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ЭССЕ  

на тему «Я с удивлением узнал, что…» 
 

Так случилось, что 2014 Новый год я встречал не как обычно - дома с 

семьей, а с бабушкой в Пекине. Это было увлекательное путешествие, где я 

узнал много нового и интересного.  

 Пекин меня поразил  огромным  количеством людей, машин и 

высотных зданий. Из окон нашего отеля было видно самое высокое здание 

города высотой 330 метров. У него 74 этажа, 4 подземных этажа, 63 лифта, 30 

эскалаторов. Этот сверхвысокий небоскреб называется «China World Center 

Trade Tower 3», в нем располагаются офисы, ресторан, магазины и гостиничные 

номера. Когда находишься с ним рядом, то чувствуешь себя малюсенькой 

букашкой. Но не только этим удивителен Пекин – столица Китая. 

На следующий день мы отправились в Храм неба. Я подумал, что увижу 

обычный храм, как наша церковь. Но когда добрались до места назначения, был 

немного озадачен, потому что это был целый парк из храмов Солнца, Луны, 

Земли, среди которых величественно возвышался Храм Неба. В отличие от 

других он круглый, как слоеный торт. И верхушки крыши у него не золотые, 

как у наших церквей, а синие. Экскурсовод нам рассказал, что такая форма у 

храма потому, что древние думали, что небосклон круглый и он синего цвета. 

Этот храм самый большой в мире из всех, в которых приносили жертвы 

небесам и в 1998г. он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На 

просторных площадках рядом с храмом люди танцевали с ленточками, таким 

образом, отгоняя злых духов и привлекая благополучие в семьи. В память об 

этом храме я привез для своей семьи ленточки. Здесь же есть стена Эха. Если на 

расстоянии 100 метров говорить шепотом в направлении этой стены, то четко 

слова будут также хорошо различимы, как если бы человек говорил прямо в 

ухо. 
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Следующим мы увидели храм Юнхегун, он построен так же как и 

другие китайские храмы, но есть там зал 10 000 желаний, в котором стоит 

двадцати шести метровая статуя Будды Майтрейя, вырезанная из целого 

огромного сандала и в 1993г. внесена в книгу рекордов Гиннеса.  

В канун нашего Нового года, 31 декабря 2013 года мы посетили шоу 

монахов Шаолиня. В этом шоу участвуют не просто актеры, а настоящие 

монахи и возраст у них разный, от мала до велика. Спектакль показал, что 

главный герой прошел тяжелый путь из семьи бедняка до главного монаха 

Шаолиньского монастыря,  и не всегда ему приходилось бороться с живыми 

врагами. Бороться приходилось и с самим собой, преодолевая и боль, и голод, и 

страх, и обиды. Мне бы хотелось научиться мастерству самообладания и 

боевого искусства.  

 
Побывать в Китае и не побывать на Великой Китайской Стене? Конечно 

же мы и там побывали. При виде этого поистине великого сооружения я сразу 

же вспомнил рассказы мамы, бабушки, учителей о том, как велось его 

строительство, как в голоде и холоде миллионы китайцев просто погибали. Но 

в итоге мы видим эту красоту, которая протянулась длинным драконом от 

берегов желтого моря, через пустыни до вершин гор. Преодолевая ступени, 

начинаешь понимать все тяготы и мучения строителей, потому что ступени эти 

не равные, одна высокая, другая низкая, третья узкая. 

  
Перед самым отъездом из Китая мы съездили в пригород г.Сианя, где 

расположился музей «Терракотовая армия». На самом деле это вход в гробницу 

первого китайского императора Цинь Шихуанди, объединившего разрозненный 
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Китай воедино. Войско представляет собой около 8000 обожженных и 

раскрашенных статуй из глины. Что меня больше всего удивило, так это то, что 

все воины не похожи друг на друга. Такое ощущение, что вот только сейчас, по 

мановению волшебной палочки, 8000 воинов замерли и обязались выполнить 

свой долг по защите императора на долгие века. 

  
 

И это лишь малая часть того, что можно было посмотреть в Китае. Но 

этого достаточно, чтобы понять, насколько велика культура этого народа, 

насколько трудолюбивы люди, живущие в стране зеленого чая, шелка, 

иероглифов. 
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