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Отзывы участников волонтерского отряда 

о проекте  «Светочи земли Нижегородской» 

Руководитель: Кокошко Оксана Олеговна, учитель русского языка и 

литературы. 

 Отзыв Ахмедевой Юлдуз, 10 класс: «Если задуматься, то люди моего 

поколения знают очень мало о святых   людях. Поэтому мне стало интересно 

узнать хотя бы о святых своей земли. В Нижегородской области есть одна из 

Российских святынь – это Дивеевский монастырь. В ходе моей работы 

прослеживала всю жизнь инокини Пелагеи, узнавала все события ее жизни, а 

именно, как  ее арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. 

Женщина, отдававшая всю жизнь служению Богу, достойна не только  

уважения, но  и почитания.  Работа в проекте «Канавинские соборяне» научила 

меня относиться по-другому  к святым своей земли. В связи с этим планирую 

летом посетить Дивеевский монастырь». 

Отзыв Балиной Анны, 10 класс: «Работая над проектом «Канавинские 

соборяне», я узнала много нового о жизни блаженной Пелагеи Дивеевской. Я 

познакомилась с описанием жизни этой святой в изложении ее современницы, 

человека, лично знакомого с Пелагеей Ивановной. Вся жизнь, все даже самые 

простые и незаметные детали были описаны таким доступным, таким 

понятным языком, что я полностью прониклась тем временем, духом тех 

событий, которые были описаны. Я поняла, что есть другая, во многих 

отношениях лучшая жизнь ,где нет места злости, грубости, невежеству, к 

которым мы так привыкли в нашей жизни, что зачастую воспринимаем это как 

должное.  

Я думаю, что каждый человек должен знакомиться с этими 

прославленными людьми, чья жизнь зачастую была полна невзгод и ненастий, 

страданий и испытаний, но которые смогли выполнить  долг, смело взяли на 

себя ответственность выполнения своего предназначения. 



Готовя доклад о Пелагее Дивеевской, я узнала, что она ещѐ в юности, но 

уже в сознательном возрасте, отреклась от всего мирского, ушла от обычной 

жизни и решила полностью посвятить себя Господу Богу. Я была поражена, 

читая это – ведь нужно очень сильно верить, нужно обладать большой 

смелостью, чтобы пойти на такое. Наверное, не каждый (даже из святых) 

совершал такой подвиг. Нужно иметь достаточно стойкости, мужества и 

сильную волю, чтобы решиться на это. Мне было очень интересно узнать, что 

блаженная Пелагея жила в Дивеево. Это место для меня много значит, я бываю 

там с родителями каждое лето. Это совершенно особое впечатление, когда ты 

где-то был, а затем читаешь об этом месте – ведь у тебя есть уже собственное 

впечатление, а когда ты встречаешь  упоминание о знакомом тебе месте - 

словно встречаешь старого знакомого, с которым у тебя много общих 

воспоминаний, чувств и впечатлений. 

Каждый должен хотя бы раз в жизни прочитать биографию святого. 

Поверьте, это обязательно произведѐт на него впечатление, заставит 

прочувствовать и осознать, что в мире есть столько возможностей, что  каждый 

человек свободен в своѐм жизненном выборе: каким быть и как жить. 

Люди, ставшие на жертвенный путь, наверняка никогда не задумывались о 

том, как их воспринимают другие, о том, как затем их определит общество: их 

жизнь, их поступки - это не что иное, как естественный по своей природе 

выбор».  

Отзыв Белянкина Андрея, 10 класс: «Проект «Нижегородские святые» 

заставил меня переосмыслить всѐ отношение к малой и большой родине. Я стал 

понимать, что каждый человек вносит вклад в судьбу своего народа и своей 

страны. Алексей, Митрополит Московский, каждое своей действие направлял 

на улучшение жизни православных, в том числе за пределами Русских 

княжеств. Его действия такие, как создание патриаршеств в Литве, в Золотой 

Орде, исцеление слепой жены хана имели важные значение в единении русских 

земель. Такой человек, преданный своей вере, преодолевший многие трудности 



при достижении не личных, а общественных целей, можно многому научить 

нас, заставить переосмыслить свои взгляды на мир в целом».   

           Отзыв Чечуриной Анастасии, 10 класс:  «Когда я ищу в интернете или в 

книгах информацию о святых, мне интересно. Сначала я думала, что мне будет 

скучно, но тема о нижегородских святых оказалась неожиданно 

захватывающей.  Я считаю, что каждый человек должен знать о святых людях 

своего края. Больше всего меня поразило и удивило то, что большинство этих 

людей отдали всю свою жизнь служению Богу».  

            Отзыв Кокошко О.О., учителя русского языка и литературы МАОУ 

гимназии №2 :«Особое значение в реализации программы имеют виртуальные 

экскурсии. Конечно, планируя внеурочную деятельность, мы рассчитываем на 

то, что удастся посетить намеченные культурные памятники вживе и воочию 

увидеть следы пребывания того или иного святого. Но иногда обстоятельства 

складываются иначе, в таком случае виртуальная экскурсия – большое 

подспорье. Так, в жизни Преподобного Серафима Саровского есть два 

сакральных места, оба они значимы для понимания его личности и 

деятельности. Дивеевскую нашу святыню дети всегда посещают с 

удовольствием, а вот знакомство с Саровским монастырем, его историей и его 

ролью в жизни в жизни Святого мы осуществляем виртуально: живого 

присутствия это заменить, конечно, не может, но дети обычно довольны, 

особенно если экскурсоводы попались эмоциональные». 

              

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


