

сказал Бог: да будут птицы, и также появились
птицы. Они были всех цветов и размеров, они
пели. У них были разные перья, и все они пели
на сотни голосов, и были птицы маленькие,
и были птицы большие. И сказал Бог: да будут
рыбы, и тут же заплескались в морях, океанах рыбы. Они были
маленькими и большими, издавали множество звуков, некоторые летали над водой, и все они были разными.
Галя, 10 лет.

114

асточка летает, вьет гнезда, ловит мошек. Господь создал павлина, у него тело синее, а хвост
большой, с пятнами. Павлин – красивая птица. На голове у него перышки вверх растут. У
девочек-павлинов белые перья. У них тоже длинный хвост, но
он не распускается.
Аня, 8 лет.

Н

а пятый день Бог создал поля цикад. Цикады красиво пели
в полях.
Настя, 9 лет.

Б

ыла вода, летали птички, рыбки плавали, росли деревья.
Травка была зеленая-зеленая, все было очень красивое.
У птичек было много-много птенчиков.
Иван, 7 лет.

118

сказал им Господь, чтоб они пользовались тем,
что Он дал им, то есть плодами на деревьях и
водой из ручья.
Мария, 6 лет

Б

ог сначала разъединил тьму и свет, а потом стал оживлять
растения. Птицы были большие, райские, с глазами как у
нас, крылья очень огромные. Птицы, рыбы и гады были воспитанными тогда, слушались Бога.
Ксения, 8 лет

129

емля была пустая. С ладони Бога появились разные животные: зебры, лошадки, леопарды, динозавры. Питались растениями. Они не дрались друг
с другом, а дружили. Родились так быстро, как
водопад падает. И пусть они будут всегда. Некоторым Бог сказал недолго жить, потому что они много поедают рыбы (бегемотам).
Никон, 5 лет.

Ч

тоб вся земля была в животных, рождались зебры, косули
прямо из рук Господа.
Максим, 8 лет.

А

в шестой день творения Бог создал животных. Были с
шерстью и кожей, с чешуей, и даже с панцирем. С копытами и когтями.
Яна, 8 лет.

140

оздал Бог животных с полосками: черные и белые
полосы, у тигра полосы на спине; слона с большим хоботом и огромными ушами, льва, ежа с
колючками, жирафа. У жирафа длинная шея, ее
можно сразу увидеть.
Дарья, 7 лет.

Г

осподь уже создал и змей, и птиц, и рыб, и деревья, и зелень, и моря, и реки, но чего-то не хватало. Господь посмотрел и понял: земле нужны звери, и Он словом, одним
словом создал их. Сначала все животные, рыбы, растения,
змеи, птицы - все были необыкновенно красивыми: птицы –
разноцветные, сине-красные, козлики, барашки – пушистые,
серые, белые или серо-белые.
Миша, 8 лет.

143

был шестой
день. Сотворил
Господь животных, например,
оленя: он с большими рогами, с
добрыми глазами, пятнистый и
благородный.
Арсений, 7 лет.

151

ще были слоны, которые никого не топтали. Там было
так светло и хорошо. И были пушистые-пушистые
барашки.

шестой день Бог сказал: «Да сотворит земля душу
живую, животных парнокопытных и на лапах».
И стало так. И появились на свет разные звери.
Все они были ручные.

Иван, 7 лет.

Витя, 6 лет.

П

отом Бог создал лошадь. Она быстро бегает. Лошади были
дикие и жили у Бога. Они очень любили Бога. И были
рады, что их создали.
Илья, 7 лет.

160

И

были животные разные, большие и маленькие, грациозные и неуклюжие, робкие и смелые.
Алена, 7 лет.

161

шестой день Бог создал просто ходячих животных: собачек, кисок, тут корова мычит, а там
овечка кушает, мышка бегает, лев с тигром играют, и леопард, и жучки, и противные комары,
и динозавры, и козочка, и зайцы, и кролики, хомяки. И это
было здоровски!!!
Аня, 6 лет.

З

верушек было очень много, и рождались они очень часто,
как вода льется с водопада, и олени не дрались друг с другом, кабаны ели желуди и становились все сильнее и сильнее.
У оленя родился олененок и уже начал ходить, у зебры - два
зебренка.
Ксюша, 5 лет.

165

посмотрел Бог, что рыбы плавают в воде, птицы летают по небу, а по земле никто не ходит.
И сотворил зверей, больших Он назвал бегемотами, львами, жирафами, медведями, а маленьких - зайцами, лисами, волками, ежами. И они
были добрыми и не ели друг друга. И кормились с руки Бога.

