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Лучик света и радости. Дарья Дюкарева, 6Б.
М.Ю.Лермонтов "Парус". Захар Шаповалов, 5Б.
Читаем М.М.Пришвина. София Сай, 8А.

49.  Записки путешественника  
Путешествие на Рождество. Рената Кузьмина, 5Б.
Храмы и монастыри, построенные св.блг.кн.Дмитрием Донским. Николо-Угрешский 
монастырь. Кирилл Белоглазов, 3Б.
По святым местам Липецкого края: село Шовское. Святые земляки прп.Силуана Афонского, 
пострадавшие в ХХ столетии. Виктория Банза, воспитанница воскресной школы храма сщмч.Уара Липецкого.
Узнай город по старинному названию. Ксения Портнова, 8А.

61.  Из архива Свято-Амвросиевских чтений
Александр Невский. Родословие святости. Елизавета Мыздрикова, 6Б.

62.  Гимназический калейдоскоп

Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Кроткому, 
поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит Смиренному, пусть каждый 

обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не преследует 
же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною 
печали и скорби для другого. Это день благоволения, да удержится же всякая лютость; это день 
безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это день, в 
который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником.

Преподобный Ефрем Сирин : "Слово на Рождество Господне".

Хлеб духовный
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История одного дня рождения.
К Кому нас ведет Звезда?

Пролог
 За три столетия до 

Рождества в Александрию 
приехали 72 образованных 
иудея, которые должны были 
проделать гигантский труд – 
перевести с еврейского языка на 
греческий всю Библию. 

По Преданию, среди них 
был человек по имени Симеон. 
Когда он переводил книгу про-
рока Исайи и дошел до слов: 
«Се, Дева приимет, и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил» (глава 7, стих 14), про-
изошло событие, определившее 
всю его дальнейшую жизнь.

Вопрос был в слове «дева». 
В еврейском оригинале стояло 
«алма». В принципе, на грече-
ский язык его можно перевести 
и как «девственница», и как 
«молодая женщина». В послед-
нем случае она не обязательно 
может быть девственницей 
– просто женщина замужнего 
возраста. 

Симеон, не задумываясь, по-
ставил в греческом тексте «мо-
лодая женщина», тем более, что 
для обозначения девственности 
еврейская Библия, как правило, 
использует другие слова. Пере-
водчику явился Ангел и пове-
лел изменить текст и поставить 
«девственница». Более того, он 
обещал Симеону, что тот не 
умрет, пока своими глазами не 
увидит исполнение этого про-
рочества…

А через триста лет в 
маленьком иудейском 
поселке Вифлеем появился 
на свет Младенец. И когда 
на сороковой день Он 
был принесен Матерью 

в Иерусалимский Храм, 
Симеон увидел и Деву, и 
Еммануила. Хотя Дитя звали 
Иисус, Симеон понял, почему 
в пророчестве стояло имя 
Еммануил, которое означает 
«с нами Бог» – ведь Симеон 
держал Его в руках. Бог стал 
Человеком.

День рождения – 
грустный праздник?

По сравнению с другими 
великими событиями из жизни 
Христа, Его День Рождения 
христиане стали отмечать 
очень поздно. Например, 
достоверно известно, что 
Воскресение Спасителя 
праздновали уже сами 
апостолы. Первые христиане 
праздновали также Вознесение 
Господне, Крещение, День 
сошествия Святого Духа на 
апостолов. 

Однако упоминание 
о Рождестве Христовом 
впервые встречается лишь в 
III веке. Чем же объяснить эту 
«забывчивость»? Как можно не 
помнить, не отмечать такую 
дату?

Сейчас такое поведение 
первых христиан кажется 
действительно странным, ведь 
почти для любого человека 
день рождения – это главный 
праздник в году. 

Что же говорить о Дне 
Рождения Богочеловека, 
Спасителя мира? Почему 
дата Его рождения оказалась 
в «забвении»? Почему 
евангелисты Матфей и 
Лука, которые рассказывают 
о Рождестве, не называют 
эту дату, хотя, например, в 
Евангелии от Луки есть много 
других точных датировок? 

Была ли логика в этом 
«умалчивании»? И если да, то 
какая?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо, во-первых, 
посмотреть на историко-
культурную среду, в которой 
родился и жил Иисус. А 
во-вторых, на те условия, в 
которых проходила проповедь 
христианства после Его 
Воскресения – в I – II вв.

У иудеев и язычников 
было разное отношение 
ко дню рождения. И если 
язычники обязательно 
устраивали широкое и 
веселое празднование в честь 
появления на свет нового 
человека, то евреи попросту не 
отмечали этот день. 

Например, в Библии 
только три раза встречается 
упоминание о праздновании 
дня рождения. Сперва – 
египетский фараон, затем 
– жестокий гонитель иудеев, 
правитель Сирии – Антиох, и, 
наконец, – Ирод Антипа (сын 
царя Ирода Великого). 

Последнее «гуляние», 

кстати, окончилось казнью 
Иоанна Крестителя (Евангелие 
от Марка, глава 6, стихи 17-29).
Неужели иудеи настолько 
равнодушно относились к 
своим детям, что даже не 
замечали их рождения? 

Напротив. Парадокс в том, 
что из всех древних народов 
израильтяне наиболее 
трепетно относились к 
деторождению. Главный нерв 
и смысл Ветхого Завета – это 
ожидание обещанного Богом 
Мессии-Спасителя. 

Обещание того, что Он 
придет, было дано первым 
людям сразу же после их 
грехопадения. И потом на 
страницах Священного 
Писания много раз 
подтверждается, что Мессия 
родится в среде иудейского 
народа. То есть любая 
израильтянка рассматривалась 
как потенциальная мать 
Мессии. 

Все девушки в 14 лет 
обязательно выходили замуж. 
Несчастной считалась та 
женщина, которая не могла 

иметь детей. Если в семье 
рождался малыш, то славилось 
не само событие рождения. 
В ребенке прославлялся 
израильский Бог, именно 
такой смысл имеют все 
религиозные обряды, которые 
совершались над новорожден-
ным в первые сорок дней его 
жизни.

Казалось бы, одно 
другому не мешает. Почему 
нельзя одновременно и 
праздновать день рождения, 
и прославлять Бога? Дело 
в том, что в религиозное 
сознание израильтян Библией 
была «вложена» мысль о 
врожденной греховности 
человека. Если люди уже 
рождаются с чем-то, что 
заставляет их в дальнейшем 
страдать и грешить, то зачем 
же отмечать день, который 
положил начало всех скорбей 
и страданий?

Евангелисты были иудеями, 
с молоком матери впитавшими 
культурные и религиозные 
традиции Израиля. Этим 
и объясняется отсутствие в 
Священном Писании точной 
даты рождения Христа. 

Первоначальным 
ареалом распространения 
христианства вне Палестины 
были также иудеи, которых 
называют иудеями диаспоры, 
или рассеяния. Поэтому 
неудивительно, что Рождество 
отсутствовало в перечне 
христианских праздников 
первых двух веков.

Конечно, это не 
единственная причина, по 
которой первые христиане 
не знали такого праздника. 
Как это было и со многими 
другими событиями, их 
волновала не хронология, а 
сам факт Рождения Спасителя. 
А если Он родился, значит, 
был распят, умер и воскрес. 

И проповедь апостолов – 
это прежде всего проповедь 
не о Рождестве (это было 
очевидно для всех христиан), а 
о Воскресении. 

«А если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша… и если 

Гость нашего журнала - Роман Маханьков, редактор журнала 
"Фома" с 2002 по 2012 год. Редакция журнала просит молитв об 
упокоении р.Б.Романа.

Поделка Григория Дорохова (1А)Поделка учеников 1Б класса
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мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков» 
(1-е Послание к Коринфянам, 
глава 15, стихи 14, 19). 

Такую лаконичную и 
жесткую характеристику 
апостол Павел дал 
христианству, из которого 
вымарано Воскресение Христа.

Таким образом, для 
христиан первых двух веков 
достаточно было просто факта 
Рождения Христа. 

Специального праздника, 
посвященного этому событию, 
не было, и основой церковной 
жизни являлось переживание 
Воскресения Спасителя. 

Но вот уже в начале III 
века христианский писатель 
Климент Александрийский 
говорит о том, что он 
знает людей, которые с 
тщательностью стараются 
определить не только год, но и 
день Рождения Иисуса.
Переживание праздника

Что же произошло? Как 
ни странно, но у истоков 
празднования Рождества 
лежали внешние и совсем не 
романтичные обстоятельства. 

Во II веке в церковной 
среде стали распространяться 
лжеучения, которые получили 
название гностических (от 
греч. «гносис» – знание). Это 
была попытка совместить 
христианство, язычество и 
греческую философию. 

Составлялись самые 
фантастические религиозные 
системы, заимствованные из 
мифологии, египетских и 
восточных верований. 

Гностики – бывшие 
язычники – считали, что 
они не обязаны с принятием 
христианства оставлять свои 
прежние теории. 

Напротив, они хотели с 
их помощью истолковать 
христианство «в высоком и 
совершенном смысле». 

Отсюда утверждение, что 
они обладают истинным 
знанием (гносис), в 
отличие от якобы ложно 
перетолкованного 
христианами учения Иисуса.

Все эти системы очень 
трудно классифицировать. 
Объединяло их одно – 
мифологизация образа 
Иисуса Христа, отрицание 

того, что Бог реально стал 
человеком. То есть отрицалась 
принципиальная идея 
христианства – уникальность 
личности Иисуса Христа как 
единственного пути спасения. 

Гностицизм явился 
серьезной опасностью для 
Церкви. 

В полемике с ним был 
установлен праздник, который 
получил название Явление 
(греч. – Епифания). Этот 
праздник был двуединым. 
Отмечалось и рождение 
Христа, и Его Крещение. Как 
писал один из отцов Церкви 
Иероним Стридонский, «в 
рождении Своем Сын Божий 
явился миру сокровенно, а в 
Крещении совершенно». 

Действительно, только 
после Крещения в возрасте 
тридцати лет Христос 
начинает Свое общественное 
служение. Праздник 
Богоявления отмечался 6 
января (по юлианскому 
календарю).

В IV веке (по разным 
данным в 336 или в 353 годах) 
в Римской Церкви Рождество 
было отделено от Крещения. 
Соответственно, 25 декабря 
стали отмечать Рождество, а 
6 января – Крещение. Кстати, 
праздник Крещения Господня 
не перестал называться 
Богоявлением. 

Несколько позже практику 
раздельного празднования 
приняла и Восточная 
Церковь. Это решение было 
окончательно закреплено на II 
Вселенском Соборе в 381 году.

Но почему Рождество 
было перенесено именно 
на 25 декабря?

В конце декабря, в дни 
зимнего солнцестояния, 
римляне совершали 
сатурналии – празднества 
в честь бога Сатурна 
(Dies Natalis Solis Invicti – 
«день рождения солнца 
непобедимого»). В те же дни 
по всей Римской империи 
широко отмечалось рождение 
солнечного бога Митры. 

Истоки этих праздников 
понятны: солнце начинало 

расти, а день прибавляться. 
После того, как в начале IV 
века император Константин 
Великий прекратил гонения 
на христианство, Церковь вос-
пользовалась этими праздне-
ствами для утверждения веры 
в Богочеловека. 

Полемика с языческими 
культами солнца слышна 
в песнопениях Рождества 
Христова, где о Нем 
говорится как об «Истинном 
Солнце», «Солнце правды», 
озарившем Своим рождением 
затянувшуюся зиму язычества.

Получается, христиан 
заставили праздновать 
Рождество внешние 
обстоятельства, и не будь 
гностиков, Сатурна и Митры, 
не было бы и праздника 
Рождества? 

Нет. Дело в том, что 
церковные праздники, 
в отличие от, скажем, 
революционных, – это не 
просто воспоминание о 
событии, а непосредственное 
его переживание. 

В этом смысле можно 
говорить о праздновании 
Рождества и первыми 
христианами, хотя они 
не интересовались датой 
рождения Христа и не знали 
пышного богослужения. 

Но именно для того, чтобы 
защитить свое переживание 
праздника рождения 
Богочеловека от людей, 
которые не признавали 
реальность Боговоплощения, 
Церкви пришлось вспомнить 
дату Рождества. А в полемике 
постепенно развилось и 
богослужение этого дня, 
утверждавшее догмат о том, 
что Бог стал реальным, а не 
«призрачным» человеком. 

И главной причиной 
совмещения Рождества 
Христова и рождения 
солнечных языческих богов 
было не стремление к какому-
то внешнему политическому 
преодолению язычества, а 
твердая вера христиан в то, 
что все чаяния язычников, 
выраженные в культах 
Сатурна, Митры и любых 

других, получают свое 
разрешение только во Христе.

Зачем Бог стал 
человеком?

Что касается отношения 
к языческим культам, то 
христианство пошло здесь 
проторенным путем. В 
истории религий существует 
такой феномен: когда какая-то 
религиозная традиция хочет 
укорениться, то как опору 
она использует более древние 
религиозные традиции и 
праздники. 

Более того, оказывается, 
что язык веры (культовый, 
символический) вообще 
очень схож в различных 
религиях. Вся разница в 
содержании. Богослужение 
Рождества, используя старые 
культовые формы, утверждает 
принципиальную новизну 
произошедшего события. 

Христиане верят, что в этот 
день родился не очередной 
божок, ответственный за 
движение солнца, а Сам 
Творец солнца. Во времени 
родился Творец времени, 

человеком стал Создатель 
человека. 

И что было уж совсем 
немыслимо для языческой 
мифологии – для того, чтобы 
Ему родиться, нужно согласие 
и участие человека.

Рождение без участия 
мужчины знали на тот момент 
практически все религиозные 
системы. Можно указать 
на мифы, где говорится о 
чудесном рождении героев 
и великих людей, например 
Диониса, Ромула, египетских 
фараонов и т.д. Чем же 
отличаются эти легенды от 
Рождества Христова? Тем, что 
в языческих мифах рождались 
человекобоги, а христианство 
утверждает, что в Вифлееме 
родился Богочеловек. И 
разница здесь совсем не в 
словах.

Когда читаешь тексты 
рождественской службы, то не 
можешь отделаться от мысли 
о видимом противоречии. 
С одной стороны, 
Неприступный, Невместимый 
Абсолют – Бог Библии, 
Которого «нельзя увидеть, 

Поделка Максима Бондарева (1А) Поделка Савелия Коробкова (6А)
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чтобы не умереть». 
И с другой стороны, 

беззащитный Младенец, 
Который требует ухода и 
заботы, Которого пеленает 
Мария и кладет в ясли (кстати, 
библейские ясли – это не 
детская кроватка, а кормушка 
для скота в хлеву). Но этот 
Младенец и есть Тот Самый 
Бог.

Каков же смысл 
произошедшего? Зачем Бог 
стал Человеком? Уже во II 
веке св. Ириней Лионский 
ответил на этот вопрос так: 
«Бог соделался человеком, 
дабы человек смог стать 
богом». Вот уже почти две 
тысячи лет Церковь в разных 
формах повторяет эти слова, 
чтобы выразить сущность 
христианства. Апостол Павел 
назвал вочеловечение Бога 
– Его «самоуничижением», 
«самоумалением». Но для того, 
чтобы человек смог взойти 
на Небо – Небу надо было 
опуститься на землю.

Какого числа родился 
Христос?

Если внимательно читать 
Священное Писание, то 
празднование Рождества 
25 декабря выглядит не 
таким уж надуманным. 
Там есть информация, на 
основе которой можно 
приблизительно вычислить 
день рождения Иисуса. 

Дело в том, что вместе с 
Десятью Заповедями Моисей 

получил от Бога на горе Синай 
еще много религиозных и 
гражданских установлений. 
Одно из них касалось Скинии 
Завета – помещения, где как 
раз и хранились скрижали 
с теми самыми Десятью 
Заповедями. 

При Скинии должны 
были постоянно находиться 
служители для принесения 
утренних и вечерних жертв 
Израильскому Богу, для 
чтения положенных молитв 
и т. д. – священники. Так 
образовалось ветхозаветное 
священство и богослужение. 
Причем священство в Ветхом 
Завете было потомственным, 
и принадлежало оно 
исключительно колену Левия.

Царь Давид разделил 
священников на 24 чреды 
(смены), чтобы каждая семья 
могла послужить в Храме. 
Получается, что каждой чреде 
доставалось по две недели 
служения.

Евангелие от Луки 
начинается с благовещения 
Ангела священнику Захарии о 
том, что у его неплодной жены 
Елисаветы родится мальчик 
Иоанн – будущий Креститель 
Господа. «Во дни Ирода, царя 
Иудейского, был священник 
из Авиевой череды, именем 
Захария… 

Однажды, когда он в 
порядке своей череды служил 
перед Богом, по жребию, 
как обыкновенно было у 

священников, досталось ему 
войти в храм Господень для 
каждения…» Дальше следует 
явление Ангела и благовестие 
о рождении Иоанна Предтечи 
(Евангелие от Луки, глава 1, 
стихи 5-25). 

Но нас интересует сейчас не 
это. Захария был из Авиевой 
чреды, а ей выпал жребий 
служить восьмой (1-я книга 
Паралипоменон, глава 24, 
стих 10). Богослужебный 
календарь у иудеев (лунный) 
начинался с месяца нисан, что 
соответствует марту-апрелю 
календаря солнечного. Плюс 
четыре месяца – и получается 
август.

Итак, в августе Захария 
начал служить, и две недели 
он находился в Храме. Далее в 
Евангелии сказано, что «после 
сих дней зачала Елисавета, 
жена его». Эти слова означают, 
что между возвращением 
Захарии домой и зачатием 
Иоанна Предтечи прошел 
некоторый промежуток 
времени, но не очень большой. 

Церковь празднует день 
зачатия Иоанна Крестителя 23 
сентября. Далее в Евангелии 
сказано, что Благовещение 
деве Марии о рождении у 
Нее Сына Божьего было по 
прошествии шести месяцев 
от зачатия Предтечи. Мы 
получаем 25 марта – день, 
когда Церковь отмечает 
праздник Благовещения, когда 
Архангел Гавриил возвестил 
деве Марии о рождении от 
Нее Сына Божьего. Наконец, 
прибавьте к этому числу 
девять месяцев – и вот 25 
декабря, дата Рождества. Но, 
празднуя этот день, христиане 
не просто «отмечали дату», 
а сопереживали событию 
Рождения Богочеловека. Для 
христианина дата сама по себе 
не столь принципиальна.

Ошибка ученого 
монаха

В античной Римской 
империи летосчисление велось 
«от основания Рима». Что же 
касается годичного цикла, то 
здесь до Юлия Цезаря был 
полный хаос. В 45 году до 

Р. Х. Цезарь ввел на основе 
египетского солнечного 
календаря 365-дневный год 
с дополнительным днем в 
високосные годы. 

