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Вы держите в руках первый выпуск 
«Отблесков», который сделали мы, учени-
ки Православной гимназии имени преподоб-
ного Амвросия Оптинского.

Работа эта была сложной и очень инте-
ресной. Сами писали, сами фотографиро-
вали, сами набирали и верстали - резуль-
тат перед вами. Не судите нас слишком 
строго, ведь это только начало большого 
пути, который мы надеемся пройти вме-
сте с вами.

«Отблески» - это издание для тех, кому 
не безразлична судьба России, судьба гим-
назии, судьба класса да и самих нас. Теперь 
каждый из вас может побольше узнать или 
же рассказать о своем классе, своей семье, 
о своих учителях. Может попробовать 
раскрыть свой писательский или журна-
листский талант. Может проявить свой 
поэтический дар. Мы ждем ваши работы.
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Слово директора
Дорогие учащие и учащиеся! Мы хотим предложить вашему вниманию  журнал при Православной 

гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии. 
Цель создания этого журнала — поделиться своим опытом в области православной педагогики, 

поскольку православных гимназий, к великому сожалению, совсем немного в современной России, 
и далеко не у каждой семьи есть возможность отдать ребенка в такие школы. 

На страницах журнала мы, конечно, дадим голос и самим гимназистам – узнаем, что их волнует, 
чем они живут – это поможет лучше понять психологию современного православного ребёнка. 

Найдется место и для детского творчества, как литературного, так и художественного. Обязательно 
будут освещаться многочисленные паломнические поездки. 

Естественно, на страницах журнала появятся педагогические материалы не только из опыта 
нашей гимназии, но и полезные наработки других гимназий России, а также всё лучшее из опыта 
традиционной русской школы дореволюционной России. И мы надеемся, что с помощью нашего 
журнала православные родители смогут более уверенно воспитывать своих чад в правильном русле. 

На страницах нашего журнала помимо жизни и опыта гимназии мы планируем говорить и о 
событиях в Липецкой Епархии, если они, так или иначе, касаются молодёжи и её проблем. 

Надеемся, наш журнал сделает детей, их родителей и педагогов ближе друг к другу, укрепит 
доверие и понимание между ними, а самое главное, поможет детям расти духовно здоровыми, 
нравственно чистыми, в чём особенно нуждается современная Россия, без чего невозможно её 
подлинное возрождение.

Директор Православной  гимназии
Марина Сергеевна Щурко
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Фотолетопись гимназии
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                  Учитель, перед именем Твоим...
     Подниматься, становиться 

               на цыпочки, тянуться 
            до чувств ученика…

«Учителям учеников обучать не только грамоте. но честной 
жизни, страху Божьему, потому грамота без страха Божьего не что 
иное, как  меч у безумного».

Святитель Тихон Задонский  

Педагогический коллектив гимназии насчитывает 46 учителей. Все они старают-
ся вложить в нас, своих учеников, все самое светлое, доброе, чистое. И мы попросили 
ребят поделиться своими переживаниями, своими воспоминаниями, своими чувства-
ми к нашим учителям.

Профессия  учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в то же время одной 
из самых тяжелых. Умение передать свои знания и опыт молодым, только вступившим в само-
стоятельную жизнь людям - это талант!

У меня много учителей, но больше всего я благодарна педагогу начальной школы. Ведь это 
именно она научила меня писать, читать, любить природу и Родину, 
уважать старших и помогать младшим. Моя жизнь связана с Ольгой 
Васильевной Коновой! Удивительным человеком! Она чуткий и до-
брый учитель, который всегда поддержит и даст совет.

Задача первого учителя показать ребенку, как интересно учиться. 
Для этого он каждый вечер ищет новую познавательную информацию, 
педагогу важно чтобы ученики не скучали на занятиях. Уроки Ольги 
Васильевны всегда были невероятными открытиями. 

Учителя сопровождают нас все детство, они хвалят за хорошие по-
ступки и ругают за плохие, направляют верной дорогой, ограждая от 
всего негативного. Педагог всегда поддержит и поможет, он как друг и 
вторая мама в одном лице.

