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…дабы не престала 
память родителей наших 
и наша и свеча бы не 
угасла.

Московский князь Симеон Гордый. XIV в. 
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НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
Символический, метафорический, поэтический, 
актуальный для современности аспект темы либо 
проблема:
 Храм Архангела Михаила в Бору (Ярославской 

области) как образ невидимого града Китежа
 Вера живая. Песковская Никольская церковь 

(Московской области)
 На камне веры. Имя царя-страстотерпца Николая II в 

Коломенском крае
 Кровь мучеников – семя вечности. Одинцовские 

новомученики
 И погасли три светоча веры… Судьба трех Угличских

церквей



Святость и подвижничество лежат в основе 
труда и жизни на родной земле. Но святость 
не упраздняет знания: узнавание истории 
отчизны, ее святых и трагических страниц 
пробуждает в человеке подлинную любовь к 
своей малой Родине. 

Епископ Егорьевский Марк