Современным же 
летосчислением мы обязаны 
скифскому монаху Дионисию 
по прозвищу Малый, которого 
Папа Иоанн I в 525 году 
попросил сделать календарь, 
ведущий счет от Рождества 
Христова. По расчетам 
Дионисия получалось, что 
Христос родился в 754 году 
от основания Рима. Однако 
ученый монах, как выяснилось 
позже, ошибся. И вот почему.

В Евангелии и 
нехристианских источниках 
есть несколько мест, 
позволяющих вычислить 
более точно год Рождения 
Иисуса. Прежде всего, это 
смерть иудейского царя Ирода 
Великого. 

Евангелисты говорят, 
что Рождество Христово 
произошло еще до его 
смерти (причем незадолго). 
И вот здесь надо обратиться к 
нехристианским документам. 

Согласно иудейскому 
историку Иосифу Флавию, 
Ирод правил до 750 года от 
основания Рима. Во-вторых, 
незадолго до его смерти было 
лунное затмение. И, в-третьих, 
Пасху иудеи праздновали, 
когда он был уже в мире ином. 

Лунное затмение, 
действительно, произошло 
12/13 марта 750 года от 
основания Рима. А первый 
день Пасхи в этот год (она 
празднуется евреями 8 дней) 
приходился на 11 апреля. 

Таким образом, Господь 
родился не позднее марта-
апреля 4 года до Своего 
Рождества (разумеется, по 
«эре дионисия»). В этих 4 — 
5 годах и состояла ошибка 
монаха. Фактически, если 
быть последовательными, мы 
живем сейчас не в 2004, а в 2008 
или 2009 году от Рождества 
Христова.

Историческая правда
К Х веку «Дионисийская 

эра», сперва использовавшаяся 

только для церковных 
нужд, стала на Западе и 
гражданской. А в 1582 году 
Папа Григорий ХIII немного 
подправил летосчисление 
Юлия Цезаря (отсюда и 
название – «григорианский 
календарь»). 

Какой логикой он 
руководствовался? Средняя 
продолжительность года 
в юлианском календаре 
на 11 минут 14 секунд 
больше тропического года 
(продолжительность оборота 
Земли вокруг солнца). 

За полторы тысячи лет, с 
момента Рождества Христова, 
реальные астрономические 
дни зимнего солнцестояния 
и весеннего равноденствия 
сместились почти на 10 
дней назад по сравнению 
с юлианским календарем, 
и Григорий ХIII решил 
поставить их на свои места. 

Однако Православная 
Церковь оставила у себя 
юлианский календарь. Именно 
поэтому православные и 
католики празднуют теперь 
Рождество в разные дни. 

Однако для удобства 
верующих на григорианский 
календарь перешли также 
и Поместные Православные 
Церкви Греции, Румынии, 
Болгарии, Польши, Сирии, 
Ливана, Египта. Разрешение 
на празднование Рождества 
по григорианскому 

календарю, то есть вместе 
со своими народами, имеют 
также приходы Русской 
Православной Церкви в 
Западной Европе.

Можем ли мы последовать 
за всем цивилизованным 
миром? Если уж выверять 
богослужебный круг по 
астрономическому календарю, 
то Рождество давно бы 
надо было отмечать 21 
декабря – именно на этот 
день уже сместилось зимнее 
солнцестояние. 

Зачем же вновь сверять 
время Рождества Христова с 
астрономами, если о Сатурне и 
Митре все уже давно забыли? 
Ради «исторической правды»? 

Но тут мы опять 
возвращаемся к тому, с чего 
начали, – Евангелие ни слова 
не говорит о дате Рождества. 
Оно говорит только о том, что 
Христос родился.

В этом заключается и 
историческая правда, и 
одновременно поразительная 
свобода, данная человеку 
Богом, – принять или не 
принять этот факт. Ведь 
чудо Рождества состоит не 
в том, что Христос появился 
на свет аккурат в день 
зимнего солнцестояния, дабы 
облегчить труд христианских 
миссионеров по искоренению 
язычества, а в том, что Бог, 
став человеком, дал человеку 
возможность стать другим, 

Поделку изготовили София и Андрей Дергуновы (5Б и 7А)
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людьми тем же языком, каким 
они привыкли говорить. Она 
не есть учебник оптики или 
астрономии, но имеет в виду 
более высокие цели».

Действительно, Библия – 
это не учебник астрономии. 
Именно поэтому большинство 
толкователей Евангелия, отцов 
и учителей Церкви считают, 
что Вифлеемская звезда 
таковой была только по виду, 
но на самом деле – это была 
особенная сотворенная Богом 
звезда. 

Особняком стоит мнение 
св. Иоанна Златоуста, который 
говорил, что волхвов вел 
Ангел, явившийся в образе 
звезды. Христианские авторы 
предлагали такие версии, во-
первых, исходя из сообщения 
евангелиста Матфея, что 
звезда шла перед волхвами и 
остановилась непосредственно 
перед вертепом. 

Во-вторых, ее «странное» 
поведение в Иерусалиме, 
когда простодушные 
волхвы пришли туда узнать: 
«Где родившийся Царь 
Иудейский?» Звезда попросту 
скрылась от них, а заодно и 
от тех, кто «искал погубить 
Младенца». То есть она вела 
себя весьма необычно для 
природного явления – когда 
надо было, появлялась, а 
потом опять скрывалась.

Почему же Церковь 
всегда настаивала на чуде 
Вифлеемской звезды? Неужели 
это не могло быть естественное 
природное явление?

Да, конечно, могло. Но 
ведь Церковь, говоря о 
сверхъестественной природе 
звезды, имеет в виду вовсе не 
конфликт науки с верой. 

Дело в христианском 
видении Рождества как 
чуда. И чудо Звезды Мессии 
в церковном сознании 
тождественно чуду рождения 
Богочеловека. 

В маленький поселок 
Вифлеем, находящийся в 
маленькой Иудее, почти на 
окраине Римской империи, 
идут персидские мудрецы-
язычники, чтобы поклониться 

Спасителю, Который родился 
здесь. Что их приводит сюда – 
простая случайность? 

Нет. Волхвов приводит сюда 
чудо рождения Богочеловека. 
Звездочеты не могли прийти в 
Вифлеем случайно. Именно в 
этом и заключается основной 
пафос евангельского рассказа 
о Звезде.

Поэтому бесполезно 
рассуждать о природе Звезды. 
Какова бы она ни была – она 
послана от Бога для того, 
чтобы язычники узнали и 
поклонились Мессии. Даже 
если Иоганн Кепплер прав 
и персидские мудрецы 
наблюдали «парад планет» 
или рождение новой звезды – 
чему это противоречит? 

Неужели, узнав, что не 
звезда, а Ангел ведет их к 
яслям Богомладенца, они 
бы развернулись и пошли 
обратно к своим астролябиям? 

Волхвы шли не за 
звездой, они направлялись 
к Иудейскому Царю, к 
Спасителю. 

Более того, они не 
смутились, найдя Его не в 
царских палатах, а в убогом 
вертепе – пещере, где в 
непогоду прячут животных. 

То есть сперва они приняли 
саму Звезду Мессии как 
явленное им чудо, поверили 
ему, а потом уже пошли 
за ней. Наверное, именно 
поэтому они и нашли своего 
Спасителя…

Эпилог
Рождество делит время на 

две эпохи – «до» и «после». В 
разные времена были попытки 
начать летосчисление от 
других событий, но рано или 
поздно всегда происходило 
возвращение на круги своя, и 
таким образом человечество 
доказывало, что появление на 
земле Христа, несмотря ни на 
что, – главное событие в его 
истории. 

Но человечество – это ведь 
живые, конкретные люди – 
все мы, с нашими радостями 
и печалями, надеждами и 
разочарованиями, верой 
и сомнениями. Поэтому 
очень верными оказываются 
слова Иосифа Бродского – 
«в Рождество все немного 
волхвы». 

Все хотят увидеть звезду, 
которая приведет к яслям 
Спасителя, и последовать за 
ней. Правда, часто мы идем 
к Нему не с подарками, а 
за подарками, забывая, что, 
прежде чем просить, надо 
принести. 

Но что можно принести в 
подарок Богу? Сердце. Именно 
ради них, ради человеческих 
сердец зажглась две тысячи лет 
назад и зажигается каждый год 
Вифлеемская звезда.

Роман Маханьков 
Журнал «Фома»: № 6 (23) 2004

измениться. 
А если не принимать этого 

факта, то есть ли разница, 
какого числа родился 
Христос – в день зимнего 
солнцестояния или на пару 
недель позже? Есть ли разница, 
приходили волхвы с дарами 
ко Христу или нет?.. Вела ли 
их Звезда или они случайно 
наткнулись на пещеру со 
Святым Семейством?..

Звездам служащие
Возможно, на первый 

взгляд история с волхвами 
и звездой кажется сказкой. 
Многие критики Евангелия 
утверждали, что это 
позднейшая вставка в 
Священное Писание, 
сделанная греками, 
чтобы разукрасить, 
мифологизировать событие 
Рождества, о котором очень 
скупо рассказали евангелисты. 

Но если принять эту точку 
зрения, то о жизни Христа 
вообще ничего нельзя сказать, 
потому что практически все, 
что мы знаем о Спасителе, 
рассказывается именно в 
Евангелии. Но если все же 
была Звезда, были волхвы, то 
каков смысл их появления во 
время рождения Иисуса?

Кто такие «волхвы»? 
Кем были эти люди и как к 

ним относится Евангелие? В 
греческом тексте они названы 
магами. Геродот, например, 
пишет, что так назывались 
мидийцы, принадлежавшие 
к касте священников 

Персидской империи. 
Возможно, это были 

зороастрийцы, толковавшие 
сны; кроме того, они были 
астрологами, мудрецами, 
о которых говорили, 
что они обладают 
сверхъестественными 
возможностями. Евангелие 
рассказывает, что волхвы 
пришли «с востока». 

Под это определение могут 
подходить Персия, Вавилон, 
Аравия и Египет. Однако 
древнее церковное предание 
называет родиной волхвов 
Персию на том основании, что 
в этой стране долгое время 
жил пророк Даниил (VI век до 
Р. Х.). 

Причем он был там «главою 
мудрых». Возможно, он 
оставил своим подчиненным 
знание о библейском Боге 
и об ожидаемом Мессии. И 
это знание передавалось из 
поколения в поколение.

Многие люди как сейчас, 
так и в древности верят 
и верили в то, что судьба 
человека определяется 
звездами. 

Греко-римский мир 
свято верил, что рождение 
или смерть великих людей, 
политические перемены 
предваряются появлением 
звезд или комет. 

Вот и волхвы, видя Звезду 
Мессии, идут в Иудею, чтобы 
поклониться Ему. Согласно 
Евангелию, Звезда ведет 
их. Какие только версии не 

выдвигались за 2000 лет, чтобы 
объяснить видение волхвов!

Астроном Иоганн Кепплер 
в XVII веке предположил, 
что Вифлеемская звезда – это 
«парад планет», то есть их 
сближение настолько, что 
создается визуальный эффект 
одной яркой звезды. 

17 декабря 1603 года 
он наблюдал соединение 
Юпитера и Сатурна в 
созвездии Рыб. А весной 1604 
года к ним присоединился и 
Марс. Кепплер предположил, 
что подобное явление 
происходило в 7-6 гг. до Р. Х.

Было предположение, что 
Вифлеемская звезда – это не 
что иное, как комета Галлея. 
О появлении кометы писал 
римский историк Кассий 
Дион. Однако сообщение 
Кассия относится к 742 году от 
основания Рима. Получается 
12 год до Р. Х., то есть слишком 
рано для евангельских 
событий. 

Наконец, в наше время 
американские астрономы 
предположили, что волхвы 
наблюдали сверхновую или 
рождение новой звезды в 
созвездии Козерога весной 
5 года до Р. Х. Эта теория 
кажется интересной, учитывая 
данные китайских хроник, 
которые относят это событие 
именно к 5 – 4 гг. до Р. Х. 
Однако все эти теории 
объединяет одно – отрицание 
того, что Звезда могла вести 
волхвов.

Например, Кепплер 
объяснял слова евангелиста 
Матфея, что «звезда, 
которую они видели на 
востоке, шла перед ними 
до тех пор, пока наконец, 
пришла и остановилась над 
местом, где был Младенец», 
примерно следующим 
образом. Евангелие передает 
впечатление, которое 
сложилось у магов при 
постоянном их внимании на 
Звезду по пути из Иерусалима 
в Вифлеем, то есть попросту 
оптический обман. И 
дальше: «Библия о предметах 
человеческой жизни говорит с 

Поделка Серафимы Мироновой (3Б)Вертеп изготовили С.В.Юрова и В.А.Апарина
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Письмо Младенцу Христу
  Божья

Здравствуй, дорогой Бог! Большое Тебе 
спасибо за то, что у меня есть семья и та-
кие замечательные родные люди. Хочется, 
чтобы у нас в доме всегда был мир. Бог, по-
моги, пожалуйста, моей мамочке с работой, 
чтобы она меньше уставала. Помоги моей 
бабушке не болеть, а мне хорошо учиться. Я 
хочу всех радовать.

                                 Максим Усачёв (4А)

Православный христианин общается  с 
Богом через молитвы. В Иисусовой молитве 
мы молим милости к нам. Начиная новое 
дело, просим у Господа благословение слова-
ми: «Господи, благослови». 

Я бы попросила у Бога смирения, внима-
тельности, терпения и любви к ближнему. 
В наше время любовь к ближнему стала ред-
костью! Хотелось бы, чтобы Бог сохранил в 
нас это чувство и доброту в наших сердцах. 
Я бы хотела,  чтобы на земле был мир и все 
люди были здоровы!  

Ульяна Гусева (4А)                           

Я думаю, что если бы увидела Бога, то от 
счастья и радости забыла бы все свои жела-
ния. В этот момент у меня было бы только 
одно желание - всегда быть с Господом. И я 
думаю, что Господь и так знает, что мне 
нужно для спасения. А спасение души – это 
самое главное!

                              Таисия Гутиева (4Б)            
Бог живёт в каждом из нас. Мы посто-

янно то просим, то молимся,то надеемся. 
Каждый человек просит что-то своё. Ну а 
я хотел бы попросить у Бога здоровья всем 
моим родным и близким людям. Особенно 
родителям, но очень бы мне хотелось, что-
бы мой папа бросил курить и начал ходить 
в храм. Попросил бы я у Бога, чтобы моё 
зрение улучшилось. И самое главное, что-
бы меня не покидал  мой Ангел-Хранитель. 
Очень важно для меня научиться не только 
просить Господа, но и благодарить Его за 
всё.

Максим Суязов (4Б)            

Если бы мне задали вопрос: «Что бы ты 
попросил у Бога?», я бы ответил, что не 
просил бы у Него богатства или долгой 
жизни. Я бы попросил у Господа счастья для 
моей семьи и здоровья для моих родителей.  

Иван Воробьев (4А)            

Я бы попросил мира, доброты, счастья, 
любви к Богу. Чтобы не было сигарет, 
никто не ругался матом, любви ко всем. 
Чтобы не было убийств, чтобы родители 
не оставляли своих детей в детских домах. 
Чтобы люди не болели.  

Алексей Зуев (4Б)            

Я бы попросила у Бога здоровья и долгих 
лет жизни моим родным и близким людям. 
Ведь это самое главное в жизни. Чтобы 
люди стали добрее и в нашем мире никогда 
не было войны!  

Варвара Мелякова (4А)            

Попрошу у Бога прощения, Любви и благо-
дати.

Даниил Сидоренко (4Б)            

Такие детские откровения дают нам повод задуматься о наших просьбах.
Колонку подготовила Ксения Портнова (8А)

Мой дорогой и всеми любимый Младенец 
Иисус! Я желаю Тебе любви, а окружающим 
терпения и здоровья. Мой самый чистый 
Человек, пожалуйста, исполни мои жела-
ния, чтобы наш дом поскорее достроился. А 
если Тебе тяжело, то не исполняй ни одного. 
Главное, чтобы Ты был рад.

Серафима Маньшина (2А)            
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Рождество Христово — один 
из главных православных господ-
ских двунадесятых праздников, 
по значимости считается вторым 
после Пасхи. Этот праздник 
установлен в воспоминание 
Рождества Иисуса Христа от Пре-
святой Девы Марии в Вифлееме 
Иудейском и отмечается всегда 
в один и тот же день — 7 января 
(25 декабря по старому стилю). 

В этот день заканчивается Рож-
дественский пост и начинаются 
Святки — время от Рождества до 
Крещения Господня.

Во всех православных храмах 
служат Всенощные бдения. 

Церковь приготовляет веру-
ющих к достойному празднова-
нию Рождества Христова соро-
кадневным постом. Канун, или 
навечерие, Рождества Христова 
православные христиане про-
водят в особо строгом посте. По 
церковному уставу в этот день 
полагается вкушать сочиво, от-

варную пшеницу с медом, имен-
но поэтому этот день называется 
сочевником или сочельником. В 
навечерие Рождества Христова 
совершаются отдельно от литур-
гии «Царские часы». Царские 
часы отличаются от обыкновен-
ных часов тем, что на них чита-
ются особые, соответствующие 
празднику паремии, Апостол и 

Евангелие, поются особые стихи-
ры. После полудня совершается 
литургия свт. Василия Великого с 
вечерней. 

В сам праздник Рождества 

Христова торжественная Всенощ-
ная начинается великим повече-
рием (вместо вечерни) с пением 
ветхозаветных стихов «С нами 
Бог». В стихирах на литии и сти-
ховных высказываются мысли о 
торжестве неба и земли, ангелов 
и человеков, радующихся соше-
ствию Бога на землю, и о нрав-
ственном перевороте в грешном 
человечестве через родившегося 

Христа. В Апостоле (Гал. IV, 4–7) 
излагается учение, что через 
воплощение Иисуса Христа мы 
сделались детьми Отца Небесно-
го. В Евангелии (Mф.II, 1–12) по-
вествуется о поклонении волхвов 
родившемуся Господу.

Весь православный люд лику-
ет и радуется в этот день.

В нашей гимназии есть свои 
традиции встречи этого празд-
ника. 

Учащиеся вместе с классными 
руководителями украшают ка-
бинеты к Рождеству Христову. Во 
время святок (это период после 
Рождества Христова до Креще-
ния Господня с 7 по 19 января) 
проходит Рождественский кон-
церт, который посещает Владыка 
Никон, митрополит Липецкий 
и Задонский, учредитель нашей 
гимназии. 

Я очень люблю этот праздник 
проводить в храме, а потом вме-
сте с моими родными и близки-
ми отмечать его дома. И почему-
то именно в этот день особенно 
ждешь чудес. В прошлом году у 
меня появилась кошечка Меля, 
которая родилась в этот празд-
ник - 7 января.

Кирилл Белоглазов (3Б)

Рождество Христово

В ожидании Владыки

Ароматный каравай для Владыки

Веселые снеговички

Славим Христа 

Мы всей семьей каждый год встречаем этот 
праздник по-особенному. В Рождество на 
ночную службу мы ездим в храм. 

Мне всегда нравился этот  праздник! Потому 
что в этот день атмосфера действительно 
праздничная и зимняя. На земле лежит снег, 
который кажется волшебным. Он переливается 
на солнце, деревья укутаны снегом. 