а шестой день Бог создал животных. Собак, кошек, слонов, бегемотов. Неповоротливый бегемот поселился в болоте. Собаки в норах. Кошки
на деревьях. Слоны около водоемов.
Екатерина, 9 лет.

Саша, 7 лет.

К

ролики кушали траву и солому. Потом заметил Бог,
что кроликов очень мало, и создал еще кроликов разноцветных.
Соня, 6 лет.

Б

ог создал тигров полосатых, леопардов с пятнами, ну, жирафа создал: пятна, голова, шея длинная. Лев коричневый,
у него грива есть большая, пушистая. Еще бывают обезьяны
коричневые, черные, и разные бывают, они все время прыгают, лазают и играют. Слон был большой и с длинным хоботом,
рысь с пятнами тоже. Верблюды бывают с горбом.
Никон, 5 лет.
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ивотные – они были такие маленькие, потом
стали вырастать. Первое животное Бог создал, потом оно родило такое же, и постепенно
их стало много-много, например, утят, курочек. Бог создал то, что нам нравится. Ведь без зверей так неинтересно. Надо зверей питать, потому что это Господь создал.
Животные – они добрые, такие ласковые, а стали злые, ко льву
подойдешь - он набросится. Все было доброе, можно было
погладить. Все живое нельзя убивать, раньше не убивали. Ведь
Господь создал, Он хочет, чтобы все было радостное.
Ксюша, 5 лет.
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а шестой день Господь сотворил животных: антилопу, зебру, львов, леопардов, гепардов, тигров,
пантер, лошадей, котов, собак, волков, песцов, и все они не трогали друг друга, они были
добрыми. Тигр ходил с антилопой, вместе паслись. Леопард
с жирафом ходил. Гепард ходил с зеброй, а слон ходил
с пантерой. А лошади ходили ну со всеми почти что. Тигр
водился с собаками, кошками; кошки очень хорошо лазали
по деревьям, пантеры, тигры, леопарды, только вот лев не умеет
лазать по деревьям - жалко, конечно. Все они питались травою,
даже лев питался травою. Лиса водилась с волком, с рысью.
Птички даже с кошкой водились: синички, совы, ласточки.
И лиса тоже никого не ела, лиса не ела зайчиков, кроликов.
Ежик никого не колол. Олень бегал со всеми, и лось тоже.
Крокодил не ел рыб. Все это произошло в шестой день.

ольшой красивый олень бежал по полю, раскачивая ветвистыми рогами. Возле реки ходил жираф с длинной шеей и тонкими ногами.
Он был желтым, с коричневыми пятнами.
Он щипал траву. А красивый рыжий кот с зелеными глазами
и острыми ушками сидел на большой ветке сосны. Серые
слоны ходили по берегу реки, пуская фонтаны брызг, и с опаской наблюдали за крокодилами. Белые лошади с длинными
гривами и хвостами скакали по полю, изредка останавливались
и щипали траву.
Степан, 6 лет.

Ваня, 5 лет.
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и одно животное не трогало слабых животных.
Все они были дружными, и никто никого не беспокоил. Олени пили воду из скал, родников, речек и озер. Слоны отличались от мышей тем, что
они были большими, и уши были больше, чем у
мышей. Они могли даже раздавить мышь, но они ее не давили.
Олени были рогатыми, но они никого своими рогами не беспокоили, рогами не цеплялись за кусты и ветки деревьев.

лоны были чуть больше носорога, у них нос был
тоже необычный: он был похож на трубочку.
Слону с таким носом было удобно. Он в него
набирал воду и нос клал в рот. У мамонтов такой
же нос, как у слона. У слона уши очень большие,
и мне иногда кажется, что он может взлететь на них, но вес не
позволяет.
Вова, 9 лет.

Катя, 6 лет.

Е

ще бегала красивая рысь, она бежала и подпрыгивала от
радости.
Вероника, 8 лет.
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игры не охотились, они ели растительность. Деревья все росли прямо, ни одно набок не наклонялось. Антилопы не дрались. Волк на птиц и
зверей не нападал. Птицы ели орехи. Бог сказал:
«Это все хорошо». У животных в душе была доброта. Зебры радовались, что все в добре. Жирафы доставали
ветки деревьев, чтобы посмотреть, есть ли там птицы. Львы не
дрались. Орлы не нападали на птиц. Моря и океаны были такие
большие, что там помещались киты, сотни китов. Цветы были
такие красивые, что животные чуть не падали, даже если цветы
были колючие. Акулы были маленькие, как колибри.
Варя, 8 лет.

