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Тема  «Жизнь как свеча…» 

Актуальность 

Я уверена, что на свете есть вечные ценности: любовь, дружба, верность, искренность, 

порядочность. Именно они и должны стать основой духовно – нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Как в капле воды можно разглядеть океан, так и в  истории жизни 

одного конкретного человека отражается вся история страны. Незнание истории своего государства 

в целом, своей семьи в частности, всегда негативно сказывается на нравственном облике человека, 

разрушает родственные связи, прерывает связь поколений. Так теряется национальное 

самосознание, так люди перестают быть патриотами, гражданами страны, а становятся «Иванами, 

родства не помнящими…».  А это неправильно. Так быть не должно. Поэтому важно изучать 

историю родного края, знать о судьбах земляков, которые внесли вклад в процветание и развитие 

малой родины. Особенно важно привлекать к такой краеведческой работе молодежь. Моя 

исследовательская работа «Жизнь отца Михаила как свеча, прогоняющая тьму…» является по сути 

коллективным творчеством моей семьи: каждый мой родственник был лично знаком с отцом 

Михаилом, священнослужителем Макариево - Писемского  монастыря,  и старался помочь в поиске 

информации о нем. 

    У отца Михаила (в миру Беляева Михаила Александровича) не было своих детей, но он был 

дорог и близок членам моей семьи по маминой линии, поэтому я взяла на себя смелость написать о 

нем в конкурсной работе «Бессмертный полк моей семьи», хотя кровным родственником он мне не 

является.  К сожалению, я не могу в полном объеме представить необходимые для 

исследовательской работы документы,  так как еще не получены запрошенные в архиве военкомата.  

Объект исследования: жизненный путь Беляева М. А – отца Михаила, священнослужителя 

Макариево – Писемского монастыря Буйского района.  

Цель работы: показать взаимосвязь жизни отдельного человека с событиями, происходящими в 

стране. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Собрать сведения о детстве и юности Беляева М.А. 

2. Изучить путь солдата ВОВ Беляева М. А 

3. Собрать сведения о связи Беляева М. А. с Макариево – Писемский монастырем. 

 

Исследовательская работа «Жизнь как свеча» в полном объеме была представлена на 

конкурс «Бессмертный полк моей семьи» в 2018 году и стала победителем на 

муниципальном уровне и призером на региональном.  



Также данная работа была представлена на краеведческих чтениях в с .Контеево по 

тем «Духовный щит земли Костромской». Именно это выступление и представлено 

вашему вниманию. 

Вступление: Моя работа будет основана на воспоминаниях моей мамы, Молодкиной И. Л. 

Слайд 1 

У Владимира Маяковского есть стихотворение «Хорошее отношение к лошадям», в котором такие 

слова: «Все мы немножечко лошади…». Так автор призывает нас задуматься,  заставляет встать на 

место другого (в данном случае на место упавшей лошади, над которой смеется толпа), 

почувствовать его боль, проявить сострадание.  

А ведь все мы немножечко… свечи. Приглядитесь, есть свечи, которые горят ярко и сгорают 

мгновенно. Есть такие, которые никак не хотят загораться с первого раза, и требуется много усилий, 

чтобы огонек зажегся и не гас. Встречаются свечи, которые больше чадят, чем горят. Света и тепла 

от них мало, а вот голова запросто может заболеть от их чада. А есть такие свечи, которые горят 

ровно и долго, прогоняя тьму, радуя окружающих. Мне кажется, что горение свечей похоже на  то, 

как люди проживают свою жизнь…  Каждый по – разному. 

А мне хочется рассказать об очень достойном человеке, чья жизнь вызывает уважение, чьи дела 

никогда не расходились со словами. Чей жизненный путь так похож на  долгое и ровное горение 

свечи. 

Слайд 2 

Родился этот человек, о котором я хочу рассказать,  8 ноября 1925 года  в деревне Семушкино 

Буйского района Костромской области. К моему удивлению, оказалось, что он был одноклассником 

моей прабабушки по маминой линии.  

Слайд 3 

Звали его Беляев Михаил Александрович. Но  многим он больше известен как отец Михаил – 

священнослужитель и духовник Макариево – Писемского монастыря. Именно так и знали его 

жители деревень, находящихся вокруг монастыря: Гавриловского, Семеновского, Дора,  

Карповского… Моя прабабушка как раз и жила в Карповском, деревне в приходе отца Михаила. О 

нем я узнала от мамы, которая гостила в Карповском и бывала в Макариево – Писемском 

монастыре.  

Все жители близлежащих деревень ходили «к Макарью» и «к батюшке». Иначе и не говорили в 

округе. Почувствуйте разницу. Можно ходить «в храм», а можно «к Макарью». Для окрестных 

старушек  «Макарий» не был просто церковью, зданием, он был живым существом. А батюшка 



тоже был как родным, тем более что он не давал никому повода усомниться в его честности и 

порядочности.  