В домах собирается народ, чтобы отметить 
этот светлый праздник. В этот праздник к нам 
приходят гости,  мои бабушка и дедушка. 
Мама готовит много разных блюд. Нарядная 
елка придает более веселое и праздничное 
настроение. 

Иногда  может  случиться  то, чего совсем не 
ждешь. 

Когда наступает вечер, мы  готовимся идти 
на службу. Несколько часов отстояв службу 
и причастившись, мы возвращаемся домой.  
Дома после благодарственных молитв нас ждет 
долгожданное угощение и Рождественские 
подарки.

Так радостно проходит Рождество в моей семье!
Александра Чекулдаева (5А)

Чудо на Рождество

У Бога всего много! А уж чудес - не счесть!
Перед одним из праздников Рождества 

Христова мы с крестной мамой и папой 
отправились знакомиться с моей новорожденной 
сестренкой.

Припарковав на стоянку автомобиль, мы 
побежали по заснеженной аллее в сторону 
Роддома. По сторонам мелькали сосны, а под 
ногами хрустел снег. Нас сопровождали запахи 
хвои.

Я оказалась раньше всех у больших белых 
дверей, которые мне не удалось открыть. Пока 
я ждала своих родных, то все раздумывала: 
"Какая она, моя сестренка? Похожа ли на меня? 
Понравлюсь ли я ей?"

Мы зашли в здание, прошли по коридору, а 
там, вдали, уже стояла моя мама с крошечной 
девочкой на руках - это была моя сестра! У нее 
были пухлые щечки, курносый носик, розовые 
губки, но совсем не было волос.

Теперь, когда я гуляю по сосновому парку 
и вдыхаю аромат хвойной свежести, я всегда 
вспоминаю тот радостный день первой встречи 
со своей любимой сестрой!

Александра Болеховская (5Б)

Волшебный праздник Рождество Христово! 
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Праздник Рождества Христова у меня 
вызывает предвкушение всеобщей радости 
и веселья. Все храмы в эти дни украшены 
нарядными елями, игрушками, гирляндами. 

После Рождественского поста и ночной 
торжественной службы мы всегда приезжаем 
домой под утро, но, несмотря на усталость, 
съедаем что-нибудь вкусненькое и после этого 
идём отдыхать. 

А потом все дети спешат отыскать под ёлкой 
свой подарок к Рождеству. Мы с мамой готовим 
много угощений для всей семьи и гостей. 

Рождество Христово - это как общий день 
рождения!

Ольга Кузовлева (6Б)

Я очень люблю праздник Рождества Христова. 
Он чудесный, долгожданный, таинственный и 
весёлый. Дух праздника ощущается задолго до 
Рождества. 

В доме идут приготовления и уборка. Я 
помогаю маме и бабушке. Нам вместе очень 
уютно, на нашей кухне мы творим кулинарные 
чудеса. В рождественский сочельник  мы  с 
друзьями идем колядовать к своим знакомым и 
соседям. От беготни на морозе щечки всех детей 
рдеют алыми яблочками. С "дарами" возвращаюсь 
домой. Там уже стоит нарядная ёлка, вкусно 
пахнет и красиво накрыт стол. Но мы не садимся 
за стол, мы все идём на ночную службу в храм.

Вернувшись домой, мы видим подарки под 
ёлочкой для каждого из нас. 

В рождественские каникулы родители 
привозят нас в Воронежский парк аттракционов, 
там мы встречаемся с родственниками. Вместе 
мы отлично проводим время. Дети резвятся на 
аттракционах, а родители просто рады встрече.

Я очень люблю Рождество!
Варвара Азарина (6А)

Готовиться к Рождеству Христову мы 
с семьёй начинаем в сочельник. Мама с 
бабушкой готовят праздничный стол, 
мы наряжаем ёлку. Вечером мы едем на 
Всенощную службу. Всё так красиво и 
волшебно! Идёшь после службы из церкви, всё 
другое: снег и звёзды - новые, рождественские. 

На святки мы с братом и его крёстной 
посещаем своих знакомых, родных, немощных 
и поздравляем их с Рождеством Христовым. 
Славим Христа, поём Рождественские колядки, 
рассказываем стихи и показываем театральные 
представления. Ведь, несмотря на мороз, это 
очень тёплые дни, когда близкие дарят не 
только подарки, но и свою любовь и доброту.

Светлана Бессонова (6А)

Рождество - это всегда что-то волшебное, 
словно сказка. Если ты веришь в сказку, что-то 
может произойти, и ты сохранишь это чудо на 
много-много лет.

Когда мне было 6 лет, после праздничного 
ужина все разошлись по своим комнатам. Но я 
остался в зале и спрятался за кресло. Мне было 
интересно узнать, как под елкой появляются 
подарки.

Но ждать мне пришлось недолго. Появились 
мои брат с сестрой и положили под елочку 
красиво упакованные пакеты. Я очень сильно 
расстроился, потому что я ждал, что подарки 
должен принести святой Николай Чудотворец, 
а мне так хотелось его застать, ведь я видел его 
только на иконе. 

Брат с сетрой меня утешили как могли и 
уложили в постель.

Но наутро я обнаружил под елкой другие 
подарки, уж точно не от брата и сестры. Там была 
большая коробка с великолепным коструктором, 
о котором я и мечтать не мог! И это было 
настоящим чудом! Память о нем хранится в моем 
сердце навсегда!

Никита Попков (6А)
Рождество Христово - это мой самый любимый 

зимний праздник!
Для меня он начинается с Сочельника. Мы 

ставим елку и всей семьей ее наряжаем. Мама 
готовит праздничный стол, и вкусные ароматы 
уже начинают гулять в наших животиках. Но 
до первой звезды - нельзя, ведь мы готовимся 
к Причастию после долгого Рождественского 
поста.

Мы едем в храм. Ночная Рождественская 
служба не похожа ни на одну другую. Она 
торжественная, величественная, всегда 
многолюдная. Храм украшен нарядными 
елочками, вертепом с Младенцем Христом. 
Конечно, выстоять долгую службу бывает очень 
трудно, и нередко тянет ко сну, но я терплю 
и растираю руками лицо, чтобы отогнать 
надоедливый сон и не пропустить ни одно 
праздничное песнопение. Как красиво поет хор 
на Рождество! И вот, наконец, долгожданное 
Причастие. Лица людей, отходящих от Чаши, 
сияют небесным светом. Даже не хочется 
расставаться с храмом в это чудесное утро.

Мы возвращаемся домой, и вот тут наступает 
еще один радостный момент - под елкой нас 
ждут подарки, а затем - разговление. Мои самые 
любимые рождественские блюда - гусь с рисом и 
черносливом и мамин фирменный торт!

Наши Рождественские каникулы длятся до 
самого Крещения. Мы гуляем, катаемся с горки 
на салазках, строим снежные крепости. ходим в 
гости и с радостью встречаем у себя гостей.

Рождество - это здорово! Жаль, что оно бывает 
только раз в году.

Алексей Юров (6А)

Поделка Ангелины Ульяновой (5Б)
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Поделка Полины Евсеевой (5А)

Поделка Андрея Бондарева (2А)

Поделка Виталины Ванюшиной (2А)
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Рождественское чудо

Однажды перед самым Рождеством

Рисунок Михаила Артуганова, 
выпускника гимназии

я предложил своему другу Филе устроить один 
маленький сюрприз.

Мы посовещались, все хорошо обдумали, 
приготовили нужные приспособления и решили действовать.

Как оказалось, мама очень любит сюрпризы! Ксюша решила взять с собой своего друга 
Генри.

Папа немножко сомневался. Но на то он и 
папа, чтобы все ставить под сомнение и реально 
взвешивать последствия.

Но наш с Филей командный дух оказался на 
высоте!

Мы устроили настоящий праздник не только 
нашим девочкам, но и соседям.

Счастью и радости не было конца! Сюрприз 
удался!

Какое чудо - провести день вместе со 
всей семьей!!!

Федор и Ксения Макаровы (6Би 2Б)
фото  - Алены Данильченко
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Без снега день и ночь простыли
Дома и церкви купола.
Вокруг  все серо и пустынно.
И ночь - хозяйка до утра.

Укрыты инеем  тропинки,
Сады в тумане и поля.
Но вдруг... Посыпались снежинки,
В круженьи небо и земля!

Снежок узорчатый, прохладный,
Прозрачен он, и чист, и бел.
И в снежном кружеве - нарядный -
Весь Липецк праздничный запел!

Валентина Николаевна Орехова 
(работник трапезной)

Сегодня ветер постучал в окно
И что-то прошептал земерзшими губами,
Над городом клубился первый снег
И падал, как по нитке, ровными рядами.

Начавшись словно в шутку, невзначай,
Он в одночасье овладел всем миром
И наискось делил ночную тьму
Под светом фонарей светящимся пунктиром.

На снегом разрисованном листе
Нисколько не считаясь с результатом -
На радость это будет иль беду,
Зима напишет нам свой вечный ультиматум.

Январские метели

Налетели, закружили,
Заморозив целый свет,
Никого вы не спросили,
Ждет вас кто-то или нет.

Как разнузданные кони
От избытка буйных сил,
Мчитесь вихрем без дороги,
Свет и тьму перемесив.

Вам сегодня все подвластно,
вам нигде преграды нет,
И затих, и притаился
Покренный вьюгой свет.

Хоть на час - да ваша воля,
Хоть на день да ваша власть,
И гуляют на просторе
Злые ветры с снегом всласть...

Лишь под утро, утомившись,
Растеряв былую прыть,
Вы уляжетесь под ноги,
Чтоб прощенья попросить.

Ирина Викторовна Орлова
(учитель иностранных 

языков)

Фото: Кирилла Мишина (11А)

Фото: Александры Пузь (11А)

Создателю во славу, 
родителям на утешение, 

Церкви и Отечеству 
на пользу

Настоящий христианин тот, кто своей жизнью претворяет любовь вокруг. Он как свечка 
горит, и от него люди зажигают свой огонек, а его свечка не умаляется. И вот эта любовь, 

которую он растворяет в ближних, наполняет их, давая им желание тоже любить, желание внести 
какой-то вклад в жизнь нашего общества, чтобы оно жило радостью, а не скорбью. 

Митрополит Липецкий и Задонский Никон
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Школа – это второй дом для каждого из нас, а 
класс - вторая семья. И я хочу рассказать о своем 
6А классе. 

Нашего классного руководителя зовут 
Некрасова Валентина Сергеевна, она преподает 
биологию и географию.  Это очень добрый и 
отзывчивый человек.  К ней можно подойти с 
любыми вопросами и проблемами, зная, что она 
всегда поможет и поддержит. Для всех учеников 
нашего класса она первый друг и помощник. Она 
пытается сплотить нас, устраивает праздники, 
экскурсии. Между собой мы называем ее «наша 
вторая мама». 

В классе 27 человек, и мы все очень-очень 
разные, каждый по-своему особенный, но при 
этом у нас много общего. Мы вместе уже 7 лет, и 
узнали друг друга очень хорошо, можно сказать, 
изучили друг друга. Мы знаем, кто нервничает 
из–за контрольных (Шлыкова Юля), кто лучше 
всех бегает (Слава Костомаров), кто лучше всех 
решает задачи по математике (Андрей Комаров), 
а кто великолепно рисует (Ненахова Варя, Маша 
Диагенова), а кто любит болтать и баловаться  на 
уроках (но эти имена мы не скажем). 

Наш класс можно назвать талантливым. Соня 
Иодко очень хорошо поет, ее выступления знает 
вся школа. Она защищает честь гимназии. 

В свободное время мы любим вместе гулять, 
общаться, делиться новостями. 

Я люблю свой 6А класс и рада, что учусь 
именно в этом классе!

Алла Безоян (6А)

Мой родной 6А

Спорт – это сила, Спорт – это жизнь!
У каждой школы сложились свои традиции в 

работе по укреплению и оздоровлению школьников. 
Вот и наша гимназия не исключение. Одним 
из любимых и желанных мероприятий стали 
соревнования «Весёлые старты», которые прошли в 
рамках месячника Здоровья. Это праздник дружбы, 
юмора и спорта.

В соревнованиях участвовала параллель шестых 
классов. Каждой команде было дано задание выбрать 
капитана и придумать девиз. В нашей команде 
капитаном был Ваня Кофтун. Свою команду мы 
назвали «Максимум!», девиз: «Максимум – силы, 
максимум – смеха, так мы быстрее добьёмся успеха!»

Во время проведения соревнований мы 
постарались создать атмосферу веселья и радости. 
Спортивный праздник проходил в спортивном 
зале, украшенном спортивной символикой, звучала 
зажигательная музыка.

Задания командам подбирались с учетом 
возможностей детей, чтобы они не устали. 
Соревнования проводились в виде эстафет, где 
юным спортсменам нужно было показать не только 
индивидуальную подготовку, но и умение работать в 
команде.

Наша команда в этих соревнованиях заняла 
1 место. Результатом праздника стало то, что 
все участники и зрители получили заряд 
бодрости и огромное удовольствие. Участвуя в 
«Весёлых стартах», мы поняли: чтобы завоевать 
победу – мало быть просто физически сильным, 
необходимо еще при этом обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли, быть ловким и 
находчивым. И неважно, первый ты был, второй 
или замыкающий. Важно, что ты вышел и верно все 
сделал. В этом сплоченность команды! 

Вероника Паничкина (6Б)

"Весёлые старты" среди шестых классов
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Непреходящие ценности

Раннее воскресное 
утро. Бегу в Храм. 
Спешу на встречу со 

своей родненькой Матушкой-
Скоропослушницей. Ставлю у 
её иконы 3 свечи. Так научила 
меня моя бабушка. Я про себя 
называю эти свечки Верою, 
Надеждой и Любовью. 

Зажигаю первую. 
Задумываюсь. Вера. 

Когда у меня возникают 
трудности, когда меня кто-то 
обидит, когда хочется плакать, 
я всегда нахожу утешение и 
помощь у своей мамы. 

Я знаю: она возьмет на 
себя мои заботы, оградит от 
жизненных невзгод и бед. 
Совсем как матушка Господа 
нашего Иисуса Христа - 

Пресвятая Богородица. 
Народ наш русский 

считает её своей заступницей 
и покровительницей, люд 
наш православный верит: 
пока Россия находится под 
Покровом Девы Марии,  ему 
не страшны никакие беды. 
Так было и в Смоленске, 
спасенном ею от татарских 
полчищ Батыя, и в Москве, 
освобожденной чудесным 
образом от осады хана Гирея, 
и в день Бородинской битвы... 
Пресвятая Богородица всегда 
помогала, помогает и не 
оставит в беде всех нас, всех, 
кто в неё искренне верит.  

Надежда. Да, наш 
народ всегда надеется на 

лучшее, и оплотом этой 
надежды является 
Царица Небесная. 

Для меня явилось 

неожиданным открытием, 
что самые чтимые русскими 
людьми  образы Богородицы 
расположены определенным 

образом, крестообразно: в 
центре находится одна из 
самых почитаемых и 
ранних чудотворных икон 
- Владимирской Божьей 
Матери, Икона Тихвинской 
Заступницы защищает север, 
Иверской обороняет юг, 
Казанской оберегает наш 
народ на востоке, а образ 
Смоленской Заступницы 
ограждает западные пределы 
России. Это даёт надежду на 
то, что Пресвятая Богородица 
будет нашим надежным 
щитом. Нужно только верить в 
неё, надеяться и молиться.

Вот и третья моя свеча 
догорает. Любовь. 
Божья Матушка для меня - 
величайший образец любви. 

Любви бескорыстной, любви 
всепрощающей. Любви, 
помогающей жить.

Вот я уже дома. Кладу 
голову маме на колени и 
плачу. Плачу оттого, что 
мне хорошо и спокойно, 
потому что и у меня, и у моих 
братишек, сестренки, и у мамы 
с папой есть самая надежная 
защитница - Пресвятая 
Богородица - Немолчная 
Заступница Святой Руси.

Дарья Глотова (7А)

Д 
оброта – одно из лучших 
душевных качеств, которое возвышает 
и облагораживает личность человека. 

В современном мире осталось так мало 
доброты. Бесспорно, если бы в нашем 
времени люди совершали хотя бы немного 
больше добрых дел, мир стал бы лучше. 
Множество людей погибло из-за того, что 
общество стало более равнодушно и жестоко 
ко всему. Именно на добрых людях держится 
мир.

Я согласен с мнением  Г. Гейне , что 
доброта лучше красоты, ведь то, что внутри 
тебя, гораздо важнее, чем то, что снаружи. Но 
большинству людей важна лишь внешность 
человека, им безразлично, насколько их 
собеседник добр или же жесток. 

Порой доброта может спасти жизнь. Так, 
в рассказе М. Шолохова «Судьба человека» 
приводится яркий пример, как солдат 
Великой Отечественной войны – Андрей 
Соколов - увидел маленького осиротевшего в 
ходе войны мальчика и решил стать для него 
отцом. 

Мы видим , как этот поступок изменил 
судьбу двух людей. Они нуждались 
друг в друге. Поступок Андрея спас 
жизнь и будущее Ванюши, сберег его от 
беспризорной жизни. Соколов отдал всю 
свою любовь приёмному сыну. К несчастью, 
добрых людей вокруг нас очень мало, и 
жестокость становится важной проблемой 
современности.

Многие писатели с болью отражают  
данную проблему в своих произведениях. 
В рассказе Бориса Екимова «Говори, 
мама, говори» приводится яркий пример 
равнодушия и жестокости детей к своим 
пожилым родителям.  

Хорошо, что дочь вовремя осознала, что 
общение с матерью,  внимание и время, 
уделённое родному человеку, дороже и 
важнее, чем «тариф». 

Автор этого поучительного рассказа  
приводит нас к мысли о том, что дети не 
должны чёрство относится к родителям. 
Борис Екимов показал, что дочь вовремя 
поняла свою ошибку, её сердце наполнилось 
любовью к матери и победило эгоизм и 
жестокость.

Современный мир полон равнодушных 
людей. Но если мы станем внимательнее, 
добрее и терпеливее друг к другу, то мир, 
конечно же, станет лучше. 

Я согласен с мнением Г.Гейне: «Доброта 
лучше красоты». Делая добро другим, 
мы лечим душевные раны и дарим 
психологическую поддержку близким.

      Александр Дементьев (11А)

"Манящий аромат"
Фото: Татьяны Викторовны Медведевой 

(учителя физической культуры)
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В ы когда-нибудь задумывались над 
тем, что такое любовь? Откуда она 
берется? В чем измеряется? Нет!? 

Напрасно. Ведь любовь - это самое светлое 
и чистое чувство на земле, которое может 
прийти со временем и может остаться с вами 
на всю жизнь.

Любовь не измеряется подарками и 
прочими вещами. Самое четкое проявление 
любви - это забота о любимом человеке. 
Заботу ничем не заменишь, и это лучшее 
лекарство от всех бед и невзгод.