еревья доставали до облаков. Елки, когда были маленькие, были с жирафа. Змеи
не кусали животных. Коровы давали очень
много молока. Козы не бодались. Розы
были гигантские. Горы были выше облаков.
Дождя не было. Была солнечная погода. Трава была высокая, аж скрывала льва. Но зебры быстро съедали ее. Трава
быстро росла. Лев не ел зебру. Улитки были такие маленькие,
что их не находил вообще никто, кроме Бога. Внизу было полно одуванчиков. Облака были высоко, иногда выше солнца.
Из деревьев Бог сделал узоры, Бог сплел из виноградной
лозы крест, Он записывал всех добрых животных.
Трава не жалела себя. Трава радовалась, что она в Раю, и не
замечала, что ее едят.
Ваня, 7 лет.
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се животные освоили мир. И каждое живое существо чувствовало воздух.
Маша, 5 лет.

В

шестой день Господь создал человека. Господь увидел,
что нет царя у животных. Царь у них не лев. Господь сказал, что человек будет царем животных.
Ваня, 7 лет.
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БЫТИЕ. ГЛАВЫ 1, 2
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и
над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. 28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И
заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду
ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

26

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и
было имя ей. 20И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым.
19

199

осмотрел Бог на
землю, а там красота, и некому
любоваться ею.
И решил создать
человека. И слепил Бог человека из земли, и дунул дыханием
жизни, и оказался он живым.
И направил Бог его в Рай.
Маша, 6 лет.

И

создал человека, и послал
к нему всех животных. И
человек им всем дал названия,
каждому животному – по его
характеру. Но человеку ни одно
животное не стало помощником. И тогда Господь сделал
так, чтобы человек заснул. И
взял у него одно ребро и плоть,
и сделал жену ему. И когда человек проснулся, Господь сказал ему: «Это жена твоя». И
сказал ему: «Ты можешь есть
со всех деревьев плоды, но с
дерева добра и зла не ешь».
Маша, 6 лет.

202

ог сотворил Адама. Адам всех животных называл именами. Бог сказал: «Не одному же человеку жить». И Бог сотворил Еву. Адама и Еву
звери слушались. Все жили в Раю. Они хорошо
жили, мирно, никогда друг друга не обижали.
Жили они весело, им никогда не было скучно. Они ухаживали
за животными, давали им пить. Для животных они были хозяева.

ебенок не может родиться сам по себе. Бог так
сделал: Он сотворил животных, потом людей.
Человек называл животным имя. Человек не
хочет сделать зверям плохое, чтобы Бог его не
наказал. Он, Бог, создал мир, а человек не может создать мир.
И Бог сотворил мир людям, Он всегда, – Бог же не может
грешить, – Он всегда поступает хорошо, Бог создал мир навсегда.

Никон, 6 лет.

Никон, 5 лет.

Б

ог хотел, чтобы они заботились о земле и радовались.

И

204

Ж

сказал Бог людям: «Ешьте плоды райские, только не
ешьте один плод, яблоки».

ивотные украшали творение Бога. И Богу все очень понравилось. Он создал еще одно существо, которое назвал
человеком. Это был Адам. Бог оставил Адама одного. Однажды Бог увидел, что ему очень скучно, и решил Бог сотворить
Адаму друга, только женщину, Еву. А Адам, когда посмотрел на
Еву, то сразу же повеселел. А от них и образовался весь народ.

Алеша, 6 лет.

Федор, 8 лет.

Савватий, 7 лет.

205

а шестой день, когда Господь сотворил
уже землю, животных, рыб и птиц,
и всякую тварь земную, то Господь решил
сотворить человека. Бог сотворил его из
праха земного, и Господь вдунул Свой дух
в него, и вот человек стал вечноживущим. И человек дал названия всем зверям и твари, которую сотворил Господь, но не
мог найти себе друга среди птиц и животных. Тогда Господь
усыпил Адама, и взял у него ребро, и место то заделал у него
землей, а из ребра слепил ему жену, и дал ей имя Ева. И когда
Адам проснулся, Бог привел Адама к Еве.

создал Бог человека по образу Своему.
И вдунул в него дух живой. Создал мужа
и жену, Адама и Еву. Они могли разговаривать с Богом и зверями. Ели они со всех
деревьев, кроме дерева познания добра и зла. Оно было красивое, но плохое, то есть опасное.
Ваня, 5 лет.

Варя, 7 лет.

208

209

ало на земле, чтобы ухаживать за зверями. Бог сотворил Адама и сотворил жену.
Господь сказал, что можно со всех деревьев есть плоды, а с дерева добра и
зла нельзя. Змей соблазнил Еву: «Он со всех деревьев запретил есть». – «Нет, не со всех, только с дерева добра и зла».
Он специально так стал уговаривать: «Вы станете как
боги». И Ева взяла себе, Адаму, съели, и им стало стыдно,
и они спрятались за кусты. У них было невинное тело,
а стало стыдное. Бог спросил: «Адам, Я запретил, почему ты
съел?». – «Это Ева соблазнила», – «Это меня соблазнил змей».
И тогда Бог их прогнал.
Ксюша, 5 лет.