Я благодарна вам Ольга Васильевна за то, что вы воспитали во мне 
человеческие качества, помогли научиться находить себе друзей, 

вложили в меня огромный багаж знаний, ставший впоследствии крепкой основой для обучения! 
Спасибо, Ольга Васильевна!

Людмила Гузенко (9А класс)4
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Учитель – это такая профессия, которую выбирают по зову сердца, так как именно от 
него зависит, какой человек получится из ребенка. Я считаю, что каждый учитель достоин 
любви и уважения. Мне нравятся все мои учителя, но больше всего – преподаватель русского 
языка и литературы - Ирина Васильевна Загорская. Она – гений своего дела: добрая, чуткая, 
справедливая. Наверное, она очень любит свою работу и своих учеников. Вкладывает душу в нас, 
в свои уроки, чтобы мы сдали экзамены на отлично. На ее уроках мы узнаем много интересного. 
Ирина Васильевна помогает нам с решением вопросов, с нашими страхами. Именно она дала мне 
много хороших советов, подсказала, как поступить в тех или иных ситуациях. Я считаю, что она 
достойна звания учителя.

  Конечно, все учителя хороши и по-своему универсальны. Я хочу сказать от всего класса:   
«Спасибо вам за терпение, за заботу! Мы любим вас!» 

Дорофеева Кристина (9А класс)

 Учитель - это тот человек, который может правильно и интересно донести знания до своих 
учеников, помочь разобраться в том, чего не понимаешь ты. И если педагогу удалось сделать 
свой предмет самым любимым для учащегося, это, действительно, достойно уважения. Учителями 
становятся по призванию. Ведь этот человек должен обладать хорошими качествами характера, 

знаниями. В моей школе очень много таких учителей, каждый по-
своему индивидуален и умен. Но мне сразу захотелось рассказать 
об одном из педагогов поподробнее.

   Мой любимый учитель - Загорская Ирина Васильевна. Она 
является учителем русского языка и литературы - моих любимых 
предметов. Об этом педагоге можно говорить бесконечно. Я считаю, 
что в проведении уроков ей нет равных. Ирину Васильевну стоит 
уважать как минимум за то, что она выбрала обучать людей русскому 
языку и литературе. Ведь донести ученикам о великих А.Пушкине, 
А.Чехове и Л.Толстом дано не каждому - это как раскрыть глаза 
на мир. Она идеально знает свой предмет, очень увлекательно 
слушать то, что она объясняет. На вид Ирина Васильевна хрупкая, 
маленькая, с убранными волосами. Ее чистота соответствует душе. 
Она всегда пытается достучаться до каждого из нас. Я уважаю этого 
замечательного человека и благодарна за то, что встретила именно 
этого учителя.

Кирток Анатасия (9А класс)

Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в то же время наиболее 
тяжелой. Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь 
людям, - это талант.

У меня нет любимого учителя. Все они обычные люди, поэтому в каждом мне нравится что-
то, чего нет в других. Я люблю Ольгу Алексеевну - за ее подход к жизни, люблю Ирину Васи-
льевну – за профессионализм, Игоря Геннадьевича – за жизненную 
философию, основанную на православии, Татьяну Викторовну - за  
любовь к здоровому образу жизни, Юлию Николаевну – за умение 
воспитать в нас объективную точку зрения, Валентину Сергеевну – 
за честность и крепкие нервы, Веру Александровну – за ее любовь 
к искусству. 

Я сказала не все и не про всех, так как об этом можно говорить 
часами.

  Спасибо вам за опыт, знания, умение мыслить и делать выводы, 
и главное, умение жить!

Пузь Александра (9Б класс)
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Я учусь в Православной гимназии уже седьмой год. За время своего пребывания 
в ней я занималась у многих учителей. Все они помогают мне развиваться, совершен-

ствоваться. Я бесконечно благодарна им за все: за знания, за доброту, за понимание, за 
потраченные нервы, за хорошие и плохие оценки, — ведь они вкладывают в мое образова-

ние частичку себя, частичку своей души. Они радуются вместе со мной победам, помогают 
понять и исправить ошибки. Учителя, спасибо вам! 