Любовь, которая прошла через года и не 
сломалась под гнетом жизненных проблем, 
можно назвать настоящей жертвенной 
любовью.

Эгоистичная любовь направлена только 
на себя. Эгоисты восхищаются только собой.

Пожертвовать собой ради ближнего - это 
подвиг сердца. А вот пожертвовать своим 
сыном, как это рассказал режиссер Гобби 
Гарабедян в своем фильме "Мост", наверное, 
сможет не каждый. 

Об этой жертвенной высокой любви 
говорит нам апостол Иоанн: "Так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную".

Мне, мальчику 13-ти лет, очень трудно 
рассуждать, смог бы я отдать своего сына 
ради спасения многих. Ведь я еще не 
пережил радость отцовства. Но отца своего 
мне было бы очень трудно отдать. 

Владимир Зверев (6Б)

Порой мы так далеки в наших мечтах 
от реальности, что очередное 
возвращение к действительности 

приносит нам боль и разочарование. И мы 
бежим от малейших неприятностей жизни, от 
ее холодности и бесчувствия. 

В своих розовых снах мы видим светлое 
будущее. Но есть в нашей жизни чувство, 
настолько близкое нашим мечтам,  что мы 
почти соприкасаемся с ними. Это - любовь! С 
ней мы ощущаем себя защищенными.

Уже с детства в сознании каждого 
закладываются основы любви и 
привязанности.

Счастливую и искреннюю любовь 
приходится переживать, увы, не каждому. 
Некоторые задаются вопросом:"Существует 
ли любовь?"

А как хочется верить, что это волшебное 
чувство! Ради любимого человека можно 
пожертвовать самым ценным.

В фильме "Мост" отцу надо было делать 
сложнейший выбор: спасти своего сына и 
погубить более пятисот человек или спасти 
людей.

Жертвенная любовь - бесценна! И как же 
нужно возлюбить ближнего своего, чтобы 
сделать правильный выбор!

Татьяна Леликова (6Б)

Если бы в моих силах было что-либо 
изменить, то я бы спасла людей 
и весь мир от бед, чтобы они не 

отчаивались и не горевали.
Людям лучше самим понять, что они 

делают неправильно, но я бы смогла 
их вразумить больше не делать дурных 
поступков. Люди, кторые ругаются матом 
или курят, благодаря моей помощи могли 
бы исправиться.

Если честно, то мне бы хотелось вернуть 
время до грехопадения, чтобы мы все 
вспомнили, как прекрасно жить в живом 
общении с Богом.

Ксения Буева (6Б)

Могу ли я изменить мир? Что мне 
под силу изменить? Мне под 
силу изменить те грехи, которые 

я совершила перед своими родными, я могу 
попросить у них прощения. И этим создать 
вокруг себя добрый и светлый мир.

Черненилова Мария (6Б)

Жертвенная любовь как качество 
личности - способность 
делиться любовью, прекрасным 

окрыляющим чувством. 
Я думаю, что только та жизнь достойна 

существования, в которой есть жертвенная 
любовь.

Вероника Паничкина (6Б)

Если бы я был Богом, то спас бы весь мир от бед и горя.
Но нельзя понять, кем труднее быть - Богом или человеком. Богу очень трудно, весь мир 

не сделаешь безгрешным. Да, все хотят быть хорошими, но у каждого свой путь, и все люди 
выбирают его сами.

Александр Овчинников (6Б)

Семья духом сильна!

Путем личного преображения мы можем осуществить наше священное призвание - 
преобразить мир. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, 

потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению.
Митрополит Липецкий и Задонский Никон
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В этом учебном году в 
нашей гимназии состоялась 
увлекательная семейная 
спортивно-краеведческая игра 
«Семья духом сильна».

Идейными вдохновителями 
и организаторами стали 
волонтеры 11А класса, им 
помогали игротехники 5-10-х 
классов.

Праздник начался 
зажигательной зарядкой, 
которую проводил тренер 
спорткомплекса «Нептун» 
Владимир Вешняков.

К участникам с ободряющим 
словом обратилась Надежда 
Сергеевна Бухтинова, 
начальник отдела по работе с 
молодежью администрации 

города Липецка. Получив 
благословение на старт игры от 
директора гимназии Марины 
Сергеевны Щурко и отсчитав 
стартовую десятку, команды-
участницы разбежались по 
станциям в соответствии со 
своими маршрутными листами.

Семейное воспитание 
является одним из основных 
направлений деятельности 
Православной гимназии. 
Поэтому участниками игры 
стали многодетные семьи, 
на время игры в них были 
включены дети из неполных 
семей. Игра позволила детям из 
неполных семей почувствовать 
радость семейного единения 
и общей заботы друг о друге, 

чтобы, при выборе будущего 
жизненного пути, стать 
заботливыми семьянинами.

С самыми сильными 
жизненными испытаниями 
сталкиваются именно семьи. 
Чтобы научиться преодолевать 
все препятствия, ребятам вместе 
со взрослыми пришлось пройти 
через испытания по станциям: 
Духовное краеведение, 
Давай споем!, Сила слова 
(красноречие), Болото 
жизненных проблем, Лабиринт, 
Паутинки, Муравьиное поле, 
Ковер-самолет, Чудесные 
классики, Фарватер, Делай, раз! 
и др.

Команды состояли из 10 
человек: папы, мамы, бабушки, 
дедушки и 6 детей разного 

возраста, и неизвестно, кому 
было радостнее выполнять 
задания «особой сложности»,- 
дедушкам или ребятам. На 
празднике всем было весело. 

Концертную программу 
украсили номера Цирковой 
студии «Флик-Фляк» Сырского 
ПЦКиД, ТОП «Студии 69», 
Липецкой региональной 
общественной организации 
современного и эстрадного 
танца.

Ну, а места распределились 
следующим образом: 
победители в номинациях –
Самая дружная команда 
«Дружба» - 8А класс, Самая 
музыкальная команда 

«Надежда» - 3Б, Самая 
мобильная команда 
«Орион» -9А, Самая меткая 
команда «Семья» -8Б, 
Самая жизнерадостная 
команда «Молния» - 2А, 
Самая эрудированная 
команда «Ковчег» -2Б. Приз 
игротехников получила 
команда «Спецназ» - 3А. 3 место 
разделили команды «Комета» 
(4Б, 6Б) и «Надежда» (3Б). На 2-м 
месте команды «Лучики» (4А) и 
«Класс!» (5Б).

Победителями и, по 
мнению игротехников, самыми 
аккуратными в преодолении 
испытаний по станциям стала 
команда «Дубки» дошкольной 
группы.

Все команды получили 
великолепные призы, 
предоставленные Липецким 
хладокомбинатом, Боулинг-
клубом, Школой английского 
языка, Батутным клубом 
"Максимум", Центром 
"Здоровье нации", Центром 
добровольчества, Школой 
мастеров, "Молодёжным 
вестником", сетью кинотеатров 
"Малина".

Поздравляем победителей 
и всех участников яркого 
незабываемого мероприятия! И 
присоединяемся к мнению всех 
участников: «Спаси Господи и 
помилуй учеников 11А класса 
за тот праздник, который 
они создали для семей из 
Православной гимназии!»



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (10), январь 201930 31

Отцы и дети... Как 
часто их привычки, 
убеждения и образ 

жизни оказываются совершенно 
разными. И всё же дети перени-
мают опыт старших поколений, 
чтобы не повторить их оши-
бок, накапливают свой опыт, к 
которому будут обращаться их 
потомки. 

Однако не все согласны с та-
ким укладом. Некоторые люди 
хотят делать всё сами, не слу-
шая советов старших, но правы 
ли они? Нужно ли следовать 
родительским наставлениям?

Этот вопрос хорошо раскрыт 
в романе Тургенева «Отцы и 
дети». Главный герой произве-
дения  Базаров – человек дела, 
нигилист. Он близок к народу, 
всё время занят каким-либо де-
лом, в то время как его родите-
ли и братья Кирсановы прово-
дят время в праздности, жить не 
могут без различных удобств и 

бесконечно далеки от простых 
людей. 

Базаров всё отрицает, не 
принимает ничьих советов, 
считает, что всё старое нуж-
но разрушать и на его месте 
строить новое. На слова Павла 
Петровича о том, что не нужно 
перестраивать всё, он отвечает, 
что для того, чтобы построить 
что-то новое, нужно сначала 
расчистить место. 

Базаров часто спорит с 
Павлом Петровичем о разных 
вещах: об отношении к жизни, 
любви, искусству. Их взгляды 
ни в чём не сходятся. В итоге 
из-за упрямства и непримири-
мости Базарова это противо-
стояние перетекает в дуэль, в 
результате которой один из них 
чуть не погибает. 

Собственные родители для 
Базарова не авторитет. Он не 
слушает их советов, не думает 
об их чувствах, считает их от-
ставшими от времени. Однако, 

несмотря на свою продвину-
тость, Базаров едет на  вскрытие 
зараженного трупа, не взяв с 
собой огненный камень, как 
советовал ему отец. В результа-
те из-за пореза, который было 
нечем прижечь, он заражается 
смертельной болезнью и уми-
рает. Но родители всё равно 
любят своего сына и приходят к 
нему на могилу.

Таким образом, мы видим, 
что очень часто дети соверша-
ют множество ошибок, иногда 
фатальных, которых они мог-
ли бы избежать, если бы при-
слушались к советам старших. 
Возможно, этот опыт человеку 
никогда не пригодится, но 
лучше лишний раз перестрахо-
ваться, чем попасть в беду. Так 
что ответ на вопрос «Нужно ли 
следовать родительским настав-
лениям?» очевиден: нужно.

Екатерина Артёмова (11А)

Родитель. Какое значе-
ние несет в себе это 
слово? Родитель – тот, 

с кем ты связан, к кому при-
слушиваешься и с кого берёшь 
пример. Не зря говорят, что 
дети - это отражение роди-
телей. Они наставляют нас 
на путь истины, опираясь на 
жизненный опыт. Мы же в свою 
очередь стремимся быть похо-
жими на них.

Некоторые задумываются, 
всегда ли нужно прислушивать-
ся к наставлениям родителей? 
Всегда ли полезно быть похожи-
ми на них?

Я считаю, что родители – это 
пример для подражания, при-
слушиваясь к ним, мы можем 
сделать свою жизнь лучше. 
Однако от людей, воспитыва-
ющих тебя, нужно брать лишь 
лучшее.

В произведении М.В.Гоголя 
«Мертвые души» главный ге-
рой с детства и до конца жизни 
следовал наставлению своего 
отца: «Копейку копить». Пагуб-
ное влияние родителя и страх 

прожить всю жизнь в бедности, 
без покровительства влиятель-
ных знакомых, делает из героя 
меркантильного и лицемерного 
человека. Всю жизнь он искал 
выгоду  в друзьях и за подхо-
дящую цену мог предать кого 

угодно. В данном произведе-
нии наказ родителя не принес 
герою ничего хорошего.

Пример полезного настав-
ления нам дан в произведении 
А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка». Провожая сына слу-
жить в Белогорскую крепость, 
Гринев старший дает Петру 
наставление: «Береги рубаху 
снову, а честь смолоду!». Сын, 

уважающий своего отца, при-
слушался к его словам. Наказ 
родителя становится жизнен-
ным ориентиром для Гринева. 
Молодой человек верен своим 
убеждениям даже в ситуациях, 
грозящих смертью ему и его 

возлюбленной. Уверенность в 
своем ориентире не раз спасет 
герою жизнь.

Родители – это пример для 
подражания. Их наставления, 
основанные на опыте, помогут 
нам не совершать ошибок, кото-
рые могут привести к необрати-
мым последствиям. 

Людмила Гузенко (11А)

Родители – это пример для подра-
жания. Их наставления, основанные 
на опыте, помогут нам не совершать 
ошибок, которые могут привести к 
необратимым последствиям.

19 мая 2018 года -  день 
необычный, особенный 
-  150 лет со дня рождения 
последнего русского 
императора Николая 
Александровича Романова. 
Мне хочется мыслью и 
сердцем возвратиться к 
светлому образу Царственных 
страстотерпцев Императора 
Николая II, Императрицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии.

Эта семья – пример той 
малой церкви, которую 
должен стремиться создать 
каждый православный 
христианин. Ведь семья — 
это часть и образ Церкви 
Вселенской. 

Как пишет апостол Павел: 
« муж есть глава жены, как 
и Христос глава Церкви, 
и Он же Спаситель тела». 
И далее: «Мужья, любите 
своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее» (Еф 5, 25). Муж 
в христианском браке — это 
образ Христа, жена — Церкви. 
В Таинстве венчания супругам 
дается благодать Божия для 
того, чтобы они строили 
свой супружеский союз в 
единомыслии и любви, были 
единой душой и телом, а также 
для рождения и христианского 
воспитания детей.

Николай Александрович 
был примером настоящего 
мужа, отца. Он был очень 
умён, образован, храбр и 
особенно отличался тем, что 
бесконечно любил свою жену 
и детей. Сам отец Николая, 
Александр III, завещал перед 
смертью: «Укрепляй семью, 
потому что она основа всякого 
государства». 

И наказ отца был исполнен.  
Николай Александрович 
и Александра Фёдоровна  
полюбили друг друга, будучи 
детьми, и пронесли свою 
любовь через все испытания до 

самой смерти. 
Мы знаем, что одна из 

главных целей православной 
семьи – привести своих 
детей к Богу, воспитать из 
них православных христиан. 
И мы видим в этой семье 
пример такого воспитания. 
Александра Фёдоровна 
записала в своём дневнике: 
«Дети должны учиться 
самоотречению. 

Они не могут иметь всё, 
что им хочется. Они должны 
учиться отказываться от 
собственных желаний 
ради других людей. Им 
следует также учиться быть 
заботливыми… Дети должны 
учиться приносить пользу 
родителям и друг другу».  

А вот ещё одно письмо 
Императрицы своей дочери: 
«…Ты у нас старшая и должна 
показывать другим, как себя 
вести. Учись делать других 
счастливыми, думай о себе 
в последнюю очередь. Будь 
мягкой и доброй, никогда не 
веди себя грубо или резко. 

В манерах и речи будь 
настоящей леди. Будь 
терпелива и вежлива, 
всячески помогай сёстрам. 
Когда увидишь кого-нибудь 
в печали, старайся подарить 
солнечной улыбкой. 

Пусть Бог пребудет 
с тобой и хранит тебя 
Пресвятая Богородица». И 
потом, незадолго до своей 

мученической кончины, 
Великая Княжна Ольга 
переписала стихи Сергея 
Бехтеева, которые отражали 
духовное настроение всей 
семьи.
«…И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!»

Николай II и его семья были 
преданы своим окружением. 
Вскоре царствование  Его 
закончилось и начался 
крестный путь Царя-мученика. 
Смерть Царской семьи была 
не напрасной. Сегодня они 
смотрят на нас с небес.   

И мы, глядя на их пример 
жертвенной любви, учимся 
милосердию и состраданию 
к невинно убиенным. Нам 
сегодня так необходимо 
научиться жалеть тех, 
кто безвинно страдает, 
быть милосердными , 
внимательными , чуткими к 
чужой боли. 

Нам нужно научиться не 
проходить мимо  страждущих, 
а научиться  любить – 
жертвовать своим временем, 
своими  желаниями, жить 
для других.   Ведь именно 
эти качества  возрождают в 
человеке человечность.  И 
тогда будут «Блаженны 
милостивые, ибо они 
помилованы будут».

Татьяна Куценко (10А)

Царская семья: уроки милосердия
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На долю царской семьи 
выпало немало испытаний. 
Но все они были смиренно 
приняты и преодолены 
с достоинством. Члены 
августейшей фамилии, 
несмотря на тяготы и 
невзгоды, оставались верны 
Богу, России и друг другу.

Всё началось со встречи 
Николая и Алисы Гессен-
Дармштадтской, будущей 
императрицы Александры 
Федоровны. Юный цесаревич 
сразу же влюбился в добрую, 
милую девочку. 

Она действительно была 
прелестна. Все восхищались 
ее очарованием и красотой. 
Цесаревич терпеливо 
ждал благословения отца, 
Александра III, храня в сердце 
ту единственную настоящую 
любовь, пронзившую его 
когда-то. 

И вот отец сдался. Свадьба 
Николая и Александры 
состоялась. И Ники до конца 
земного пути оставался верен 
своей любимой Аликс.

Образ императрицы был 
опорочен за годы безбожной 
власти. Думаю, для того, чтобы 
как-то оправдать эти жуткие 
злодеяния, совершенные 
против царской семьи, 
распускались множественные 
отвратительные слухи, 
небылицы.  

Хотя, судя по переписке с 
мужем, делам милосердия, 
становится очевидным, что 
эти обвинения не имели 
оснований: Александра 
Фёдоровна была настоящей 
христианкой, добродетельной 
государыней, внимательной 
и чуткой женой, опорой для 
мужа, примером для своих 
детей. 

Аликс всегда поддерживала 
решение Ники, его слово было 
решающим. А в моменты 
сомнения она, обладая острым 
умом, открывала ему новые 
пути решения проблем. 

Невзирая на трудности, 

императрица приняла веру 
мужа, все эти новые, странные 
для нее традиции, полюбила 
страну, где была чужой. 
На судьбу Аликс сильно 
повлияла ее сестра Элла, 
в православии Елизавета 
Фёдоровна. Их свадьба с 
Сергеем Александровичем, 
дядей  будущего императора, 
состоялась несколькими 
годами раньше. Именно 
она передавала письма 
Аликс Нике, что и сыграло 
решающую роль, так как еще 
более убедило влюбленных в 
силе чувств и невозможности 
разлуки.

Елизавета Федоровна 
обладала истинной и 
горячей верой. Сестры обе 
воспитывались в лютеранской 
церкви, и обе тяжело 
переживали переход из одной 
конфессии в другую. 

Но что меня в них больше 
всего восхищает, так это их 
искренность в православии и 
полная самоотдача. В разгар 
Первой мировой войны  в 
Зимнем дворце сестры 
устроили госпиталь для 
пострадавших, сами делали 
перевязки и обрабатывали 
раны. 

Служение людям было 
смыслом жизни Елизаветы и 
при муже, и после его смерти. 
Она растворялась в трудах и 
попечении о нуждающихся. 
Ее силами открывались 
многочисленные фонды и 
создавались приюты.

 Дети, воспитанные в 
окружении таких взрослых, 
сами следовали их примеру. 
Княжны никогда не 
сидели без дела, помогали 
в госпитале, занимались 
благотворительностью.  Их 
младший брат оказался тяжело 
болен. 

Все недовольства, 
возникшие в интеллигенции, 
нашли свой выход в ненависти 
к царю. Мол, свергнем его, и 
тогда заживем. 

Началом конфликта 
считается Кровавое 
воскресенье. 