213

огда сотворил Бог людей, то бес позавидовал
им, превратился в змею, искусил Еву. Он сказал
ей, что если она съест эти плоды, то сама станет
Богом. Раньше у змея были красивые маленькие
лапки, но в наказание теперь ему нужно ползать на животе.
Игнат, 7 лет.

214

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Мне нравится,
что создал Господь.
Какой же Он хороший!»

Миша, 4 года.

Какой ребенок не любит играть с камешками! Каждая
поездка на море или речку у всех детей сопровождается
желанием не пройти мимо разноцветной гальки. Особенно когда она мокрая, цвет ее насыщенный. Кажется,
что она всегда такой и останется. Но вот камни собраны,
и интерес потихоньку остывает.
Но когда дети попадают к художнику в мастерскую мозаики, то интерес к камням усиливается: сколько цвета,
глаза разбегаются! Ребенку сразу хочется поскорее начать выкладывать свою мозаику. Вот где нужен педагог!
Всем известны слабые стороны учительства: как правило, мастер, даже не желая того, подавляет индивидуальность ребенка. В работе с малышами особенно необходимы осторожность и такт. Учитель должен увидеть
в ребенке те неповторимые черты, которые он обязан
укрепить и взрастить.
Неталантливых детей нет. Если достаточно умело, понятно преподнести им ту или иную идею, они тут же ее
подхватывают, каким-то чудом видят главное и начинают творить. Среди бесчисленных даров Господь дал
человеку и художественный дар: один чувствует цвет,
другой – характер, третий – ритм, четвертый – пространство, композицию. Надо только создать условия,

216

чтобы эти способности проявились. Но в пустом развлечении они не проявляются, тут нужно подойти к делу
разумно. По форме такое делание похоже на игру, но по
сути это настоящий труд с полной самоотдачей. Самых
больших усилий от детей требует, конечно, мозаика. Она
восходит к древнему искусству, к византийским образцам. Она учит маленьких авторов терпению и смирению.
Надо и эскизы готовить, и смальту колоть, потом каждый камешек брать пинцетом и аккуратно опускать на
предназначенное ему место. И так день за днем, месяц
за месяцем. Это православное делание, оно во многом
сродни Иисусовой молитве. Вот ребята и учатся класть
каждый камешек с молитвой. Праздные разговоры тут
невозможны.
Каждая птица имеет свой голос. И я убежден, что каждый ребенок способен видеть окружающий мир и воспроизводить его отлично от своих сверстников. Для этого
несомненно нужна раскованность и свобода, а чтобы достичь свободы, важно превратить рисование в игру. Например, дети любят рисовать мелом на асфальте – какая
замечательная подсказка! Нигде дети так не свободны,
как на улице. А еще – на перемене в школе, когда учитель
не видит, как они разрисовывают школьные доски. В этих
стихийно рожденных, «хулиганских» работах и неспециалисту бросается в глаза та монументальность, которая и
роднит детское искусство с первобытным и архаичным.
Роднит их и первичное отношение к цвету. В детских работах цвета всегда не смешанные, а чистые, яркие.
– Маша, нарисуй птичку.
И Маша рисует свою первоптичку. И чем младше ребенок, тем, как правило, эта птичка будет больше в геометрических формах. Так же и цветок. В 4-5 лет ребенок
рисует круг-середину и 4-5 овальных лепестков, это его
постижение и видение мира. Треугольник, круг, овал,
квадрат, прямоугольник – вот формы, которые соответствуют детскому мировоззрению, они всегда выразительны.
Зная об этом и помогая детям в их стремлении поскорее
войти в работу, я предлагаю им простейшие схемы, или,
как их еще называют, «опорные знаки». Если речь идет о
рисовании человека, то я рассказываю им, что самые красивые и простые одежды созданы церковной традицией
для богослужения. Люди в древности часто носили именно такие одежды – свободные и простые. Рассказываю об
этом и одновременно рисую на доске «схему» человека:
прямоугольник туловища, яйцо головы, треугольник
носа, еще один клин бороды, если таковая по сюжету
требуется, вытянутые треугольники – обувь, согнутый