Конечно, у меня есть учитель, который близок мне больше всех, которого я люблю больше 
всех. Я напишу о нем не потому, что хочу получить хорошую оцен-
ку по его предмету, не потому, что хочу польстить — это глупо. Я 
напишу потому, что я, правда, очень люблю его и благодарна ему 
за все.

Мой любимый учитель — учитель биологии, географии и по 
совместительству мой классный руководитель — Некрасова Ва-
лентина Сергеевна. Это очень умный и образованный человек. 
Благодаря ей и ее объяснениям я стала любить биологию. Даже 
самую скучную тему она может превратить в интересную и зани-
мательную. 

Также Валентина Сергеевна — добрый, чуткий и отзывчивый 
человек, всегда поддержит и выслушает не только по поводу уче-
бы. Она переживает и заботится о каждом из учеников, как вто-
рая мама. У моей классной руководительницы отличное чувство 
юмора, она часто шутит с нами, но строгой, хоть и иногда, она 

тоже бывает. Мне очень жаль, что мы частенько подводим ее своим поведением и оценками, 
но, несмотря на это, она продолжает нас любить. 

Я знаю свою классную руководительницу уже пятый год. Все эти годы она является моей 
любимой учительницей, думаю, многие со мной согласятся. Я очень рада, что знакома с ней. 
Хочу поблагодарить Валентину Сергеевну за все, что она делает лично для меня, для класса, 
для школы. Спасибо огромное!

Пашкова Анастасия (9А класс)

Как много значит в жизни каждого из нас
С кем нас сведет судьба на перекрестках жизни,
Благодарим ее за то, что есть у нас
Такой прекрасный, Богом данный наш учитель.

 Современный учитель – это человек, имеющий нравственный стержень, человек, 
не боящийся ошибаться, умеющий признавать и исправлять свои ошибки. Его главное 
качество – открытость.

Я хочу написать о своем классном руководителе, Некрасовой Валентине Сергеевне.
Учусь у нее уже шестой год. В нашей школе она преподает биологию и географию. Мой 
любимый предмет – биология. Мне очень интересна тема всего живого. 

Валентина Сергеевна – прекрасный биолог. Несмотря на то, что она молодой учи-
тель, она очень хорошо знает и преподносит свой предмет. 

Мы ее первый класс. Мне нравится то, что на уроках веселая и доброжелательная 
обстановка, но при этом учитель дает нам максимум информации. Она включает в ра-
боту каждого ученика, вовремя пошутит, снимая усталость, удивит неожиданным при-
мером. 

В этом году я буду сдавать биологию и постараюсь не подвести Валентину Сергеев-
ну. И очень надеюсь сдать на отлично. Я очень благодарна ей за то, что терпит нас, 
потому что мы очень непослушный класс. 

Хочу пожелать ей крепчайшего здоровья, терпения, чтобы с каждым годом любовь 
в ее сердце увеличивалась и ее хватало на всех учеников. Я очень рада, что она есть 
в моей жизни. 

Повышева Ольга (9А класс)6

У - уважаемый
Ч - человек
И - имеющий
Т - талант
Е - ежечасно, ежеминутно, ежесекундно
Л - любить
Ь - !!!!!!!

Любить нас таких разных:
прилежных и непослушных,
старательных и небрежных,
воспитанных и не очень.

Любить только за то, что мы есть. Любить нас со всеми нашими достоинствами и 
недостатками...
Любить так, как нас любят только наши мамы и папы, бабушки и дедушки!
Низкий поклон вам, дорогие и любимые наши, за любовь!
Будьте уверены, что это чувство взаимно!

Коротаева Анатасия (5А класс)
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О дружбе и милосердии
В этой рубрике мы начинаем знакомить нас друг с другом. Мы живем вместе, встречаемся на 

переменах, но вряд ли знаем друг друга так, как знают нас одноклассники. Итак, знакомьтесь - 5А,  
5Б и 6А классы! 

5А класс самый лучший у нас.
И учитель хороший, отличный у нас.
Мы - дружные, веселые, умелые.
Стараемся во всем всегда быть первыми.

Учебный год пусть только начинается,
Жизнь наша школьная пять лет уж продолжается.
Мы стали крепкой, настоящею семьей.
Все вместе делаем, устав у нас такой!