В итоге, спустя 12 лет 
после начала открытого 
противостояния, произошла 
революция. Царь с семьей 
оказался в заточении в 
своей же стране. Они имели 
возможность бежать. Но 
бежать с тем, чтобы бороться, 
было выше сил царя, он 
смирился с тем, что не 
нужен Родине; а бежать, 
чтобы выжить и смотреть, 
как мир, который на 
протяжении 300 лет строила 
его династия, рушится, было 
бы невыносимо. Так что 
они остались, подчинились 
обстоятельствам. Их жизнь 
состояла из молитвы и 
семейного общения.

Царская семья - это 
пример крепкого брака, 
что в современном им 
мире, во времена упадка 
нравственности в высших 
слоях общества, было крайне 
непопулярно. Тогда среди 
интеллигенции бродили и 
укреплялись идеи о свободных 
отношениях. 

Такой образ жизни и 
мыслей казался ретроградным, 
шел вразрез с молодежными  
течениями. Но иначе 
императорская чета не могла 
жить. 

Семья — главная ценность 
в жизни. Во время тяжелых 
испытаний члены семьи 
находя силы друг в друге, 
сумели принять свою судьбу и 
достойно встретить смерть.

Жизнь царской семьи была 
полна радостей и неудач, 
счастья и горя, но, несмотря 
ни на что, они остались верны 
Богу, России и друг другу.

Анна Ляпунова  (10А)

Верность Богу, России, друг другу

Под знаком ПИ

Что пользы для корабля от мачты, кормщика, матросов, парусов и якоря, если нет 
ветра? Что пользы и в красноречии, остроумии, познаниях, образованности, разуме, если 
нет в душе Духа Святаго?.

Святитель Филарет, митрополит Московский



Такая неизведанная химия
1869 год открытия периодической системы химических эле-
ментов Д. И. Менделеева, и до сих пор  в ней постепенно заполняются 
свободные клетки новыми элементами, о существовании которых Д. И. 
Менделеев не знал достоверно, но предвидел это. 

В последние декабрьские 
часы 2015 г. Международный 
союз теоретической и при-
кладной химии (ИЮПАК) 
опубликовал пресс-релиз, в 
котором официально утверж-
дено открытие четырёх новых 
химических элементов с атом-
ными номерами 113, 115, 117 и 
118.

Эти новые элементы ещё не 
имеют собственных имён, по-
этому пока их называют в соот-
ветствии с атомными номера-
ми в Периодической системе, 
а точнее, — с зарядам  ядер их 
атомов. 

118-й элемент пока называют 
«Один, один, восемь», на латы-
ни — унунотий (Ununoctium), 
и обозначают не двумя или 
одной буквой, как большин-
ство других элементов в Пе-
риодической системе, а тремя 
— Uuo. (5f14 6d10 7s2 7p6) Этот 
элемент можно называть так, 
как называл Д. И Менделеев 
не открытые еще элементы — 
экарадон, так как он занимает 
место в Периодической систе-
ме под радоном.

117 й элемент — унунсептий 
(Ununseptium), или экаастат, 
обозначают буквами Uus. 

(5f14 6d10 7s2 7p5)
115-й элемент — унунпентий 

(Ununpentium), или экависмут, 
обозначают Uup. 

(5f14 6d10 7s2 7p3)
113-й элемент — унунтрий 

(Ununtrium), или экаталлий, 
обозначают Uut. 

(5f14 6d10 7s2 7p1)
По правилам, авторский 

коллектив, открывший новый 
химический элемент, имеет 
право  передать в ИЮПАК 

предложение по его назва-
нию. Название 117-го и 118-го 
элементов  находятся в стадии 
обсуждения, в котором уча-
ствуют ученые, приоритет  
которых в открытии этих эле-
ментов  установлен. 

115-й элемент, по предложе-
нию авторского коллектива 
первооткрывателей из Дубны, 
скорее всего, будет назван мо-
сковием в честь г. Москвы. 

Японские учёные из Ин-
ститута естественных наук 
(РИКЕН), за которыми в насто-
ящее время закреплён приори-
тет в открытии 113-го элемен-
та, надеются, что имя этому 
Элементу будет дано Японий. 

Это первый случай призна-
ния приоритета в открытии 
нового химического элемента 
японскими учёными. Руко-
водитель работ профессор 
Косую Морита в течение дли-
тельного времени  познавал 
«азы» ядерного синтеза в Объ-
единённом институте ядерных 
исследований,  поэтому его 
можно называть не просто 
коллегой, но и учеником из 
Дубны. 

        Изотопы унунтрия 
были получены в результате 
α-распада изотопов унунпен-
тия:

 

а также в результате ядерных 
реакций:

 

Надо отметить, что все 
четыре новых элемента, от-
крытие которых верифици-
ровал ИЮПАК в декабре 2015 
г., были открыты за¬долго до 
этого. Первым среди четырёх 
новых элементов стал элемент 
с атомным номером 118. За-
явление об открытии 118-го 
элемента впервые появилось в 
1999 г., однако тогда оказалось, 
что американские учёные из 
знаменитой лаборатории в 
Беркли (США) фальсифи-
цировали результаты своих 
исследований. Официальной 
датой открытия 118-го элемен-
та считается 2002 г. Унунок-
тий был получен в результате 
бомбардировки мише¬ни из 
калифорния-249 ионами каль-
ция-48. Повторно его изотопы 
были получены лишь в 2005 г., 
а в 2006 г. учёные официально 
представили результаты своих 
исследований.

Унуноктий был получен в 
результате ядерной реакции:

 
      
Открытие 115-го элемента 

произошло в 2003 г. также 
в лабораториях Дубны в 
ре¬зультате бомбардиров-
ки мишени из америция-243 
ионами кальция-48. При этом 
были синтезированы изотопы 
элемента № 115, которые в 
результате а-распада превра-
тились в изотопы неизвестного 
на тот момент элемента № 113. 
Цепочка последовательных 
а-распадов привела в резуль-
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тате к спонтанно делящимся 
ядрам элемента № 105.

      Изотопы унунпентия 
были получены в результате 
ядерных реакций:

 
 
 

117-й элемент — унунсептий 
— был синтезирован в 2010 г. в 
Дубне. Мишень из берклия-249 
обстреливали ионами каль-
ция-48 на ускорителе У-400 Ла-
боратории ядерных реакций 
ОИЯИ. В 2014 г. существование 
117-го элемента подтвердила 
международная группа физи-
ков-ядерщиков, работающая в 
Центре по изучению тяжёлых 
ионов им. Гельмгольца (Дарм-
штадт, Германия). 

Формально 117-й элемент 
относится к галогенам, следуя 
после иода и астата. В отличие 
от остальных галогенов, унун-
септий может быть одноатом-
ным, не образуя или почти не 
образуя двухатомных молекул. 

Все галогены в той или иной 
степени проявляют свойства 
окислителей, причём окисли-
тельная способность умень-
шается от фтора к астату. Но 
унунсептий, вероятно, не смо-
жет проявлять окислительную 
способность ввиду большого 
удаления электронов от ядра 
и, возможно, станет первым из 
галогенов, восстановительная 
способность которого будет 
сильнее окислительной.

Всего за последние 50 лет Пе-
риодическая система пополни-
лась 17-ю новыми элементами 
(102-118), из которых в ОИЯИ 
синтезировано 9, в том числе 
за последние 10 лет здесь были 
получены 5 наиболее тяжёлых 
(сверхтяжёлых) элементов.

На сегодняшний день Объ-
единённый институт ядерных 
исследований в Дубне — при-

знанный мировой лидер в 
синтезе и изучении свойств но-
вых сверхтяжёлых элементов. 
Дальнейшее развитие данных 
исследований связано с соз-
данием здесь первой в мире 
Фабрики сверхтяжёлых эле-
ментов на базе нового, самого 
мощного в данной области 
энергий ускорителя тяжёлых 
ионов с интенсивностью, в 10 
раз превышающей достигну-
тую на сегодня, что позволит 
ставить задачи синтеза новых 
элементов с атомными номера-
ми 119,120 и далее, т. е. первых 
элементов восьмого перио-
да Периодической системы 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Особый интерес 
представляет 126-й элемент, 
которому присвоено времен-
ное наименование унбигексий. 
Есть предположение, что сре-
ди новых химических элемен-
тов таблицы Менделеева этот 
станет последним.

Заметим кстати, что студен-
ты Менделеевского универси-
тета одними из первых узнали 
о прорыве российских учёных, 
о невероятных успехах в об-
ласти исследования ядерных 
реакций. Ещё в феврале 2009 
г. академик РАН Юрий Цо-
лакович Оганесян, научный 
руководитель Лаборатории 
ядерных реакций им. Г. Н. 
Флёрова в Объединённом ин-
ституте ядерных исследований 
в Дубне, заведующий кафе-
дрой ядерной физики уни-
верситета «Дубна», выступал 

на научном семинаре на тему 
«Устойчивое развитие и обра-
зование» в Институте химии и 
проблем устойчивого развития 
Российского химико-техноло-
гического университета им. 
Д. И. Менделеева с докладом 
«Синтез новых элементов 
таблицы Д. И. Менделеева». 
Подобные семинары, посвя-
щённые самым актуальным 
проблемам современной науки 
и техники, проходят в РХТУ 
им. Д. И. Менделеева регуляр-
но. Мы будем рады видеть на 
наших семинарах учителей 
и учащихся старших классов. 
Приходите к нам, и вы будете 
первыми в курсе самых гран-
диозных открытий российских 
учёных!

Нет сомнения в том, что от-
крытие новых четырёх элемен-
тов и популяризация научных 
достижений отечественных 
учёных придаст новый им-
пульс повышению интереса к 
химии, которую в настоящее 
время в нашей стране постоян-
но обвиняют во всех возмож-
ных и невозможных грехах. 
Важно и то, что это открытие, 
сделанное российскими учё-
ными, способствует форми-
рованию авторитета нашей 
страны на международном 
уровне. 

Юлия Витальевна 
Поленникова 

(учитель химии)
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В своей статье я хотела 
бы рассказать вам об  
одном растении семейства 
кувшинковых.  Спросила у 
одноклассников,  видели  ли  
они когда-нибудь  кувшинку? 
В ответ я услышала: 
«Конечно!».  А кувшинку, 
которая выдерживает  до 50 
кг на себе? Все одноклассники 
начали говорить, что такой 
нет.  Я ответила, что есть,  
и ее название  «Виктория 
амазонская». И все в один 
голос сказали: «Расскажи нам 
про нее!»

И тогда я начала рассказ. 
Это растение, отнесенное 
к семейству кувшинковых. 
Именно она – самая 
крупная из всех кувшинок 
и была названа в честь 
королевы Англии Виктории. 
Удивительным в этом цветке - 
огромные листья,  их диаметр 
достигает порядка 2-2,5 м., 
способны выдерживать вес 
маленького ребенка, почти 50 
килограммов. 

Цветет раз в году, не дольше 
3 дней, выбрасывая из-под 
воды ночью бутон, который  
всплывает на поверхность и 

расцветает, а с наступлением 
рассвета закрывается и 
опускается под воду. В самом 
цветке удивительны не только 
его размеры – в диаметре он 
достигает 25-30 см., а то, что 
в первые сутки цветения его 
лепестки – белые, во второй 
день – розовые, а на третьи 
сутки цветения становятся – 
фиолетовыми или же темно-
малинового цвета.

Аборигены использовали 
листья растения, чтобы 
переплывать небольшие 
реки, поскольку одни из 
самых больших экземпляров 
достигали в диаметре свыше 
двух метров. Корневища же 
растения перемалывались в 
муку и использовались в пищу 
местными жителями. 

Двухметровые листья 
со стороны очень похожи 
на круглые блюдца, у 
которых края загнуты 
перпендикулярно 
поверхности листа. 

Однако растение умеет 
защищаться от возможных 
нападений в воде – у него 
с внешней стороны листа, 
на стеблях и подводной 
части растения находятся 
шипы, которые уберегают 
Викторию регию от съедения 
травоядными рыбами.

Есть у аборигенов 
и легенда, связанная с 
кувшинкой. Она гласит, что 
дочь вождя Найя узнала 
однажды, что небесный 
месяц иногда берет себе в 
жены обычных девушек. 
Они познают с ним радости 

Удивительное растение "Виктория регия" 

350 тыс. видов растений на Земле. И все они прекрасны и не-
повторимы!

любви на высоких холмах, а 
после этого теряют бренную 
оболочку и становятся 
звездами. Найя долгое время 
по ночам бегала по холмам, 
пытаясь привлечь внимание 
возлюбленного. Ничего не 
выходило. И тогда девушка, 
увидев в озере отражение 
ночного светила, бросилась в 
воду.

 Но добрая Луна  сжалилась 
над девушкой и превратила ее 
в прекрасный цветок, а листья 
сделала огромными, чтобы 
по ночам им доставалось 
как можно больше лунной 
ласки. А для защиты снабдила 
растение колючками, 
которыми усеяны стебли и 
обратная сторона листьев.

Существует много 
попыток культивирования 
Виктории регии, и некоторые 
из них даже оказались 
удачными. Встретить 
в неволе выращенную 

огромную кувшинку можно в 
колумбийском ботаническом 
саду. Там постоянно 
поддерживается необходимая 
для полноценного развития 
растения температура 20 – 25 
градусов.

Вероника Паничкина (6Б)

Самые необычные животные мира

1,5млн. видов животных открыто на сегодняшний день, это при-
мерно 10% от реально существующего количества.

Здравствуйте! Мое 
имя – Елизавета, я учусь 
в 6Б классе. Мой самый 
любимый школьный 
предмет – биология. У нас 
замечательный учитель 
– Валентина Сергеевна! 
Она учит нас видеть самое 
необыкновенное в мире, 
ценить и любить все, что 
нам даровано Богом. А в 
мире столько всего еще 
неразгаданного!

Разнообразие форм, 
цветов и размеров существ, 
населяющих нашу планету, 
превосходит даже самое 
богатое воображение. Я 
хочу представить вашему 
вниманию некоторых из них.

Осьминог Джумба  живет 
на больших глубинах (от 
ста до пяти тысяч метров) и 
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Если человек не любит, не приучен читать - это не просто печально, это трагично. Потому 
что литература, по моему мнению, не просто часть человеческой культуры - это ее фундамент.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

занимается преимущественно 
поиском ракообразных 
и червеобразных на 
морском дне. Свое название 
напоминающий слоненка с 
большими ушами осьминог 
получил благодаря двум 
плавникам необычной формы.

Тенрек несколько 
похож на дикобраза, 
а иглы в центральной 
части спины могут 
вибрировать. С их помощью 
животные устанавливают 
местонахождение друг друга. 
Обитает только в тропических 
лесах Мадагаскара.

Рак-богомол проводит 
большую часть своей жизни, 
прячась в норах. Способен 
пробить стенки аквариума 
путем перемещения со 
скоростью до 80 км в час. 
Во время брачных игр 
раки-богомолы активно 
флуоресцируют, причем 
длина волны флуоресценции 

соответствует длине волны, 
которую могут воспринимать 
пигменты в их глазах.

Ангорские кролики были 
исключительно популярны 
в 17-м и 18-м веках среди 
европейской знати. Их 
держали в качестве домашнего 
животного.

Лиственный морской 
дракон. Еще его более 
поэтично называют морским 
пегасом. У этого животного 
действительно фантастическое 
оперение. Зеленоватые 
прозрачные плавники 
покрывают его тельце и 
колышутся под действием 

воды. Его удивительное 
строение – это только 
практическая необходимость, 
так животное маскируется под 
водоросли, чтобы выжить.

При всей своей кажущейся 
беззащитности, морской 
дракон – истинный хищник. 
Он любит полакомиться 
креветками и мелкой рыбкой. 

А еще это очень 
«продвинутое» животное. 
Детенышей в специальной 
сумке вынашивают самцы. То 
есть самка просто откладывает 
икру в эту сумку, а все 
остальное – забота папаши. 
Честное распределение 
семейных обязанностей, что 
уж говорить.

Интересные животные 
России – это особая глава 
всемирной энциклопедии 
животных. И как тут не 
вспомнить живописную 
Утку-мандаринку. Зеленые, 
красные, оранжевые, бежевые 
перья – какой только 
красавицей не предстает 
эта утка. Ее можно увидеть 
на Амуре, на Сахалине, в 
Хабаровском крае. Правда, 

зимовать эти красавицы 
улетают в теплые края.

Эта утка – знатный 
педагог в животном мире. 
Ее детеныши очень рано 
становятся самостоятельными. 
Как бы высоко ни было гнездо, 
они выпрыгнут оттуда сами. 
При этом обходятся без травм. 

 Панда-муравей
В число самых необычных 

животных планеты входит 
пушистое существо с окраской 
панды. На самом деле это не 
муравей, а бескрылая оса, 
обитающая в Южной Америке. 
Она очень похожа внешне на 
муравья, но, в отличие от него, 
имеет мощное жало.

Но милый муравей не такой 
уж и приятный в контакте: у 
него в арсенале есть сильно 
действующий токсин, 
который за несколько укусов 
способен умертвить даже 
корову. Эти насекомые могут 
противостоять своим врагам, 
за время эволюции муравьи-

панды научились обороняться.
И это только малая часть 

тех удивительных существ, 
которые населяют планету. 
Изучать их, рассматривать, 
познавать – занятие 
увлекательное, которое может 
стать хобби для любого 
ребенка.

Елизавета Мыздрикова (6Б)
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Какие книги мы любим читать?
Оглянитесь вокруг. Вы 

видите вокруг себя читающих 
людей?

А ведь мы были когда-то 
самой читающей страной в 
мире.

А что произошло с нами 
сейчас?! В автобусе все 
чаще встретишь бабушку, 
углубленную в свой телефон, 
а не в книжку для скучающего 
рядом внучка.

Книга – незаменимый 
источник знаний. А в каком 
варианте читать её удобней? 
Бумажном или электронном? 
И разобраться в этом вопросе 
нам помогли ученики 
Православной гимназии и 
старшеклассники школ города 
Липецка. 

Мы провели опрос среди 
180 школьников и получили 
следующие результаты:

19,3% респондентов 

ответили, что предпочитают 
читать электронные книги.

А вот 80,7% опрошенных 
предпочитают книги в 
бумажном формате.  

А среди каких классов 
электронные книги 
пользуются большей или 
меньшей популярностью? 
По подсчетам мы узнали, 

что  ученики 7-11 классов 
пользуются электронными 
книгами.  А 5-6-х классов  
любят шуршать страничками.

А учителей еще и манит 
аромат бумажных книг. 
Особенно – фолиантов!

Юные социологи: Мария 
Терехова и Ксения Портнова (8А)

Что читают наши мэтры?

Экспериментировал, попробовал 
использовать современные гаджеты, 

но все-таки, читая напечатанную книгу, 
понимаешь, что там больше души. 

Произведение, которое на меня произвело 
большое впечатление, я прочитал его от 

корки до корки в оригинальном изложении, 
- это "Война и мир"Л.Н. Толстого.

Игорь Георгиевич Артамонов, 
врио губернатора Липецкой области

Люблю держать в руках книгу, 
а не планшет с текстом. 

Любимое произведение  - 
"Война и мир" Л.Н. Толстого.

Я перечитывал ее в разное время 
раза четыре и всегда с большим 

удовольствием.