треугольник или прямоугольник рук, «варежки» кистей
и шапка волос – вот и вся фигура.
Если человек идет, наш прямоугольник гнется. Если
сидит – дважды гнется, как плитка пластилина.
Если нам нужна птица, мы вспоминаем форму листа с
дерева плюс шар головы, треугольник клюва и большой
треугольник хвоста.
Если нужно животное, то рисуется овал, а чтобы было
понятно, часто говорю «сосиска», и дети смеются. Шея
как прямоугольник, голова опять-таки как лист. Если
овца – хвост как шарик.
Если нужна пальма, то схема ее проста – рисуется как
фейерверк. Если кипарис – форма горящей свечи. Если
береза - рисуем длинный тонкий ствол, а от него – веткикосы, которые на концах раздваиваются.
Если дуб, то схема похожа на удава – большого, среднего и мелкого. Если клен, то вспоминаем рогатку: множество рогаток дадут нам принцип рисования клена.
Если эти занятия будут идти с известной периодичностью, ученик станет все более раскован, появится уверенность, пропадет страх чистого листа.
***
Очень хорошо менять задания, переходить от миниатюр к большим пространствам, тогда не появляется заученных приемов, и ребенок сам решает изобразительные
задачи в соответствии с предложенными заданиями.
Мы активно используем школьные доски, обои, ватман, листы бумаги, рисование на асфальте – так же, как
и различные материалы: мел, уголь, соус, цветные карандаши и, в редких случаях, – фломастеры (ими не надо
злоупотреблять, их огненность разрушает восприятие
цвета, ребенок тянется к сверхъярким, искусственным
цветам и перестает воспринимать тонкую живопись,
тонкие цветовые отношения). Эти материалы целесообразнее использовать только в графике.
Итак, начинается наша игра. Маленькая группа детей
рисует мелками образы, предложенные педагогом. В начале занятий дети абсолютно не уставшие, ими движет
интерес, их можно не контролировать на первом этапе.
Желательно ограничивать время, хотя, рисуя мелом, они
управляются очень быстро. Такое рисование – как репетиция перед серьезной и ответственной работой на листе, когда ребенок уже не скован, собран и способен так
же легко рисовать на бумаге, как на доске. Впрочем, бывает по-разному: иногда на бумаге получается более свободно и естественно, чем на доске. Иногда мы снимаем
кальки с рисунка на доске. Это будет каркасом будущей
работы.

Теперь необходимо определиться с цветом. Эскиз по
размеру может быть больше, меньше или соответствовать величине рисунка в зависимости от выбора автора.
Одни дети, которые начинают работать с цветом, стараются поддержать рисунок, другие (особенно с даром
живописца) его быстро уничтожают, но в данном случае
это неважно. Ведь цвет со своими отношениями, гармонией все равно состоялся. Это и есть основа для будущей
мозаики.
Пришел черед искать свои камни, свою палитру, и приниматься за кропотливый, долгий труд: полгода, год, а то
и больше. При выборе материала очень важно предоставить ребенку неограниченный выбор цветов. Смальта,
натуральный камень или камешки, которые он мог сам
собрать: речная, морская галька, стекло – все годится!
Когда палитра найдена, стоит обратиться к детям с вопросом: а удачно ли подобраны цвета? И какой цвет не
попал в образ?
Этот диалог очень важен. Ребята лишний раз учатся
профессионально оценивать труды сверстников. Иногда
они увлекаются и помогают найти своему другу необходимый материал. «Даня, я на складе видел такую плитку!
Она тебе точно подойдет для твоего фона...» И ребята бегут на склад отыскивать необходимое.
Так же своими советами они помогают закончить цветовой эскиз будущей работы. Размеры детских мозаик
колеблются от малых (20-30 см) до больших (4-5 м). При
большом объеме работы ребенок с удовольствием прибегает к помощи своих друзей.
Вот перед нами работа довольно большого размера,
140х95 см. Таня нарисовала своего фазана с фазанятами
еще в конце прошлого учебного года на доске. Эскиз в
цвете был гораздо меньше. Очень удачно подобрала цве-