И классный учитель во всем помогает,
Где надо похвалит, а где поругает.
Хотя сердиться она не умеет,
Все сводится к шутке, ведь так веселее!!!

Начальная школа незаметно пролетела. Мы попрощались с первыми учителями и перешли в 
5 класс. 

Четыре года мы проучились вместе. Некоторые ребята перешли в другую школу, а некоторые 
пришли к нам и влились в наш дружный коллектив. Двадцать семь дружных и веселых ребят, 
из них - 15 мальчиков и 12 девочек. Но есть среди нас один - веселый, добрый, понимающий и 
внимательный - наш староста класса  Леонов Максим.

На уроках нам очень весело, поэтому учителя иногда расстраиваются, но мы просим у них 
прощения и стремимся исправиться. Но несмотря на это, говорят, что наш класс очень способ-
ный. У нас есть три отличника: Кокорева Лена, Коновалов Миша и Токарева Даша. В классе 
круглых двоечников нет, а если кто и получит двойку, сразу же старается ее исправить.

Мы любим свой класс не только потому что с одноклассниками можно повеселиться, а по-
тому что мы никогда не бросим друга в тудную минуту. Берегитесь старшеклассники, если вы 
вздумаете обидеть наших девочек, мы за них заступимся!

У нас дружный класс, но, к сожалению, не всех одноклассников можно назвать друзьями или 
товарищами. Есть ребята, чье поведение мы не одобряем. Порой кажется, что после выпуска 
тебя не будет интересовать судьба этого человека. А как поговоришь с ним наедине, то оказы-
вается, это совсем другой человек, не такой как ты, и его не надо за это винить или осуждать. 
Мы - это мы! Обычные мальчишки и девчонки - неугомонные, обидчивые, порой даже вредные, 
но все равно самые лучшие, веселые и дружные.

Целых одиннадцать лет мы проведем вместе в стенах нашей гимназии. И можно предста-
вить, как через много-много лет мы будем вспоминать о чудесной школьной жизни, о любимых 
одноклассниках, об учителях. Об этом незабываемом периоде жизни, который зовется просто 
- школьная жизнь!

Совет 5Б класса.

  

8

Бог создал нас такими разными. Но непостижимая сила тянет нас друг к другу. Нас 
объединяет  Православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского. Бог при-
вел нас сюда разными путями. И нам всю жизнь познавать тайну пути, по которому Он нас 
ведет. В прошлом году я впервые пришла сюда. В класс меня завела заместитель директора 
школы Валентина Васильевна Сударикова. О, Боже! Как сжималось мое сердце от страха, когда я 
готовилась переступить порог классной комнаты. И как возликовало оно, когда случилось неожи-
данное…

 Кто же они?! Эти лучики света, согревшие меня. Эти искорки задора и любви, осветившие 
мою жизнь. Они, не задумавшись, доверились мне, впустили меня в свой мир. Мир глубины! Мир 
познания! Мир проникновенности! Мир вдохновения! Мир откровения! Мир заботы и терпения! Мир 
переживания исторических событий России, например, таких как Куликовская битва.  

«За все свои двенадцать лет жизни я ни разу не задумывалась, что живу в уникальном месте, не 
задумывалась, что всего лишь шесть веков назад совсем рядом происходило величайшее событие, 
от которого зависела судьба моей Родины».

«Благодаря этому событию мы живем на свете. Мы должны гордиться нашими предками».
«Понимая, сколько на этом месте похоронено воинов, меня охватило благоговение и смирение 

перед их подвигом. Побывав в этом святом месте, я еще больше стала любить Россию!».
«Меня охватила необъятная гордость за своих предков, уважение и благодарность им».
«Победа на Куликовом поле еще раз доказывает, что только с Богом можно победить врага».
Я немножко узнала своих друзей. Но мне хотелось узнать о чем они думают, хотелось заглянуть 

к ним в глубину души. И я спросила…
- Вероника, скажи, а что такое счастье?
- Об этом много можно говорить. Мне нравится такой ответ: «Есть только одно счастье на земле 

– пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит!»
- Настя, а как ты думаешь, что такое любовь?
- Ну, мне кажется, настоящая любовь – это забота о другом. А грех – это, когда думаешь только 

о себе.
- Дионисий, а что значит верить?
- Мне папа с детства говорил, что верить, это значит доверять Богу во всем, даже в самом малом.
- Ваня, вот представь на минуточку, что ты взрослый, но пока еще не выбрал для себя веру. Ка-

кую веру ты бы выбрал?
- Конечно православие! Даже не может быть сомнений. Ты знаешь, София, отец Александр на 

уроке как-то сказал, что во всех мировых религиях человек жертвует собой ради Бога, и только в 
христианстве Бог пожертвовал Собой ради человека. Понимаешь, ведь он пожертвовал Собой  и 
ради меня!