Сергей Михайлович Галобурдин, 
главный врач ГУЗ «Областная детская больница»

Татьяна Викторовна Азова, 
заместитель председателя департамента 

градостроительства и архитектуры администрации 
г.Липецка, главный архитектор

Когда у меня появляется свободное 
время, я беру одну из любимых книг 
Антона Павловича Чехова или Федора 
Михайловича Достоевского. Люблю 

классику. Из современных авторов больше 
читаю профессиональную литературу.
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Конечно же, предпочитаю 
печатные книги. Мне нравятся 

стихи Эдуарда Асадова, они очень 
глубоки, посоветую всем прочесть.

Иерей Илья Азарин, 
помощник начальника Государственного центра 

подготовки авиационного персонала и войсковых 
испытаний Минобороны России имени В. П. Чкалова

Роман Николаевич Бурдачев, государственный 
инспектор по пожарному надзору  Липецкой области.

Интервьюировали: Людмила Гузенко, 
Кирилл Мишин и Даниил Опарин (11А)

Есть у меня любимая книга 
- "Стали воды горькими. 

Хроника чернобыльской беды" 
Олега Чернова и Василя 

Гигевича. 
Советую вам прочесть. 

Любимая книга - 
трилогия "Живые и мертвые" 

Константина Симонова. 
Советую прочесть всем юношам.

Летчик Государственного центра подготовки 
авиационного персонала и войсковых испытаний 

Минобороны России имени В. П. Чкалова.

Наш 5Б класс  готовился к 
соревнованию «Своя игра» 
по сказкам А.С Пушкина. 
Елена Васильевна, учитель 
русского языка и литературы, 
посоветовала перечитать 
все сказки великого поэта, 
чтобы выступить достойно, 
не отстать от 5А класса. 
Участники нашей команды 
не подвели, хотя и уступили 
соперникам несколько баллов. 

Для меня открытием стала 
сказка «Медведиха». А.С. 
Пушкин её  не закончил, и  
как в дальнейшем развернутся 
события,   мы можем лишь 
догадываться. Удивителен 
язык произведения, он схож 
с былинным: медвежатки  на 
прогулке с мамой-медведихой 
стали  «валятися, боротися, 
кувыркатися». Главная 
героиня  этой сказки – 
медведиха - пошла погулять 
с медвежатами, «погулять, 
посмотреть, себя показать». 

Злой  мужик её убил  и 
подарил  своей жене  шкуру и 
трех медвежат.  Чёрно-бурый  
медведь, отец  погибшей 
семьи,  начинает собирать 
зверей на совет. О зверях 
писатель говорит как о людях.  
Бобр у него - торговый гость, 

волк - дворянин. Становится 
понятным, что для медведя 
наступают тяжелые дни, 
полные переживаний по 
поводу случившегося.

 На этом сказка и 
заканчивается. Думаю, что 
если бы А.С. Пушкин дописал 
сказку, то главным героем 
стал бы чёрно-бурый медведь. 
Я думаю, что он не оставил 
бы всё как есть и обязательно 
отомстил бы за медведиху.

Удивительно, что уже 
в начале 19 века великий 

поэт задумал произведение 
об отношении человека 
к природе, ведь тогда 
ещё не стояла так остро 
экологическая проблема. 
Но даже в неоконченном 
виде сказка «Медведиха»  
не может оставить никого 
равнодушным, потому что 
гибель невинных существ, 
боль отца - медведя вызывают 
слёзы сочувствия.

 Степан Корнеев (5Б)
Иллюстрация автора.

Сказка А.С.Пушкина "Медведиха"

Недавно я прочитал книгу 
«Алые паруса». Эту повесть 
написал Александр Грин, 
который прожил довольно 
тяжелую жизнь. 

Ему приходилось побывать 
и в тюрьме, и в ссылке, но 
оттуда он бежал. Именно в 
эти нелегкие времена А. Грин 
начал писать книгу «Алые 
паруса». Окончил он ее в 1920 
году. Это самое известное 
произведение писателя. Жанр 
своей повести он определил 
как «феерия». Как многие 
литературные произведения, 
эта повесть начинается с 

характеристики главных 
героев. Но, как только я начал 
углубляться в произведение, 
понял, что эта книга совсем не 
такая, как остальные подобные 
произведения, эта книга 
особенная.

В этой повести писатель 
рассказывает нам историю о 
красивой, но замкнутой в себе 
девочке Ассоль. Она росла с 
отцом, так как рано лишилась 
матери. Жили они не богато. 
Отец  делал всю работу по 
хозяйству сам, отец и дочь 
друг друга очень любили. Но, 
несмотря на это, Ассоль была 

несчастлива: из деревенских 
детей с ней никто не общался. 
Она жила только одной 
мечтой, которую подарил ей 
Эгль – известный собиратель 
легенд, песен, сказок и 
преданий. Он сказал Ассоль, 
что когда–нибудь за ней на 
корабле приплывет принц, 
и у того корабля будут алые 
паруса. С тех пор она смотрела 
на горизонт моря в ожидании 
алых парусов

Артур Грэй – второй 
главный герой повести. Он, 
наоборот, родился в весьма 
богатой семье. Это лидер по 

"Алые паруса" Александра Грина
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характеру, свободолюбивый 
и целеустремленный человек. 
У этого юноши была мечта – 
быть капитаном корабля, и он 
осуществил свою мечту. Артур 
после нескольких лет плавания 
в качестве матроса приобрел 
себе собственный корабль 
и начал плавать по океанам 
и морям капитаном. И вот 
однажды он встретил Ассоль. 
И она ему очень понравилась. 
Мечта Ассоль осуществилась.

Я думаю, что автор хотел 
сказать этой повестью, что 
человек в своей жизни должен 
иметь заветную мечту, должен 
верить в нее, стремиться к 
ней, и тогда она обязательно 
исполнится. К тому же А. Грин 
писал «Алые паруса» не в 
лучший период своей жизни, 
и, наверное, ему хотелось 
создать пример мечты, 
надежды и веры.

Захар Маранчак (6Б)
 

"Алые паруса"
Рисунок неизвестного автора

    Несколько лет назад мама 
мне предложила посмотреть 
фильм «Поллианна». Мы 

посмотрели его один раз, 
и мне очень захотелось 
прочесть эту книгу. Мама 

мне купила книгу 
Элинор Портер 
«Поллианна».

Девочка-сирота, 
с тяжелой судьбой 
помогает людям 
стать добрее, 
радоваться 
жизни, находить в 
тяжёлых ситуациях 
положительные 
моменты.

 Строгая тётушка, 
взявшая на 
воспитание девочку 
после смерти 
родителей, общаясь 
с Поллианной, 
становится добрее, и 
её сердце оттаивает.

  Пожилая, 
больная и унылая 
подруга тётушки 
тоже научилась 
радоваться жизни 

после общения с доброй 
жизнерадостной девочкой.

  Мне очень понравился 
момент, когда Поллианна 
рассказывает об игре, в 
которую она играла с 
покойным папой. Нужно было 
найти положительный момент 
в трудной ситуации - «Игра в 
радость».

    Однажды на Рождество 
почтальон вместо куклы, 
которую она заказывала, 
принёс ей по ошибке костыли. 
И она порадовалась тому, что 
они ей не нужны, так как она 
здорова.

 Мне тоже захотелось играть 
в эту игру после увиденного 
фильма и прочтенной книги. 
Когда меня спрашивают, какой 
посмотреть фильм, я отвечаю: 
«Рекомендую посмотреть 
фильм "Полианна».

   Дарья Дюкарева (6Б)

Лучик света и радости

Иллюстрируем классиков

Все проходит, да не все забывается…Думаю, 
что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел 
в жизни…Как это сказано в книге Иова? «Как о 
воде протекшей будешь вспоминать».

Иван Бунин "Темные аллеи"

Иллюстрация Александры Бравичевой (7А)

Иллюстрация Екатерины Киквадзе (8Б)

 Гаснет вечер, даль синеет,
Солнышко садится,
Степь да степь кругом — и всюду
Нива колосится!
Пахнет мёдом, зацветает
Белая гречиха…
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо…

Иван Бунин
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Иллюстрация Гавриила Крылова (7Б)

Сегодня на пустой 
поляне,

Среди широкого 
двора,

Воздушной паутины 
ткани

Блестят, как сеть из 
серебра.

Иван Бунин

Иллюстрация Захара Шаповалова (5Б)

М.Ю.Лермонтов «Парус»
Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Тема одиночества – основная 
в лирике Лермонтова. Мы 
читаем его строки и тоже 
чувствуем светлую грусть, 
ощущение покинутости и 
тоски. 

Однако мы, православные 
люди,  знаем, что с нами 
всегда БОГ.  Святитель 
Филарет Московский сказал: 
«Одиночество на земле ведет в 
общество небесное».  

Вспомним  прекрасное  
поучение аввы Дорофея. 
Представьте, сказал он, что 
наш мир — это круг. Центр 
этого круга — Господь, а пути 
человеческие — радиусы, 
сходящиеся в центре. Чем 
больше человек стремится 
в центр, то есть к Богу, тем 
ближе он оказывается и к 
другим людям. Это путь 
молитвы. А чем ближе он 
становится людям, тем ближе 
оказывается и к Богу. Это 
путь отречения от себя ради 
ближнего. 

Одиночество — край 
окружности. Надо двигаться к 
центру!

Захар Шаповалов (5Б)

 Ни одна мать так не 
ухаживает за своим ребенком, 
как ухаживал Герасим за 
своей питомицей… Она была 
чрезвычайно умна, ко всем 
ласкалась, но любила одного 
Герасима. Герасим сам ее 
любил без памяти… и ему 
было неприятно, когда другие 
ее гладили: боялся он, что ли, 
за нее, ревновал ли он к ней — 
Бог весть!      

И.С.Тургенев «Муму»

Иллюстрация Софьи Юровой (8А)

Иногда человек 
задумывается над тем, как 
нежна, хрупка и прекрасна 
природа, и о том, как 
легко можно нанести ей 
ущерб. И может оказаться 
удивительным, что такие 
мысли посещают лирического 
героя рассказа М.М. 
Пришвина ”Лес” -  заядлого 
путешественника и охотника.

Каков он? Вероятно, это 
пожилой человек, чем-
то похожий на доктора, с 
козлиной седеющий бородкой 
и вечно взъерошенными 
поредевшими волосами под 
темно-зеленой широкополой 
шляпой. Он, должно быть, в 

круглых железных очках, со 
строгим, но добрым взглядом 
из-под них. Телосложением 
похож на Дон Кихота – такой 
же высокий и худощавый.  
Он достаточно внимателен, 
но, как и Шерлок Холмс, 
понимает только то, что ему 
требуется для очерков и 
рассказов, которые наш герой 
пишет под тусклым светом 
керосиновой лампы.

 Рассказчик – завзятый 
охотник. По его словам, это, 
некогда “невинная и смешная 
забава”, теперь перешла в 
настоящую страсть. Охота, 
преследование и наблюдение 
за всеми повадками природы 

стали его излюбленным 
занятием. Хотя, на мой 
взгляд, как бы смешно это 
не звучало, герою М.М. 
Пришвина больше подошла 
бы фотоохота. Он не часто 
убивает птиц, на которых 
охотится, никогда не нападает 
на спящую птицу, что очень 
странно для птицелова. Его 
вполне удовлетворяет и радует 
красота живой природы, и 
он даже чувствует раскаяние 
(пусть и не долгое), если 
убивает птицу. Он слышит 
каждый вздох леса, и потому 
ему лучше быть художником, 
сохраняя  красоту земли на 
века.

Читаем М.М.Пришвина
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Записки 
путешественника 

Странствия — лучшее занятие в мире. Когда бродишь — растешь, растешь 
стремительно, и всё, что видел, откладывается даже на внешности. Людей, которые много 
ездили, я узнаю сразу из тысячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, книги и 
любовь. Они роднят нас с небом. Если мы получили еще недоказанное счастье родиться, то 
надо хотя бы увидеть землю. 

Константин Георгиевич Паустовский 

 Ах, леса красных гор!.. Они 
пробуждают непонятную 
тревогу в сердце лирического 
героя. Он говорит, что старые 
деревья измяты, искалечены, 
что они пострадали, 
почернели, погибли в 
неравном бою, защищая 
молодые деревца, что теперь 
тихо и спокойно растут под их 
сенью. 

  В самом начале рассказа 
(а именно во втором абзаце), 

речь идет о борьбе. Но о 
какой борьбе? Разве здесь 
проходил врач? Или, может 
быть, человек - безжалостный 
царь природы? О, нет!.. Тут 
бушевали ветра. Это они 
изуродовали старые деревья, 
обломали им крылья – ветви. 
Это им нужно было добраться 
до юных дерев, чтобы 
погубить их. Но ледяным 
потоком северного эфира 
не удалось сломить царство 

лесов – деревья стоят все также 
непреклонно. 

 А  рассказчик слышит все 
шорохи – все тихие,  ласковые 
беседы дубрав с птицами. 
И, в след за ним, по старым 
оленьим тропам мы идем 
под покровом сосен и берез, 
чтобы увидеть невиданное 
и услышать неслыханное. 
Увидеть и услышать то, что 
слышит и видит он…

София Сай (8А)

Иллюстрация Надежды Скачковой (2Б)
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Путешествие на Рождество

Я ученица Православной гимназии имени 
преподобного Амвросия Оптинского и 
учусь в 5 классе. По воскресным дням хожу в 
Воскресную школу "Лествица" при Храме Всех 
Святых и хочу поделиться, какое произошло со 
мной рождественское чудо. 

Я с большим интересом и благоговением 
смотрю прямой эфир ночной рождественской 
службы, Патриаршее богослужение в храме 
Христа Спасителя в честь Рождества Христова. 
Закрывая глаза, я представляла себя в Храме 
Христа Спасителя на этой рождественской 
службе и как хотелось побывать там. 

И вот произошло чудо! Через несколько 
дней приходит приглашение на юбилейный 
концерт православного хора инженерных 
войск России, которым руководит игумен 
Варнава (Столбиков).

Наша Воскресная школа уже несколько 
лет дружит с игуменом Варнавой, мы к нему 
уже ездили  в воинскую часть в Москве. Отец 
Варнава неоднократно приезжал со своим 
хором в Липецк и проводил концерты. 

По благословению Владыки Никона наша 
группа от Воскресной школы "Лествица" 20 
января отправилась в Москву. 

Рано утром мы посетили Сретенский 
монастырь.

Сретенский монастырь в Москве является 

действующим православным мужским 
монастырем, который располагается в центре 
города на улице Большая Лубянка. Эта древняя 
обитель была основана в честь чудесного 
избавления Москвы от нашествия хана 
Тамерлана. 

В 1395 году осажденным жителям будущей 
столицы оставалось только молиться о 
своем спасении. Было решено перенести из 
Владимира в Москву великую православную 
святыню - Владимирскую икону Богородицы. 
Вся Москва коленопреклоненно встречала 
икону на Кучковом поле. И случилось чудо - 
Тамерлану во сне в лучезарном сиянии явилась 

Величественная Жена, грозно повелев оставить 
московские пределы, и великий завоеватель 
отступил. На месте встречи чудотворного 
образа и был основан монастырь.

Атмосфера на территории Сретенского 
монастыря особенная. Когда переступаешь 
через ворота, попадаешь в прошлое, начиная с 
того, что уровень почвы за порогом ниже, чем 
улица. Это уровень прошлых веков. 

Ощущение другого времени усиливается, 
когда входишь в сам храм. Лики святых 
строго и величественно смотрят на тебя со 
старинных икон живыми глазами, от которых 

не ускользает не одно твое душевное движение. 
Мы исповедались и причастились в таком 

благодатном месте. Самое время подкрепиться, 
ведь позади утренняя воскресная служба. О 
братской трапезной у всех остались очень 
приятные впечатления – вкусный обед, тихая 
уютная обстановка.

Экскурсия по монастырю началась с 
посещения собора Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери. Пятиглавый 
соборный храм Сретенского монастыря 
построен во второй половине XVII века. 
Внутри великолепные фрески и огромные 
металлические светильники. К храму 
примыкают два придела и галерея со 
звонницей. Этот памятник древнерусского 
зодчества словно погружает в древнюю 
историю монастыря. Главная святыня собора 
– список Владимирской иконы Божией 
Матери, почитается как храмовая икона. В 
приделе преподобной Марии Египетской 
мы приложились к частице ей мощей, 
размещенной в специальном ковчеге. Затем мы 
спустились в нижний этаж собора, где устроена 
крипта с приделом Воскресения Христова, по 
образу храма Гроба Господня в Иерусалиме. В 
этом месте размещена уникальная святыня – 
точная копия Туринской Плащаницы.

25 мая 2017 года Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом совершено 
великое освящение нового храма Воскресения 
Христова и Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской. Красивейший храм, 
впечатляющих размеров, просторный, светлый, 
торжествующий!

Построен он был в очень короткие сроки 
здесь, в центре Москвы, на Лубянке, - 
месте, которое связано с драматическими 
страницами истории нашей страны. Это 
храм на крови, но ничто в нем не наводит 
на грустные размышления, а наоборот – все 
свидетельствуют о бессмертии и воскресении. У 
Бога все живы!

В соборе покоятся мощи священномученика 
Иллариона Троицкого – это одна из главных 
святынь Сретенского монастыря. В этом храме 

много иконописных изображений святых 
новомучеников.

В соборе нам посчастливилось встретиться 
с келейной иконой архимандрита Иоанна 
Крестьянкина. Этот образ Владимирской 
Божией Матери был принесен в собор на 
престольный праздник 8 сентября. Говоря 
о Сретенском монастыре, конечно, нужно 
вспомнить известного старца о.Иоанна, 
ведь возрождение обители начиналось по 
его благословению и под его духовным 
руководством.

Также мы посетили нижний храм нового 
собора, который посвящен святому Иоанну 
Предтече и двенадцати апостолам. В его 
центре баптистерий - купель для крещения, 
украшенная уникальными по исполнению 
мозаиками по образцу древних византийских 
храмов

Надо отметить, что экскурсия по монастырю 
была очень продолжительная, но совсем не 
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утомительная, и конечно, очень интересная 
и познавательная. Наш паломнический 
коллектив был разделен на две группы, в одну 
из которых вошли дети, а в другую – взрослые. 
Детская экскурсия была познавательно-
воспитательного характера и проходила в виде 
живого диалога. Программа для взрослых была 
более информационно насыщена – рассказы 
об истории обители, о святых и подвижниках, 
описание росписей с изображенными на них 
Евангельскими событиями, Библейскими 
пророчествами и т.д.

В конце экскурсии наши возрастные группы 
объединились и получили уникальную 
возможность познакомиться со Сретенской 
духовной семинарией. Нам посчастливилось 
оценить обстановку этого учебного заведения, 
его современное оборудование, посетить 
библиотеку, учебные классы. Великий и 
Старый Монастырь, за Белокаменным забором 
в Монастыре Благодать!

На этом наше посещение Сретенского 
монастыря завершилось.