217

та, но как-то не получилось поработать летом, и дело затянулось.
Масштаб несделанного пугает ребенка. На призыв
«кто желает помочь Тане», отзываются несколько детей,
взаимопомощь для них естественна.
– А потом ты мне поможешь? Правда,Таня? – спрашивает шестилетняя Наташа.
– Конечно, помогу! – соглашается радостная Таня,
воодушевленная неожиданной поддержкой. Конечно,
«главную героиню» – огромную, размером с поросенка,
фазаниху с сидящим на ней птенцом – делает сама Таня.
Двух фазанят слева выкладывает ворчливый Даниил,
еще одного фазаненка – Танин брат Алеша. Фон помогают делать маленькие подружки Тани – Наташа и Анечка.
Все делается по Таниному картону в цвете, который висит на стене, и теми цветами, которые она нашла. Проходит около 2,5 часов работы, ребята, Даниил и Алеша, не
выдерживают: «Отец Димитрий, когда вы будете подписывать работу, напишите и нас, мы тоже участвовали!»
– Подпишем, конечно, что автор работы Таня, а малые помощники-исполнители - Анечка, Наташа, Даниил
и Алеша. И некому будет нос задирать. Это наше общее
дело. И чем больше участников, тем лучше.
– А когда я буду делать свою работу, я не буду просить
этих девчонок! – грозится Даниил.
Алеша, конечно, с ним согласен: всем известна мужская солидарность.
Каждая мозаичная работа имеет свою запоминающуюся историю. Митя нарисовал дивного быка в движении,
всем ребятам рисунок понравился. «Бык настоящий, ничего не скажешь,» – выразил общее мнение Алеша.
– Только опасный и не очень добрый, – заключила
Алена.
«Бык, несомненно, получился, – соглашаюсь я, – только он чересчур агрессивный. Ты же православный мальчик, человек верующий, а агрессия христианству несвойственна. Ему ближе доброта, любовь, всепрощение,
смирение и другие подобные качества. Нельзя ли быка
как-нибудь смирить?»
Митя молчит и напряженно думает. Наконец соглашается – можно. И рисует на спине быка двух огромных по-
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пугаев: зеленого и красного. И бык сразу выглядит присмиревшим, добрым, ведь не каждый потерпит на своей
спине каких-то попугаев.
***
Каждый год мы с детьми ездим в летние лагеря. В 2008
году он оказался по-настоящему трудовой, не до мозаики было. Мы облагораживали святой источник: обкладывали его большими и средними валунами, крупной
щебенкой, очищали от крапивы и зарослей кустарников
лес. Другая группа детей убирала и ремонтировала полуразрушенный деревенский храм.
Но вот начались затяжные дожди, работать невозможно – месим грязь. Дети скучают в палатках. Вынужденное
безделье начинает пагубно сказываться на общей атмосфере нашего лагеря. Тогда я иду на кухню, выпрашиваю
у поваров большие картонные ящики, освобождаю их
от круп и макарон. Бумаги нет. Поэтому рисуем прямо
на картоне, из которого сделаны коробки, а эскизы – на
тетради в клеточку. И работа просто закипела! Девчонки под зонтиком ищут в лесу цветные камни: известняк,
доломит, кремний, гранит – все годится. Дети не могут
разбить найденные булыжники, на помощь приходит
повар Андрей. Обухом топора он разбивает булыжники,
затем молотком, заточив конусообразно тыльную сторону, набивает камни более мелкого модуля. Кореец Костя
нарисовал замечательных скворцов, чуть больше натуральной величины. Ни одна птица не повторяется, все
разные.
– А ты можешь нарисовать летящую птицу совершенно в другом положении?
И он легко рисует ее на листе в клеточку. Я вижу: прекрасная графика! Конечно, это должно быть в мозаике,
но где взять глубокий контурный цвет, который дает
тонкие и определенные линии? Костя молчит, думает, а
потом, исчезнув на время, приносит несколько разбитых
коричневых бутылок. Благо есть один настоящий молоток с напайкой для смальты. Доверяем эту работу Мите,
который давно уже научился толково бить хоть стекло,
хоть смальту. Кто-то пожертвовал свою простынь, наш-

ли выброшенную тумбочку из ДСП, напилили планшеты
нужных размеров, обтянули материей, нашли три почти
использованные черные копирки. С трудом, но все же
перевели птиц.
А к этому времени Маша нарисовала огромную, сантиметров тридцать, бабочку с цветами, а Рома – кота с
летающими птицами, Лена с Аней – двух белок. У всех
выложили фон из расколотой лесной гальки, это оказалось так красиво! Одни подбирали гальку посветлее,
другие - темно-охристого цвета, третьи - и то, и другое,
и получился пестрый, живой фон, особенно у кошки с
птицами.
Тут из Ростова Великого приехали неожиданные гости: жена одного священника, который раньше был художником, с сыном. Сынок Алеша сразу же загорелся: «Я
тоже хочу мозаику сделать!»
– Ну, давай, – говорю, – вот тебе твой листок в клеточку, рисуй птицу. Мама сказала, что ты в художественной
школе учился.
И он рисует какую-то беспомощную ерунду. Я говорю:

«У тебя же отец - художник! Ну, не получается ручкой,
возьми большую кисточку, нарисуй черной гуашью, нам
как раз вороны нужны».
И он рисует кистью чудесных, райских ворон, быстро
и мастерски.
***
Очень важно, чтобы ребенок почувствовал преображающую силу искусства. И тут стоит рассказать ему
(лучше это сделать в залах музея) о том, что весь уклад
наших предков, будь они крестьянами, купцами или дворянами, соответствовал представлениям о прекрасном.
Достаточно посмотреть на утварь крестьянина, начиная
от сруба и заканчивая уздечкой. Насколько все окружающие земледельца предметы целесообразны, просты и
совершенны по форме!
Купец, у которого материальные возможности были
побольше, мог позволить себе «излишества», которые
сейчас рассматриваются нами как произведения при-