- Кирилл, я вот хотела тебя спросить, а что такое святость?
- Это как в «Маленьком принце»: «Самого главного глазами не увидишь»? Мне кажется, это чи-

стота сердца. Это как в детстве, когда жизнерадостность и открытость ко всем. 
- Настя, а ты любишь ходить в храм?
- Иногда меня туда как будто что-то не пускает. Но если я долго не хожу в храм, то становится 

очень грустно, как-то пусто в душе. Мне кажется, что Бог меня не любит, и все вокруг меня тоже не 
любят. А после причастия, словно цветы распускаются в сердце, и хочется бежать и радоваться, и 
всем дарить цветы. 

- Коля, а что для тебя семья? Ведь ты растешь в многодетной семье.
- Семья – это тепло и уют, место, где тебя всегда ждут и любят. Вот говорят – многодетные, а мне 

не кажется, что нас много.  Поехали к нам в гости, увидишь все своими глазами.
Я была в гостях в семье Николая Соколова.
Это дружная семья. В ней царит порядок, как в храме. Александр Николаевич, папа Коли,  расска-

зывал, как однажды он спросил у старушки секрет долголетия. И она ответила, что не надо лениться 
и жалеть себя и проживешь долго. А Наталья Владимировна, его мама, сравнивала семью с садом 
цветов, в котором распускаются новые цветы. С бриллиантом, который нужно всегда огранивать, 
чтобы он сверкал. Сестра Коли – Маша, поделилась, что это -  здорово, когда много детей, больше 
смеха, больше доброты и тепла. А детки как меленькие кусочки солнышка согревают все вокруг.

А мне кажется, что семья – это подвиг, это пример деятельной любви. Как в Евангелии: возлюби 
ближнего. И эта любовь через наши семьи переходит и в наш класс. Бог создал нас такими разными. 
Но мы сплелись воедино.  Мы – 6А !!!

Сай София (6А класс).
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Проба пера
В этой рубрике мы познакомим вас с юными поэтами и писателями. В рамках Декады, по-

священной 125-летию преставления прп.Амросия Оптинского, небесного покровителя нашей 
гимназии, проходит конкурс авторских стихотворений «Разговор с Амвросием Оптинским». На се-

годняшний день было представлено 12 стихотворений. Мы подвели промежуточный итог и представ-
ляем вашему вниманию победителей 1-го этапа.

 3 место заняла Зеленская Лиза (3А класс):
Посвящение Амвросию Оптинскому

Наш батюшка Амвросий,
Пусть жизнь и нелегка,
Но ты, угодник Божий,
Всегда нам помогал.

Помог Владыке Никону
Гимназию открыть.
И нам в этой гимназии
Про скуку позабыть.

Когда у нас контрольная,
Мы молимся тебе.
И ты всегда поможешь,
Не бросишь нас в беде.

И этот стих и эта школа,
Все посвящено тебе.
Святый Амвросий Оптинский,
Спаси и сохрани!

2 место разделили между собой Кокорева Елена (5Б класс) и Скачков Тимофей (2Б класс):
 