Время летело неумолимо быстро, и нам надо 
было уже быть в Храме Христа Спасителя.

 Немного истории о Храме Христа Спасителя. 
В далекие времена на Руси в память о народе, 
совершившим ратный (военный) подвиг, и в 
благодарность Богу за помощь было принято 
возводить благодарственные церкви. Эта 
традиция сохранялась долгие годы.

В 1812 году, после победы русского народа 
над армией Наполеона, было принято 
решение о возведении грандиозного храма. 
Место постройки храма было избрано самим 
государем: неподалеку от Кремля на берегу 
Москвы-реки.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается», – гласит русская пословица. Долгих 
46 лет длилось возведение храма Христа 
Спасителя. Много талантливых мастеров 
вложили силы и умения в строительство и 
роспись храма. В обходной галерее помещалось 
177 плит с именами героев войны 1812 года и 
описанием главнейших сражений. Храм стал 
еще и «хранителем русской славы».

 Храм получился грандиозным – это было 
самое высокое здание в Москве того времени, 
равное современному 18-этажному дому.

В 1995 году на прежнем месте состоялась 
закладка нового храма Христа Спасителя. 
Воссоздание стало возможным благодаря 

сотрудничеству Русской православной церкви 
и государства, а также пожертвованиям сотен 
тысяч людей.

За основу взяли первоначальный проект 
архитектора К. Тона. Уже в 2000 году храм 
был открыт. Величественный храм стал 
украшением нашей столицы. Храм Христа 
Спасителя – самый большой храм в России, 
он вмещает до 10 тысяч человек.   Больше 
всего меня поразила в храме его величина. 
Надо же, - подумала я, - вот и свершилось мое 
рождественское чудо! В этом храме я просто 
не могла не побывать! Он есть олицетворение 
русского христианства! На первый взгляд 
складывается впечатление, что сначала был 
построен храм, а затем уже вокруг него вся 
Москва, так основательно он стоит на своей 
платформе. Внутреннее убранство храма 
также не оставляет равнодушным. Обстановка 
вселяет спокойствие и умиротворение. Хочется 
снова и снова приходить в храм и не только 
прикоснуться к святыням храма, но и стать 

частью этого великого достояния. 
Совсем уже немного оставалось времени 

до концерта в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя. Благодаря 
убранству и прекрасным произведениям, 
зал становится поистине удивительным 
местом. Необыкновенный баланс духовности 
и современной мысли, необычные 
конструктивные решения и продуманность 
деталей превратили это место в яркую 
достопримечательность. Это помещение 
поражает богатым убранством (фрески, 
мозаичное панно, потолок "звёздное небо", 
понравились мини- садики с живыми 
растениями, все ухожено. Тем самым создают 
уют. Зал рассчитан на 1250 человек.  В 

центре площадки установлена композиция, 
повествующая самое известное событие Нового 
Завета – сошествие Святого Духа. По бокам 
от нее установлены 2 мозаичные картины 
удивительной красоты.

Мы благодарим за теплый прием игумена 
Варнава (Столбикова), за приглашение на 
концерт в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя, посвященный 25-летию 
Православного хора Инженерных войск ВС РФ 
«За Веру и Отечество».   

Православный хор и ансамбль Инженерных 
войск ВС РФ «За Веру и Отечество» был 
образован в 1993 году при поддержке 
руководства Министерства обороны РФ, 
начальника Инженерных войск генерал-

полковника В.П. Кузнецова. Художественный 
руководитель и организатор хора со времени 
основания – игумен Варнава (Столбиков).

Уникальное в своем роде воинское 
подразделение, ставшее одним из ярчайших 
творческих военных коллективов, было 
основано в 1993 году силами бессменного 
руководителя — игумена Варнавы 
(Столбикова) и многих известных 
представителей духовенства и руководства 
Вооруженных Сил России. 

Формируется коллектив исключительно 
военнослужащими срочной службы – 
студентами и выпускниками духовных 
семинарий и музыкальных учебных заведений. 
За 25 лет творчества репертуар хора наряду 
с православными песнопениями и военно-
патриотическим направлением обогатился 
произведениями русской и зарубежной 
классики, народными и эстрадными песнями 
многих стран мира при собственном 
аккомпанементе музыкантов хора.В зале был 
аншлаг и в конце концерта все аплодировали 
стоя.

В этом праздничном мероприятии 
приняли участие и воспитанники 
воскресной школы «Лествица» храма Всех 
святых, в земле Российской просиявших. 
Танцевальный коллектив «Бирюза» исполнил 
хореографическую композицию «Взмахни 
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крылами, Русь!», которая получила высокую 
зрительскую оценку. В этот день заместитель 
директора воскресной школы Олеся Евгеньевна 
Шитова приподнесла в дар известному 
коллективу икону святителя Тихона Задонского

Впечатление от всего увиденного было 
ошеломляющим и как побывать в Москве, 
не зайти на Красную Площадь?            Самое 
великое место Государства Российского. 
Символ могущества России. Визитная карточка 
нашей страны.   Сердце Москвы. Красная 
Площадь!  

Красная площадь имеет богатую историю. 
Да и Красной она называлась не всегда. 
Изначально её имя было - Торг по причине 
регулярно проводимой торговли. Затем имя 
площади сменилось на Пожар после страшного 
пожара в 1571 году. Следующим именем стало - 
Троицкая площадь. И только в 17 веке площадь 
назвали Красивой, впоследствии - Красной.

 Пройдя через Александровский сад, мы 
вышли к Памятнику маршалу Жукову.
Через Воскресенские (Иверские) ворота 
проходим на Красную Площадь.Слева от входа 
расположился красивейший Казанский собор.

За ним тысячами огоньков светится 
Государственный Универсальный магазин 
(ГУМ), создавая атмосферу сказки и праздника. 

Справа от входа, к Воскресенским Воротам 
примыкает Государственный Исторический 
музей, который при создании носил 
имя «Музей имени Его Императорского 
Высочества Государя Наследника Цесаревича». 
Продолжаем своё движение прямо по площади, 
и по правой руке видим Никольскую башню. 

На мой взгляд, она одна из самых стройных 
и красивых кремлёвских башен. Далее, за 
Никольской башней, всемирно известный 
памятник-усыпальница - Мавзолей В. И. 
Ленина. Сегодня башню украшают красивые 
часы-куранты и венчает рубиновая звезда. 
Часы имеют огромные размеры. Бой курантов 
можно услышать 4 раза в сутки: в полночь и 
полдень, в 6 часов утра и вечера. Мы были на 
площади в 15 часов и слышали бой курантов.

Напротив Спасской Башни расположился 
самый знаменитый Православный храм России 
- Собор Василия Блаженного (Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы что на Рву). 

  Какая же это красота! Просто глаз 
не оторвать! Рядом с Собором Василия 
Блаженного расположился Памятник в честь 
нижегородцев - князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского и земского старосты Кузьмы 
Минина. Также великолепна ярмарка, 
которая вся сверкает огнями. Здесь ежегодно 
устраивают ледовый каток, где все желающие 
могут с удовольствием провести свободное 
время.

Вот такой я увидела Красную-прекрасную 
площадь. Кроме исторического наследия, эта 
площадь и позднее имела важное значение. 
Именно отсюда уходили на фронт солдаты, 
здесь проводились парады, выступали наши 
руководители...

  Красная площадь гораздо интереснее 
наяву... о многом я не упомянула, многое и 
сама не увидела. Это значит, что сюда нужно 
вернуться вновь!

После долгого дня и всего увиденного мы 
долго еще не могли успокоиться, вновь и вновь 
обсуждая, посещение и экскурсии.

Когда  я совершаю паломнические поездки, 
то ощущаю себя по-иному, смотришь на всё 
другими глазами. Видишь вокруг себя мир как 
творение Божие. Радуешься небу, природе, 
замечательным людям, которые окружают тебя, 
чувствуешь духовную близость с ними, на душе 
так хорошо и мысленно повторяешь: Слава 
Тебе Господи! Слава Тебе!

Рената Кузьмина (5Б)

Храмы и монастыри, построенные святым 
благоверным князем Дмитрием Донским. 

Николо - Угрешский монастырь.

История Российского государства полна 
примеров выдающихся личностей, которые 
сыграли немаловажную роль в развитии нашей 
страны. Одним из таких примеров является 
Дмитрий Донской (1350 - 1389 гг.). 

Он первым из московских князей возглавил 
вооруженную борьбу русского народа против 
монголо-татарских завоевателей. 

Прежде всего, его имя связывают с победой на 
Куликовом поле, где он проявил выдающийся 
полководческий талант, за что и был прозван 
Донским. Это сражение доказало возрождение 
сил России и стало началом освобождения её от 
монголо-татарского ига. 

Я хочу рассказать об удивительном 
монастыре, построенным святым 
благоверным князем Дмитрием Донским 
-  Николо - Угрешском. Он находится в 
городе Дзержинском Московской области и 
имеет богатое прошлое.
Господь сподобил нас с родителями 
посетить этот святой уголок Руси.

Неудивительно, что история этой светлой 
обители полна славными деньками и может 
поведать немало интересного паломникам. 
В частности, интересно и создание 
монастыря.

В начале августа 1380 года здесь, на 
берегу Москвы-реки, в нескольких верстах 
от стольного града, русское войско сделало 
первый привал на пути к Куликову полю. 

Ночью Дмитрий Донской помолился. 
Во время молитвы князь увидел чудо: над 
сосной ему явился образ иконы Николая 
Чудотворца. Ободренный видением, князь 
воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» 
(«Это все согрело сердце мое!») и дал обет 
по возвращении, коли не ляжет на поле 
брани, построить на этом месте храм во имя 

Николая Чудотворца.
Вот что гласит старинная запись, 

хранящаяся в монастыре:
"Благоверный великий князь Димитрий 

Иоаннович Донской, изыде из града 
Москвы противу нечестивого Мамая, царя 
татарского, и отошед от Москвы пятнадцать 
поприщ, ста в шатрах на месте злачне 
для преуспокоения с воинством своим, и 
явися ему на оном месте пречуден образ 
Николая Чудотворца, вапою украшен и 
звездами светло окружаемый, и великим 
светом осияваемый, стоящь о себе на 
воздусе над древом, зовомым сосною, ту 
стоящий, никем не держимый. И то видя 
явление, благоверный великий князь 
Димитрий Иоаннович с воинством своим, 
с благоверными князи и бояры притекоша 
с несумненною верою, и молящуся ему, 
чудесному образу, – сыиде сама с высоты 
святая оная икона и в честные руце князю 
вдадеся, он же радостно и умильно прият ю 
на рамы своя со слезами и облабыза ю".

Так и случилось: возвращаясь с Куликова 
поля, Дмитрий Иванович заложил первый 
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камень Николо-Угрешского монастыря, 
который стал почитаться русскими наравне 
с Троице-Сергиевой лаврой. Сюда на 
богомолье приезжали великие князья и 
цари.

Главной святыней монастыря является 
чудотворная икона Николая Чудотворца, 
написанная в 1380 году и ныне хранящаяся 
в Третьяковской галерее. Именно к ней на 
богомолье приходили русские цари Михаил 
и Алексей Романовы.

Это святое величественное место 
произвело на меня большое впечатление 
своим великолепием и красотой.

Кирилл Белоглазов (3Б)

По святым местам Липецкого края: село Шовское.
Святые земляки преподобного Силуана Афонского, 

пострадавшие в XX столетии.

Выбор мною этой темы не 
случаен. Я являюсь ученицей 
воскресной школы при Храме 
священомученика Уара – 
первого епископа Липецкого. 
До получения епископского 
сана отец Уар служил в с. 
Тютчево в Лебедянском уезде. 
Там же, на Лебедянской 
земле, родился и вырос святой 
Афонский старец Силуан. 

Я  посещала эти места вместе 
с родителями, учениками 
и преподавателями нашей 
воскресной школы. Интересно 
заметить, что оба святых 
окончили свой земной путь в 
1938 году с разницей в один 
день: 23 и 24 сентября.

Я бы хотела провести  
параллель между служением 
святого преп. Силуана и  его 
святыми земляками, которые  
молились  о мире,  о России и 
о своей малой Родине.

 В годы богоборческой 
власти особенно сильные 
гонения пришлись на 
1932-1937- ой годы. Список 
Государственного Архива 
Липецкой области [1]  даёт 
сведения о том, что в эти 
годы были  расстреляны и 
отправлены в ссылку на Север 
и в тюрьмы 818 священников, 
монахов, диаконов и, в том 
числе, епископ Уар.  Многие 
из них, хотя и не были 

расстреляны, но умирали в 
тюрьмах, были  замучены  или 
убиты.  

Согласно архивным 
данным, мы насчитали 103  

Добрый день, уважаемые читатели журнала "Отблески". Меня зовут 
Виктория Банза, я являюсь воспитанницей воскресной школы при 
Храме священомученика Уара г.Липецка. С великим удовольствием 
читаю на сайте ваш журнал. И решила направить свою статью о 
святых села Шовское Лебедянского района Липецкой области в 
рубрику "Записки путешественника".

представителя духовенства 
и монахов, которые служили 
в монастырях и храмах г. 
Лебедяни, а также в сёлах и 
деревнях района. Все они были 
наказаны Советской властью за 
своё истинное служение Богу и 
людям.  

Перед тем как с ними 
расправиться,  им давался 
выбор – признать новую 
власть, снять крест и 
отказаться от Христа. Но они 
сделали свой самый главный 
в жизни выбор – не предать 
свою веру и пострадать, как  
наш Спаситель.

 Часть из них была 
расстреляна  в 1937 году. 
Это были настоящие 
христиане, храбрые, стойко 
переносившие все лишения 
и унижения ради Господа 
Иисуса Христа. Вера в Бога  и 
любовь к многострадальной 
Родине  помогали им выстоять 
перед угрозой смерти. 

Многим из них власти 
обещали сохранить жизнь, 
если они откажутся от 
служения в Церкви, от 
монашества, обещали 
хорошую работу, даже 
высокие должности, как, 
например, епископу Уару, 
но это их не сломило. Они 
предпочли страдать, как 
Господь страдал. Именно 
благодаря такому подвигу 
служителей Церкви, а 

также простых христиан  и 
сохранилась Православная 
вера до сегодняшних дней. 
Благодаря им мы можем 
открыто ходить в храмы, 
молиться, никого не боясь, и 
писать православные статьи.

   Назову из этого 
списка лишь несколько 
имён пострадавших за 
православную веру:

1. Архимандрит 
Серапион Мартынов. 
Троицкий монастырь г. 
Лебедянь.

2. Антонова Варвара 
Васильевна г. Лебедянь, 
монахиня, носила ту же 
фамилию, что и старец 
Силуан. 

3. Васильев Пётр 
Сергеевич – священник 
Никольской церкви, г. 
Лебедянь

4. Виноградский Михаил 
Лукич –священник Собора , г. 
Лебедянь

5. Еремеев Иван 
Алексеевич – священник в с. 
Тютчево 

6.  Покровская Елизавета 
Саввовна- жена священника, г. 
Лебедянь.

7.  Петропавловский 
Владимир Петрович- дьякон,  
село Куймань.

8.  Добротворцев  
Николай Иванович – 
священник, уроженец города  
Лебедянь

9. Добросердов Сегий 
Фёдорович- дьякон, село 
Грязновка Лебед. р-на.       И 
так далее… 103 человека. [1]

Какие добрые фамилии… 
Добросердов,  Добротворцев,  
Петропавловский, 
Покровская…, и как не по-
доброму и жестоко с ними 
поступили противники 
Православной Церкви.

В этом списке упомянут и 
Поцелуев  Никита Петрович – 
священник. Его арестовали и  
отправили на 10 лет в тюрьму.  
Отец Никита служил до 1937 
года в церкви Рождества 
Христова в селе Шовское, 
там, где крестили маленького 
Семёна Антонова и где он 

делал свои первые шаги на 
пути к Богу. 

Это был  будущий 
подвижник горы Афонской, 
старец Силуан, который 
стал примером монашеского 
служения и подвига,  ярким 
светильником святой горы 
Афон. 

Мы должны радоваться 
тому, что этот святой является 
нашим земляком. Он родился 
и вырос в селе Шовское. С 
раннего детства полюбил 
молитву, Церковь и всячески 
стремился к Богу. 

Oн писал: «С тех пор, как 
познал я Господа, душа моя 
влечётся к Нему, и ничто меня 
более не веселит на земле. 
Но единое моё веселие Бог, 
Он- моя радость; Он – моя 
сила; Он – моя премудрость; 
Он- моё богатство » [2, 15] С 
наставлениями ему являлась 
Сама Богородица. Позже он 
писал: «Подумайте, Божия 
Матерь пришла с небес 
вразумить меня…»[2, 6]. 

Наконец, после службы в 
армии, он принял решение 
и отправился на гору Афон. 
Ему было 26 лет.  С тех  пор  и 
до смерти  он слёзно просил 
в молитвах, чтобы  Бога 
познали все люди и были Им 
помилованы. 

Преподобный Силуан 
является истинным 
молитвенником  за весь 
мир, поэтому весть о нём 
прокатилась по всей Земле.  
Его книги переведены на 
многие иностранные  языки. 
Во Франции, в Соединённых 
Штатах в Южной Корее, 
Казахстане,и Ливане  есть 
монастыри, основанные 
в честь прп. Силуана.    В 
Англии, в Черногории,  в 

Село Шовское 
Лебедянского района 
Липецкой области 

Село Шовское 
храм Рождества Христова до 

восстановления



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (10), январь 201958 59

Бельгии, Швейцарии, Канаде, 
Румынии и даже в Африке 
есть храмы и православные 
общества в его честь. [7] 

«…твердыней крепкой, 
неприступной, столпом для 
нас вовеки стал!

Смиреньем побеждая в 
битвах, стал преподобный 
Силуан, светильник веры и 
молитвы – душеспасительный 
бальзам…», писал в житии 
игумен Афанасий. [5, с.22] 

     Преподобный отец 
Силуан  преставился в том 
же году, как и владыка 
Уар –   в 1938. Интересно 
заметить, что Храм Рождества 
Христова  в селе Шовское был 
открыт перед рождением 
святого Силуана в 1865 году, 
а закрыт перед его уходом 
в жизнь вечную в 1937 г. 
И только сейчас, в 21 веке, 
после прославления Старца 
Силуана в лике святых, храм 
в селе Шовское  вновь ожил, 
и  в нём стали совершаться 
богослужения.  

«…. Но время пришло,  вновь 
открыли  дорогу в святой 
Божий Храм.

Наверно за нас помолился 
святой наш отец Силуан»,- 
писала жительница села 
Шовское Нина Гонцова [4].