219

кладного искусства: расписные кареты, узорчатые платки и шали, сундуки, комоды, шкафы, резные зеркала.
Сейчас все это находится в музеях.
Все прикладное искусство зиждилось на исконных народных промыслах. Лубочные картинки были в
каждом купеческом и крестьянском
доме.
Дворяне, конечно, подражали Западу. Но и они окружали себя предметами, в которых были мера, и вкус,
и истинная красота. Достаточно посмотреть усадьбу Архангельское
или дом Некрасова в Карабихе. Но
при всей типичности этих культур
каждый дом, каждый интерьер имел
свои неповторимые особенности.
Отсюда, из этой среды и рождались
наши Ломоносовы, Пушкины и Гоголи, Есенины и Кольцовы.
Воспитание творческой личности
невозможно без культурной среды
обитания. А именно эту среду сейчас
и уничтожили. Мы держимся только на наших генетических запасах
и возможностях. Интерьеры наших
квартир стали так похожи, что редко встретишь оригинальную, неповторимую, живую среду. Наши вещи
очень красноречиво говорят о нашем бытии.
Через средства массовой информации ребенок может нахватать много дурного. Он становится неспособным преобразить окружающий его
мир, не имея в себе того почвенного
или индивидуального начала, которое несли в себе наши предки. Поэтому так важно среду обитания детей сделать по возможности живее,
окружить их прекрасным: начиная c
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музыки и кончая художественным
наполнением классов, коридоров и
всего интерьера школы.
Подготовка к праздникам, оформление рисунками стен школы, издание различных классных и школьных стенгазет, наконец, – все это
делает окружающий мир ребенка понятным, естественным, органичным
для него. Ребенок, как цветок, тянется к cолнцу, так же будет тянуться и
к школе, только нам, взрослым, надо
помочь ему в этом, дать ту радость,
которой он часто лишен в своем
доме – для того, чтобы он не оказался
за школьной оградой, на «помойке»,
не был отдан на растерзание улице.
***
На некоторых страницах книги
использованы коллажи из детских
мозаик. Так сложилось в нашей школе, что у нас не принято подписывать
работы детей фамилиями, чтобы не
развивать в ребятах излишнее тщеславие. Ставим имена и возраст: «Даниил, 12 лет», «Ваня, 8 лет», «Наташа, 6 лет»… Помню, когда открылась
наша первая выставка, ко мне подошла расстроенная мама Даниила:
«Не знаю, что делать! Даня не может
найти свои работы, чуть не плачет,
а у него на выставке восемь работ!»
Мы помогли найти Дане один из его
рисунков, он узнал его и сразу расцвел счастьем – он тоже участник
торжества!
Диакон Димитрий Котов.
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Маша, 15 лет.

Юля, 9 лет.

Даша, 14 лет.

Лена, 15 лет.

Максим, 10 лет. Илья, 10 лет.
Помогали: Катя, 9 лет; Аня, 9 лет.

Алеша, 11 лет.
Андрей, 12 лет.
Саша, 9 лет.

Кафедральный собор в Монреале, Италия, XII век.

Клеопатра, 10 лет.

Максим, 11 лет.
Игорь.

Соня, 9 лет.

Маша, 11 лет.
Помогала Лена, 11 лет.

Маша, 13 лет.

Лена, 11 лет.
Андрей, 12 лет.

Андрей, 12 лет.
Александра, 13 лет.
Катя, 13 лет.

Маша, 11 лет.

Галя, 13 лет. Настя, 8 лет. Люда, 13 лет.
Аня, 8 лет. Даша, 13 лет. Наташа, 13 лет.
Катя, 12 лет. Соня, 14 лет.

Настя, 7 лет.
Ксюша, 13 лет.
Серафима, 10 лет.

Андрей, 12 лет.
Катя, 12 лет.
Лена, 11 лет.

Таня, 9 лет.

Сергей, 11 лет.

Александра, 13 лет.

Александр, 15 лет.
Маша, 11 лет.
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Лиза, 12 лет.

Нина.

Аня, 13 лет.
Устинья, 8 лет.

Даниил, 7 лет.
Помогала Маша, 11 лет.

Костя, 11 лет.
Помогали: Полина, 13лет;
Ксюша, 13 лет; Клеопатра, 13 лет.

Алексей,12 лет.

Ксюша, 9 лет.
Александра, 8 лет.

Вася, 9 лет.
Лена, 11 лет.
Клава.