Духовный наставник    Молитва батюшке Амвросию

Жил-был обычный мальчик Саша,   Вот иду я тихо в школу,
Мечтал он Богу послужить.    Что-то тяжко на душе.
Серьезно заболев, однажды     Помоги, отец Амвросий,
Он понял, без веры и молитвы    Помоги, родимый, мне.
Не стало смысла жить.
        Плохо выучил уроки,
Ушел он в Оптину Пустынь,    Понял я тоску свою.
Чтобы служить Иисусу.     Помолись, чтоб не ленился,
И стал называться Амвросием,    Чтоб учился хорошо.
И был узнаваем всеми.
        Жизни радовался,
Старец был рядом и в горе и в беде.   Никого не осуждал
Спасал от скуки, был рядом в нужде.   В мире, чтоб на Бога
Всем преподобный Амвросий помогал,  Вечно уповал.
Каждому просящему совет он давал:
        Чтоб родителей любил,
Надо жить - не тужить, никого не осуждать,  Слушался наставников,
Никому не досаждать. И всем - мое почтение! Чтоб дружил со всеми
        Так, как ты учил:
        «Верить, жить, любить, прощать,
        Терпеть, никого не осуждать!»
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А вот и победитель! 1 место занял ученик 6А класса Шмелев Роман:

В гостях у Амвросия Оптинского

В Оптину Пустынь Амвросий идет,
Слова-наставленья с собой он несет.
Когда мы придем к нему за советом,
Он расскажет про святость и Божий закон.

Расскажет про Бога и про добро.
Раскажет про душу как серебро.
Расскажет про Ангелов и про святых.
Расскажет о жизни людей простых.

И в конце вех рассказов задам я вопрос:
«Как жить нам, ведь путь наш очень не прост?»
А он перед тем, как свечу потушить,
скажет: «Надо лишь жить - не тужить!»

Расскажите нам о своей встрече со святым преподобным Амвросием Оптинским.

11
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Читаем, смотрим, размышляем...

Эта наша рубрика посвящается Году российского кино. В погоне за зрелищностью и экшеном  
мы забываем про наше доброе, светлое, вечное. И здесь на этой странице мы приглашем вас по-

делиться  с нами своими впечатлениями и переживаниями о просмотренных фильмах. Начинает наш 
разговор Сай София, ученица 6А класса.

Очень многие ребята не любят мотреть советские фильмы. Они считают, что эти фильмы уже 
устарели и не интересны современному человеку. Если вы, ребята, скажете: «Уже нет тех де-
тей, котрые бы смотрели эти старые скучные фильмы». То я вам отвечу: «Вот они, мои соседи 
и друзья: Мстислав Миронов, Себа Моровин, Маша Устинова, Вася Уткин, я, Софийка, и наши 
друзья из соседнего дома - Степан и Степанида (близнецы), Митя, Генка и Лёва». Мы вместе 
прекрасно проводим время и попадаем в разные ситуации.

Нужно сказать, что после того, как мы обустроили в подвале штаб-квартиру и стали смотреть 
русские фильмы, Шурик и Мстислав, которые очень часто ссорились, совершенно позабыли о 
них. Вот, например, один из многочисленных споров между Мстиславом и Шуриком возник по-
сле того, как мы прочли книгу о Шерлоке Холмсе и решили посмотреть фильм. Дело в том, что 
в этот день мальчики принесли с собой американский и русский фильмы.

- Шура, вот что ты принес? - начал Мстислав.
- Как что, «Шерлока Холмса»,- ответил Саша.
- Ясно, но тебе придется мне устипить, Шурик.
- Это еще почему?
- Да потому, что твой фильм очень далек от книги. Здесь просто игра актеров. А вот в русском 

- это другое дело. Ну давай рассудим логически. В фильме описываются события 1889 года, а 
актеры одеты в джинсы и кроссовки. Кстати, почему в начале фильма главные герои стоят на 
крыше, а не у водопада?

- Ну, ну... это значит, что Шерлок Холмс актуален всегда. А насчет крыши не знаю, задумка, 
наверное, такая...

- Но по-моему огуречноподобный небоскреб в 1889 году - это уже слишком.
- Согласен, согласен...
В конце концов спор выиграл Мстислав, и мы посмотрели замечательный фильм Игоря Мас-

ленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» с замечательными актерами: Василием Ливановым, 
Виталием Соломиным, Риной Зеленой и др.

А после просмотра мы все вместе готовили доклад об этом фильме для Мстислава.
Выбирайте лучшее!!!
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Мы с 9б классом отправились в кинотеатр «Октябрь» на просмотр фильма Павла Лун-
гина «Остров».

