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                                                                                                         Есть просто храм,   
                                                                                                         Есть храм науки ,
                                                                                                         А есть еще природы храм ,       
                                                                                                         С лесами , тянущими руки      
                                                                                                          Навстречу солнцу и ветрам.                                                                                                      
                                                                                                          Он свет в любое время суток    
                                                                                                           Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда , будь сердцем чуток ,

 Не оскверняй его святынь .       


В давние времена , много лет назад жил богатый барин по имени Кузоват. Он был человеком образованным и утонченным , в свое время служил в столице , а когда достиг преклонного возраста и отошел от дел поселился в своем поместье в одном из самых больших русских сел , расположенных в верховье реки Свияга в селе Баюшевка . Это было одно из самых живописных и красивейших мест на Волге. Построил барин каменную церковь , которой дал имя Пресвятой богородицы. Помогали строить церковь прихожане. При церкви открыли школу грамоты .В храме есть часовня , в которой на десятой недели пасхи верующие совершают крестный ход . Обзовелся барин домашней скотиной – завел уток гусей коров . Однажды он пошел искать заблудшую корову, которая забрела в густой сосновый лес. В полночь барин переступил через что-то твердое , большое , похожее на камень . На одно мгновение этот камень распался как щепка на несколько острых кусков . Один из осколков поранил ногу барина, зацепился за его башмак . В этот момент мужчина стал невидимым и он увидел перед собой всю свою жизнь . Посмотрев на развалившийся камень он увидел очертания лица молодой красивой девушке. Барин перекрестился, взял осколок домой . Он не только быстро нашел корову , но увидел сокровища , зарытые в землю, взял их. Придя домой, сняв башмак , барин вновь стал видимым . Внезапно перед ним появилась девушка , которая захотела купить старый башмак барина .Барин отдал башмак девушке , тем самым потеряв сокровище. Но нашел сокровище в другом – он нашел свою жену ,которую заколдовал злой колдун в окаменелое дерево. Они стали жить счастливо и долго.