Коля, 10 лет.

Женя,11 лет. Саша, 8 лет. Антон, 7 лет.
Александра, 13 лет. Катя, 12 лет. Андрей,12 лет.

Лера, 9 лет.

Алеша, 11 лет.

Катя, 9 лет.

Ваня, 11 лет.
Помогали: Катя, 10 лет.
Аня, 9 лет.

Оля, 9 лет.
Нина.

Кирилл, 15 лет. Дима. Илья, 14 лет.
Алеша, 12 лет. Миша, 11 лет. Артем, 13 лет.

Митя, 11 лет.
Даниил, 11 лет.

Павел, 9 лет.

Маша, 11 лет.
Лена, 11 лет.

Оля, 8 лет. Ваня, 9 лет.
Галина.

Максим, 11 лет.

Маша, 15 лет.
Настя.

Алеша, 6 лет. Помогала Маша, 12 лет.
Таня, 9 лет. Помогали: Даниил, 12 лет.
Алеша, 12 лет. Наташа, 7 лет.
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Алексей, 12 лет.

Аня, 6 лет. Устинья, 8 лет.
Варя, 7 лет.

Антон, 7 лет. Аня, 15 лет.
Лена, 9 лет. Гена, 9 лет.
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Никон, 5 лет. Ксюша, 5 лет.
Варя, 8 лет.

Геннадий, 12 лет.

Катя, 12 лет. Володя, 12 лет.
Ася, 13 лет. Александра.

Ксюша, 8 лет. Настя, 8 лет. Рома, 5 лет.
Аня, 9 лет. Женя, 11 лет. Аня, 10 лет.
Даша, 13 лет. Ира, 13 лет.Ирина.

Даниил, 11 лет. Егор, 9 лет. Лена, 14 лет. Павел, 8 лет.
Маша, 14 лет. Полина, 14 лет. Максим, 8 лет.
Даниил, 6 лет.

Егор, 8 лет.

Егор, 12 лет.
Ксюша, 13 лет.

Ваня, 7 лет. Андрей, 9 лет. Таисия, 9 лет.
Саша, 11 лет. Максим, 9 лет. Саша, 9 лет.

Клеопатра, 9 лет. Ксюша, 10 лет.
Александра, 13 лет.
Катя, 13 лет.

Гриша, 8 лет.
Костя, 11 лет.

Емилия, 12 лет. Даниил, 11 лет. Рома, 5 лет.
Женя, 11 лет. Алеша, 13 лет. Маша, 7 лет.
Ксюша, 8 лет. Настя, 8 лет.

Саша, 14 лет.

Андрей, 12 лет.
Андрей, 13 лет.

Алеша, 9 лет.
Маша, 13 лет.

Костя, 11 лет. Маша, 11 лет. Коля, 9 лет.
Алеша, 13 лет. Саша, 11 лет. Денис, 9 лет.
Таня, 7 лет.

Коля, 9 лет.
Миша, 11 лет.
Алла.
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Ася, 13 лет. Катя, 11 лет.
Володя, 11 лет.
Александра.

Лиза,11 лет.
Саша, 9 лет.
Лена.

Ксюша, 14 лет.

Соня, 9 лет.
Клеопатра, 14 лет.

Маша, 12 лет.

Клеопатра, 12 лет.

Маша, 7 лет.

Настя, 9 лет.
Ксюша, 9 лет.

Даниил, 7 лет.

Максим, 10 лет.
Саша, 9 лет.
Маша, 11 лет.

Кирилл, 13 лет.
Помогала Маша, 12 лет.

Коля, 8 лет. Вася, 8 лет.

Анастасия, 19 лет.
Помогала Алена, 19 лет.

Василий, 8 лет.

Даша, 13 лет.

Маша, 13 лет.
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Коля, 7 лет.
Миша, 9 лет.

Володя, 12 лет.
Катя, 12 лет. Ася, 13 лет.

Воскресенский собор г. Тутаева, XVII в.

Юля, 9 лет. Антон, 7 лет. Аня, 11 лет.
Максим, 9 лет. Емилия, 9 лет. Ваня, 8 лет.
Аня, 7 лет. Даниил, 7 лет.
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рабов

Божиих:

Павла,

Клавдию,

Владимира, Елену, Екатерину, Татьяну,
Ларису,

Дмитрия,

Анастасию,

Алексея,

Эдуарда,

Наталью,

Василия,

Ольгу,

Евгения, Ольгу.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
БОЖИЙ ДАР
БЫТИЕ.
СОТВОРЕНИЕ МИРА

стр.
1
7

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

13

ДЕНЬ ВТОРОЙ

23

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

31

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

59

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

69

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

137

БЫТИЕ.
СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

199

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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