День выдался холодным, ветер гулял по всему городу, забирая последнее тепло. Сама 
погода была трагичная и грустная. Но вот, мы расположились в уютных креслах. Свет погас.

Фильм нас окунул в период Второй мировой войны. В нем рассказывается об убийстве друга, 
дабы сохранить свою жизнь. Анатолий, главный герой, совершает предательство и стреляет в 
своего друга  Тихона. Немцы, захватившие их, оставляют труса на заминированной барже. Но 
Бог оставляет его жить, чтобы искупить свой грех предательства.

Проходят годы, убийца становится старцем, и его почитают за - духовную, праведную жизнь. 
Мне кажется, что если бы не милость Божия, то давно бы грешник горел в аду.

Жизнь этого человека помогла мне понять, что каждому дается шанс. Главное, этот шанс уви-
деть и правильно использовать.

Для чего Господь не давал умереть Анатолию, для чего Он сохранял жизнь старцу? Потому что 
Бог всемилостив ко всем, хотел показать ошибку и помог исправить ее долгой и упорной мо-
литвой. В конце жизни Анатолия Всевышний показывает, что Тихон жив, и тяжкий грех прощен. 
После чего Анатолий мирно отошел в мир иной.

Этот фильм удивил меня своим сюжетом. Как из такой невыносимо сложной ситуации нашел-
ся путь к Свету Божьему! Как жизнь может поменяться в одно мгновение, и как важно просить 
Бога, и воздастся тебе.

«Господь являет милость Свою к рабам Своим не в земном благополучии, а в земных скор-
бях»,- пишет святитель Игнатий Брянчанинов.

Я считаю, что все награды и премии, данные этому замечательному фильму, совершенно 
справедливы. Я благодарна режиссеру за такое великолепное поучительное кино.

Мама мне советовала помотреть его давно, но как-то времени не было. Во время просмотря я 
плакала. Было грустно и радостно одновременно. И считаю, что именно такие фильмы должны 
выпускаться и поучать наш жестокий, греховный современный мир.

Малышева Татьяна (9А класс)
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Из архива Свято-Амвросиевских чтений

Качество Великих – смирение паче меры 
(на примере жизни и правления Михаила Фёдоровича Романова)

Статья ученицы НОУ Православная  гимназия
 им. прп. Амвросия Оптинского 
Шипулиной Владиславы
Руководитель – Белоглазова Юлия Николаевна

В 2013 году наша страна отметила 400-летие воцарения династии Романовых.  Все помнят об 
окончании правления династии Романовых, о трагической гибели императора НиколаяII и его 
семьи. Но сегодня я буду говорить о первом царе из этой династии - Михаиле Фёдоровиче Рома-
нове. 

 Многие из нас помнят события истории русского государства, которые предшествовали воцаре-
нию династии Романовых. Это был тяжёлый для России период. Период смуты. Казалось, что нет 
больше государства русского. Россию поразил экономический, социальный и политический кри-
зис. Страна лежала в руинах.

 Кто мог править в такой разорённой стране, какой на тот момент была Россия? Видимо жёст-
кий, волевой человек.

  Но Русь избрала миролюбивого, «Кроткого» царя, не имеющего ни армии, ни денег, чтобы на-
нять армию. Такого царя могли избрать только по Божьему промыслу. По всецелой вере людей 
в Бога и в то, что Он сам назначит им царя. И, конечно же, по народным соборным молитвам. 
Михаил  Романов имел самый главный дар – дар общения с Богом, познание Его воли и принятия 
этой воли.

 21 февраля 1613 года Земский собор провозгласил царём  и великим князем 16 летнего Ми-
хаила Фёдоровича Романова. Сам Романов в то время вместе с матерью  находился в Костроме.  
Туда было послано посольство. 14 марта 1613 года московское посольство и костромские жители, 
взяв чудотворную  Феодоровскую икону Божией Матери, отправились в костромской Ипатьевский 
монастырь. Здесь, перед чудотворным Феодоровским образом, Михаил Фёдорович  Романов и дал 
своё согласие занять царский престол. В России установилась новая царская династия- династия 
Романовых.

Главные надежды всего народа были связаны с восстановлением российской государственно-
сти. И прежде всего нужно было утвердить в сознании людей веру в законность вновь  избранно-
го государя. 