Жил он с 1971 года в домике возле храма,  служил в храме, ходил в сельский магазинчик в 

Семеновском, где ни разу не воспользовался предложением местных жителей купить без очереди. 

Стоял,  как все. Это я знаю со слов мамы,  каждое лето гостившей в Карповском у бабушки, а 

походы в магазин были ее обязанностью.  Детская память избирательна, а вот батюшку она помнит 

хорошо. 

Вот идет он деревенской улицей с сетчатой авоськой, в  которой небогатый набор продуктов, вот 

присел погладить собаку, вот разговаривает с бабулькой, остановившей его вопросом. Он 

внимательно прислушивается, даже склонился к ней, серьезен. Как мама узнала потом, отец 

Михаил слышал плохо из – за контузии, полученной во время Великой Отечественной войны, 

участником которой он являлся. А еще она помнит его в храме. Торжественного, нарядного. Он как 

будто даже ростом выше становился, когда служил,  особенно светлело его лицо на крестинах. А 

вообще, как не быть ему родным для всей округи, ведь был он рядом и в самые радостные минуты – 

Крещение, венчание, и в самые скорбные, провожая в последний путь. Ему доверяли очень личное 

на исповеди,  к нему шли за советом…  

Слайд 4 

Откуда черпал силы этот удивительный человек?  Ведь жизнь его была полна испытаний и 

лишений. Я думаю, вера в Бога, которая была в его сердце, помогла выжить ему во время Великой 

Отечественной войны. Бабушка моя рассказывала, что и на фронте отец Михаил, несмотря на 

всеобщий атеизм, молился, а когда избежал явной и неминуемой гибели, то снова утвердился в 

правильности своей жизненной позиции и веры в Бога. В архиве сельской администрации мама 

открывала все новые факты из жизни  отца Михаила. Оказалось, что на фронт он был призван в мае 

1943-го года. И всего – то ему тогда было 18 лет. В октябре - ноябре месяце 1943 года защищал 

участок в обороне Ленинграда. Позже служил сапером, а в декабре 1944 его контузило под городом 

Выборгом: ударило бревном во время разминирования. Какое – то время отец Михаил находился в 

госпитале пятьдесят пятой военной части города Выборг, затем был направлен на Дальний Восток в 

госпиталь г. Ворошилово. В 1945 году служил в составе сто сорок третьего стрелкового полка,  

демобилизовался в январе 1946 года по болезни. За все это время отец Михаил так и не вступил в 

партию: не брали туда верующих. Но верность своим принципам была важнее партбилета. 

Слайд 6 

Вера сберегла его дух  в казахстанских и сибирских лагерях, в которые он попал по обвинению в 

«контрреволюционной агитации и пропаганде» и в которых пробыл с 1949 по 1956 год.  А может 

быть, это была проверка крепости духа? Если да, то отец Михаил снова показал твердость 

убеждений.  



    В 1971году отец Михаил, приехал на Письму и с того времени уже почти тридцать лет служил у 

святых мощей преподобного Макария.  Макарий -  на – Письме стал его домом, его монастырем, 

которому он остался верен до самой своей смерти.  

Слайд 10 

21 августа 1996 года принял в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе г. Костромы 

монашеский постриг, а 11 апреля 1997 года был возведен в сан игумена. Мне кажется, свое право 

быть священником именно в этом монастыре он не просто заслужил – он его выстрадал, доказал 

всей  своей прежней жизнью, когда, несмотря на все трудности, лишения, несправедливости, он 

остался верен себе, Богу. Оказывается, что Отец Михаил был награжден одиннадцатью 

правительственными наградами. Но об этом  многие узнали уже после его смерти, не думаю, что об 

этом знали все его прихожане, ведь он  не выставлял свои заслуги напоказ. Он был сельским 

батюшкой. Это много или мало? Я думаю, много: это была жизнь, достойная уважения.  

Слайд 11 

   В 1994 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и 

Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о возобновлении 

Макариево- Писемского монастыря как женской обители. Это стало новой ступенью в развитии 

любимого отцом Михаилом храма, в котором он продолжал преданно служить. 

Слайд 12 

Горят свечи с церкви, слышен колокольный звон по округе, идет служба, поет хор, приходят или 

приезжают люди, чтоб помолиться о живых, помянуть умерших. И среди тех, кого поминают в этом 

монастыре, -  отец Михаил. Его могила у самого  храма – так положено. Умер сельский батюшка в 

2009 году. На его могилу не ходят его дети и внуки – их нет. Зато приходят те, кому отец Михаил 

помог, кто его помнит и любит. И таких людей немало, что еще раз доказывает, что жизнь отца 

Михаила прожита не зря. Такие люди, как он,  - гордость земли Буйской. 

 

 