 Для содержания армии и государства пришлось вводить новые налоги, которые были очень 
тяжелы для жителей разорённой страны. Но постепенно восстановилось центральное управление 
- начали действовать общегосударственные приказы. Возрождались разрушенные в года Смуты 
крепости и города. Городами и уездами вновь стали управлять назначенные царём воеводы, но 
сохранялось и местное, земское самоуправление.

В этот период огромную поддержку новому государю оказали Земские соборы, которые постоян-
но собирались в Москве с 1613 до 1622 года. Избранные « всей землёй» «соборные люди»  ведали 
основными вопросами внутренней и внешней политики Русского государства.

В 1619 году отец Михаила Фёдоровича, митрополит Филарет,  был освобождён из польского пле-
на.  С этого времени и до самой своей кончины митрополит Филарет был помощником  и соправи-
телем   молодого царя. Все важнейшие решения принимались ими совместно. Так вновь укрепил-
ся союз царской власти и Церкви.

  Во внешней политике Михаил Фёдорович предпочитал «худой , но мир».  Измученному Смутой 
русскому народу был необходим покой. Поэтому  Романов пусть даже на невыгодных для России 
условиях заключал мирные договоры с соседними державами. После неудачной войны 1632-1634 
годов был подписан Поляновский мир.  При этом король Владислав IV  отказался от претензий 
на русский престол. При Михаиле Фёдоровиче также состоялось заключение «вечного мира» со 
Швецией. И хотя был потерян выход к Балтийскому морю, зато были возвращены Новгородские 
земли.  Таким образом, во внешней политике страна получила спокойствие.
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Большие силы и средства отнимала охрана южных границ. Защищаясь от набегов 
крымских татар и ногаев, Российское государство было вынуждено постоянно держать 
здесь значительные воинские силы. Только в 1635-1638 годах русские власти смогли 
снова начать укрепление южной границы. Была построена Белгородская засечная черта. 
Она включала 28 городов. Самое интересное, что среди них был и наш город Липецк. В преде-
лах Липецкой области крепостями (деревянными острогами) Белгородской черты были Доброе 
(село Доброе), Сокольск (ныне село Сокольское), Белоколодск (ныне не существует), Усмань 
(г. Усмань ). В Липецкой области от укреплений Белгородской черты остался Усманский земля-
ной вал, памятник истории и культуры.

Царь Михаил, хотя и был Кротким, но не был малодушным и безвольным. Мудрое правление 
царя Михаила Фёдоровича при поддержке Земских соборов и Русской Православ ной Церкви по-
зволило восстановить  российскую государственность после безжалостного Смутного времени. 
Кроткий нрав, миролюбивая система правления, христианские основы  в царствовании , именно 
они помогли поднять Россию из руин и продолжить её род. Поклонимся же нашим наставникам 
и спасителям и научимся  хотя бы частичке той всеобъемлющей любви, которую имел Михаил 
Фёдорович Романов, первый царь, такой  ярко и долговечно прославившейся династии.
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А  А на этой страничке мы поздравляем всех именниников 
  с Днем Ангела и  Днем рождения!

А мы, Гимназический совет, 
с вами прощаемся 

и желаем вам творческих взлетов 
и реализаций ваших замыслов 
на страницах нашего журнала.

Храни вас Бог!

Следующий выпуск гимназических «Отблесков»
ждите в ноябре.
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6А класс поздрявляет Кочетову 

Викторию, Терехову Марию, Саввину 

Валерию, Смыслова Акима, Соколова 

Николая, Шалимова Михаила с Днем 

рождения!!!

Желает им никогда не унывать, как 

завещал нам наш святой покровитель 

Амвросий Оптинский, всех любить, 

прощать и быть лучиками света и до-

бра для всех нас!!!

8А класс поздравляет с Днем 

рождения Медведева Святослава 

Желает счастья, здоровья, успехов в 

учебе, послушания, терпения, сил и 

всего самого наилучшего.
А Малининой Ксении - любви, здо-

ровья, хороших оценок, верных дру-

зей, смирения, терпения, счастья, а 

главное никогда не унывать и всегда 

улыбаться!!!
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