        Наиболее известными  
новомучениками в 
Лебедянском крае, которых 

наша Церковь причислила 
к лику святых, являются 
священомученик  Тихон 
Архангельский и исповедница 
Хиония Архангельская – 
матушка отца Тихона.  Могила 
матушки Хионии находится 
недалеко от  разрушенного 
храма в с. Тютчево, там, где 
служил  будущий владыка 
Уар . После него в этой же 
церкви служил отец Иоанн 
Еремеев. Он также пострадал 
и был безжалостно расстрелян 
богоборческой властью в 1937 
году. [2]

    О первом Липецком 
епископе, о  нашем небесном 
покровителе, имя которого 
носит наш храм,  хочется 
сказать особо.  Пётр Шмарин, 
так  завали его до монашества, 
родился в селе Ново-Ситовка 
в бедной крестьянской семье. 
В раннем детстве он потерял 
отца, и в его воспитании 
принял участие местный 
священник. С его помощью 
он окончил школу,  духовную 
семинарию и в первое время 
работал учителем, позже был 
рукоположен  в сан дьякона.  
Женился, и  в его семье 
появилось шестеро детей. В 
1910 году его рукоположили 
в священники, и затем он был 
направлен  служить в место 
недалеко от Валаамского 
монастыря, в Финляндию, 
которая  тогда входила в состав 
России.  

Отец Пётр был очень 
образованным человеком 
и имел большую личную 
библиотеку.  К нему за 
помощью обращались 
крестьяне всех окрестных 
селений. Они любили и 
уважали своего пастыря. В 
1918 году в его семье случилась 
беда - заболели тифом  жена 
Клавдия  и дети. Жена  
умерла, а детей пришлось 
отправить  к родственникам 
в Лебедянь и Липецк. Вслед 
за ними приехал и отец Пётр. 
Его направили служить в храм  
села Тютчево Лебедянского 
уезда. Вскоре отец Пётр 
принял монашество с именем 

Уар. Любовь верующих 
к епископу беспокоила 
Советскую власть. Всячески 
пытались найти повод 
избавиться от него. Его 
несколько раз арестовывали, и 
в 1935г. епископу был вынесен 
приговор: 8 лет тюрьмы. [5, с. 
62] Его сослали в Казахстан. «В 
далёкой Казахстанской ссылке 
приял страдальчества венец. 
Ты нас пасомых, верой пылкой 
ведёшь и учишь, как отец…».  

23 сентября 1938 года 
он принял мученическую 
смерть. В 2000 году владыка 
Уар  причислен к лику 
святых с Российскими 
Новомучениками.   
«Светильник Липецких 
пределов, преосвященнейший 
Уар, ты веры исповедник 
смелый, имел молитвы Божий 
дар» [5, с.82,83], - так в стихах 
излагает его житие  игумен 
Афанасий  Медведев.

       История назначения   
о. Петра епископом  
берёт своё начало тоже в 
Лебедяни. Духовенство и 
миряне Лебедянского уезда 
постановили на своём съезде: 
уполномочить священника 
Петра Шмарина обратиться к 
патриарху Тихону с просьбой 
назначить им епископа. Что и 
случилось в 1926.                

Его  назначают главой 
новой Липецкой епархии. 
В новую епархию входит и 
Лебедянский уезд.  

А в это время далеко в 
Греции в Русском монастыре 
молился старец Силуан…   
Молился, зная, как трудно 

приходится православным 
верующим людям на его 
малой Родине. И Господь не 
оставлял их, поддерживая 
в самые тяжёлые минуты 
испытаний и посылая им 
венцы мучеников, забирая 
их навсегда к Себе в жизнь 
вечную. Да, верно сказал отец 
Силуан : «Молиться за людей – 
кровь проливать» !

      В годы безбожной жизни 
на Родине в 20-30 -ые годы 
наш земляк старец Силуан 
отмаливал грехи народа, 
поднявшего руку на Матерь-
Церковь. 

Одним из мест расправы над  
верующими православными 
христианами было место у 
алтарной части храма  села  
Шовское. По рассказам 
местного священника, отца 
Николая Молокоедова,  земля 
у алтарной стены была 
полита кровью мучеников. Их 
расстреливали и закапывали 
на кладбище при этой церкви. 
В память об этом там был 
установлен поклонный крест.

  В лице новомучеников 
и исповедников, живших в 
Лебедянском крае, мы видим 
добрые семена, проросшие в 
земле, намоленной  святыми 
земляками: преподобным 
Илларионом затворником 
Троекуровским и блаженным 
Иоанном Сезеновским,  
которых  любил и кому 
подражал святой Силуан. 

  В то время, когда  власти 
закрывали храмы, жгли 
иконы, сбрасывали колокола, 
заставляли духовенство и 
мирян отказаться от Бога, 
старец Силуан молился  
на горе Афон, со слезами 

обращаясь к Отцу Небесному 
с просьбой помиловать всех, 
и, несомненно, мыслями 
охватывал и своё родное село и 
всех земляков. Молитвы таких 
святых помогали в тяжёлые 
годы выстоять всем, кто 
защищал Церковь, и покаяться 
тем, кто совершал страшный 
грех, убивая других.  Слава 
Богу, по молитвам святых 
многое  изменилось!

Несмотря на то, что не все из  
пострадавших в годы гонений 
причислены к лику святых, как 
владыка Уар, священомученик 
Тихон и исповедница Хиония, 
они всё же прожили жизнь по 
заповедям Божиим и отдали 
свою жизнь за православную 
веру, за Христа, за народ. А 
что может быть выше любви 
к Богу и ближнему? В наших 
душах они навсегда останутся 
святыми.

  День прославления 
Липецких святых - 23 сентября 
- тоже связан с Лебедянскими 
подвижниками-мучениками.   
Это же и дата гибели епископа 
Уара, и, буквально через 
часы, 24 сентября, - дата 
преставления прп. Силуана. 

Конечно, существовала некая 
невидимая духовная связь 
между Афоном и Лебедянью. 
Ведь все православные 
христиане составляют одно 
Тело Церкви Христовой. 

 Нам нужно помнить об 
этих честных, мужественных, 

любящих Бога людях и не 
забывать уроков истории. 
Это ведь нам сказал А.С. 
Пушкин:  «Да ведают потомки 
православных родной земли 
минувшую судьбу».
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Участие в делах благотворительности, помощь нуждающимся, добрые поступки, 
воздержание от скоромной пищи, осуждения других, неуместного смеха и шуток, пустых 
разговоров – все это благодарность Творцу. Когда мы совершаем такие маленькие подвиги, то 
и состояние нашей души меняется, она ближе чувствует присутствие Бога, испытывая радость 
от этого.

Митрополит Липецкий и Задонский Никон

Узнай город по старинному названию
Дорогие наши читатели! Меня очень радует, 

что мое задание, предложенное в номере 
1(9) журнала "Отблески", не осталось без 
внимания. Пришло много ответов, некоторые 
даже указали дату переименования города. 
Молодцы!

Царевококшайск - 1919-1928гг. - 
Краснококшайск, с 1929г. - Йошкар-Ола
Новохолмогоры - с 1584г. - Архангельск.
Даховский Посад - с 1869г. - Сочи.
Щегловск - с 1932г. - Кемерово.
Егошиха - с 1723г. - Пермь.
Романов-на-Мурмане - с 1917г. - Мурманск.
А я называю победителей 1-го тура:
3 место - Елена Кокорева (7Б) - 5 баллов;
2 место - Степан Корнеев и Виктория 

Александрова (5Б)  по  6 баллов;
1 место - Максим Кюнбергер (4А) - 7 

баллов.
Абсолютным победителем стала - Ангелина 

Ульянова (5Б) - 8 баллов, которая назвала не 
только год переименования, но и названия, 
которые были даны городу в разное время.

Поздравляю победителей! Все они получили 
призы. А я предлагаю новое задание и жду 
ваши ответы до 30 января 2019 года в 14 
кабинете. Ваша раба Божия Ксения Портнова. 

P.S. Не забудьте подписать работу.

Белоцарск

Орджоникидзе

Екатеринодар

Усть - Шексна 

Ворошилов

Желаю вам радостного виртуального 
путешествия по святым местам Матушки 
России!

Из архива Свято-
Амвросиевских чтений 
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Каждый из нас, как дерево, 
корнями уходит вглубь 
веков. Тысячи людей – наши 
родственники, но мы их не 
знаем. Однако то, что мы их 
не знаем, не означает, что их 
нет. «Мы не первые в мире, 
мы не Адам, мы взяты не из 
земли, мы от чрева, от семени. 
И там, за спиной  у нас, есть 
множество людей, которых мы 
не видели, но которые есть. 
Они ушли из этого мира, но 
они живы и молятся о нас».

Евангелие от Матфея 
начинается родословием 
Иисуса Христа. Многие 
люди постарались жить 
в святости, чтобы в мир 
пришел Сын Божий. И мне 
очень хотелось узнать, а 
кто же из русских святых 
находится в родословной у 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Почему 
его назвали «Именем России»? 

Святейший Патриарх 
Кирилл в своем выступлении 
сказал: «Он боролся за 
национальную идентичность, 
за национальное 
самопонимание. Без него 
бы не было России, не было 

русских, не было нашего 
цивилизационного кода». 

Итак, объектом моих 
исследований стали святые 
в роду князя Александра 
Невского, от кого наследует 
князь христианские ценности.

Святой благоверный 
великий князь Александр 
Невский – потомок и 
наследник легендарного 
княжеского рода 
Мономаховичей. Рода, 
который дал России 15 
из 18 великих князей и 20 
святых. Рода, не просто 
принявшего Православие, 
а вместившего в себя всю 
глубину христианского образа 
жизни и понимания, что 
власть означает служение Богу, 
своему народу и сама от себя 
ничего не имеет. 

Именно Мономаховичи 
стали действенно 
формировать на Руси идею 
единого православного 
государства.

Из «Родословия великих 
князей русских»:

Первый князь на Русской 
земле Рюрик, пришедший из 
Немец. 

Рюрик родил Игоря. 
Игорь родил Святослава, 

который ходил к Царюграду 
ратью. 

Святослав родил Владимира 
Великого, который крестил 
всю Русскую землю. 

Владимир родил Ярослава, 
его же грамота в Великом 
Новгороде. 

Ярослав родил Всеволода. 
Всеволод родил Владимира 

Мономаха. 
Мономах родил Юрия. 
Юрий родил Всеволода 

Большое Гнездо. 
Всеволод родил Ярослава. 
Ярослав родил великого 

Александра Храброго. 
Это родословие князей 

Рюриковичей — очевидно, в 
подражание евангельскому 
родословию Иисуса Христа — 
было составлено в Новгороде 
во второй четверти XV века. 

Князь Александр 
«Храбрый», или Александр 
«Невский», как будут называть 
его позже, занимает в этом 
списке центральное, ключевое 
место. И это справедливо: он, 
прямой наследник великих 
киевских князей  - Крестителя 
Руси Владимира Святого, 
Ярослава Мудрого и других, 
-  стал родоначальником 
великих князей Московских, 
правителей уже новой, 
Московской Руси. 

Родословие святости князя 
Александра Невского следует 
начать от праотца Ноя. Но 
мы не будем заглядывать так 
далеко. Начнем его со святых 
равноапостольных великой 
княгини Ольги и великого 
князя Владимира Красно 
Солнышко, Крестителя Земли 
Русской.

Следующий святой – 
Ярослав Мудрый.

Ярослав I, в крещении 
Георгий (Юрий), 
Владимирович, Мудрый (ок. 
978-989 – 1054), благоверный 
великий князь Киевский. 
Память 5 марта (20 февраля) в 
день кончины.

Александр Невский. Родословие святости
...Немалая награда ожидает нас за почтение 
к родителям; нам заповедано чтить их, как 
владык... 

свт. Иоанн Златоуст

Ярослав Мудрый – это 
великий князь и по титулу, 
и по делам. Если Владимира 
мы называем крестителем 
Руси, то Ярослава стоит 
называть просветителем 
Руси. Можно провести и 
более далекую, библейскую 
аналогию: если Владимира 
можно сравнивать с Давидом 
— царем, прославившимся, 
среди прочего, искренним 
раскаянием в своих грехах, 
то его сына Ярослава можно 
сравнивать с Соломоном — 
правителем, которому Господь 
благословил достроить Храм 
— в Киеве это Софийский 
собор. 

Далее я хотела бы затронуть 
житие Святых благоверных 
князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба (память совершается 
6 августа), которые являются 
братьями Ярослава Мудрого.

Борис и Глеб получили себе 
венцы нетленные, их жертва 
способствовала христианской 
вере на Руси, а их молитвенная 
помощь сопровождала русских 
князей в истории.

Святые Борис и Глеб были 
младшие сыновья Великого 
князя Владимира, родились 
примерно в годы Крещения 
Руси, и с самого детства 
воспитывались в христианской 
вере. 

Святополк объявляет себя 
великим князем, и его задача 
– избавиться от соперников. 
Борис не включается в борьбу 
за власть, он христианин. Он 
предпочитает пострадать, 
но не идти против совести. 

Примеру Бориса следует Глеб.
И это стало нравственной 

победой святых братьев. 
Впечатление от их поступка 
было настолько велико, 
что вся земля признает их 
святыми. Это был переворот 
от языческого сознания, от 
властолюбия и наживы, к 
христианству, достижению 
духовного и нравственного 
идеала.

1 июня – день памяти 
святого благоверного князя 
Владимира Мономаха, 
младшего современника 
преподобных Антония и 
Феодосия – основателей 
русского монашества.

Жизнь Владимира 
Мономаха отличается 
кротостью и смирением. И эти 

христианские добродетели 
он положил в основу своих 
поучений «Как жить по 
правде Божией». Мы можем 
с уверенностью сказать, что 
эти «Поучения» Владимира 
Мономаха входили в 
«школьную» программу 
Александра Невского.

Сын Владимира Мономаха 
– Юрий Долгорукий - 
не причислен Русской 
православной церковью к 
лику святых, но является 
основателем великого города 
Москвы и Московского 
государства.

Святой благоверный 
великий князь Андрей был 
сыном великого князя Юрия 
Долгорукого и внуком 

Владимира Мономаха. С 
детства отличался любовью к 
церковным службам, раздавал 
щедрую милостыню. 

В 1155 году князь Андрей 
отправился во Владимиро-
Суздальскую землю, куда 
перенес из Вышгорода 
Владимирскую икону 
Пресвятой Богородицы. 

Здесь ему явилась сама 
Пречистая Дева, повелев 
основать монастырь в 
честь Ее Рождества. Князь 
распорядился написать икону 
в том виде, как ему предстала 
Матерь Божия. Икону 
назвали Боголюбской, как и 
возникший здесь монастырь. 
Святой князь Андрей 
Боголюбский построил много 
монастырей и храмов.

Дед Александра Невского, 
Благоверный князь Всеволод 
III– великий князь Киевский 
(с 1173 г.) и Владимирский (с 
1176 г.), прославленный своим 
общественным служением 
как воитель за Русскую 
землю. Благочестие его 
выражалось в преданности 
Церкви Православной, в 
благоговейной молитве, в 
строительстве храмов. 

Военные подвиги, 
созидательные труды – вот 
свидетельство его жертвенного 
служения своему граду, 
земле Русской, святому 
Православию.

Князь Всеволод III 
продолжал политику своего 
деда Владимира Мономаха, 
отца великого князя Юрия 
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(Георгия) Долгорукого, 
благоустроителя Суздальской 
земли. Он самый младший 
(одиннадцатый) сын Юрия, но 
именно от него произошел род 
русских царей.

Название «великий», 
данное князю летописцами, 
он вполне заслужил по 
великому значению своей 
деятельности. В течение 
своего тридцатишестилетнего 
княжения Всеволод был 
ревностным продолжателем 
великого дела, начатого его 
братом, святым Андреем 
Боголюбским, – дела 
объединения Русской земли 
под властью одного государя, 
и достиг того, что держал в 
строгом подчинении многие 
области земли Русской. 
Даже на престол древней 
столицы Киева он ставил 
князей своею властью, а в 
вольнолюбивый Новгород 
посылал на княжение своих 
родственников. Могущество 
его простиралось и на 
внешних врагов Руси – 
половцев и волжских (или 
камских) болгар.

О могуществе Всеволода 
Юрьевича говорит его 
современник, автор «Слова о 
полку Игореве»: великий князь 
Всеволод со своим войском мог 
бы «Волгу раскропить веслами, 
а Дон шлемами вычерпать».

Князь Ярослав (в крещении 
Фёдор) Всеволодович, отец 
Александра Невского, получил 
от отца во владение город 
Переяславль-Залесский, 

ставший с этого времени 
одним из главных городов 
Северо-Восточной Руси. В 
житии святого благоверного 
князя Александра Невского 
мы читаем: «Отец его, Ярослав, 
в Крещении Феодор (+ 1246), 
"князь кроткий, милостивый 
и человеколюбивый", был 
младшим сыном Всеволода 
III Большое Гнездо (+ 1212), 
братом святого благоверного 
князя Юрия Всеволодовича (+ 
1238; память 4 февраля).

Вот такие святые были 
небесными покровителями 
не только в ратных делах, но 
и в мудрости, повлияли на 
духовные качества Александра 
Невского. Можем ли мы 
достичь этих высот?!

Святые отцы 
Церкви рекомендуют 
совершенствоваться, восходя 
«от силы в силу»: «Нелегко 
сразу подражать Христу. 
Подражай сначала своим 
добрым соседям. Пусть это 
будет первой ступенью. 
Подражай добрым людям 
твоего народа. Пусть это 

будет вторая ступень. Потом 
подражай великим святым 
Церкви. Это будет третья 
ступень. И, наконец, подражай 
Христу. Это – вершина, 
на которую невозможно 
подняться одним рывком», 
- сказал святитель Николай 
Сербский.

Своим примером 
Александр Невский задаёт нам 
образ воспитания цельной, 
духовно-нравственной 
личности – как христианина, 
семьянина и гражданина. Но 
эта цельность возможна только 
с Богом.

Как сказал об этом Господь 
в Нагорной проповеди: 
"Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это всё 
приложится вам " (Мф. 6, З3).

Елизавета Мыздрикова (6Б)
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   Гимназический калейдоскоп

19 декабря Гимназический хор под ру-
ководством Ирины Викторовны Грушихиной 
поздравил дорогого Владыку Никона, ми-
трополита Липецкого и Задонского, с Днем 
Ангела и исполнил любимые с детства песни 
Владыки.

17 декабря состоялся муниципальный 
этап Регионального конкурса литературно-
музыкальных композиций "Да святится имя 
Твое". По решению жюри, коллективы Право-
славной гимназии заняли призовые места:

1 место - театральный коллектив "Райские 
яблочки", руководитель - Лариса Владимиров-
на Рыбакова.

2 место - театральный коллектив "Свечечка", 
руководитель - Анфиса Николаевна Смороди-
на.

3 место - театральный коллектив "Зерныш-
ки", руководитель - Олеся Евгеньевна Шитова.

21 декабря в гимназии состоялся фести-
валь литературно–музыкальных композиций 
«Свет Рождества Христова», в котором при-
няли участие гимназисты 1-10 классов. Были 
представлены мини-спектакли по произведе-
ниям русских классиков и современных ис-
полнителей.

6 декабря в рамках Месячника Здоровья в 
гимназии состоялись соревнования "Веселые 
старты" среди учеников 1-6 классов. Учите-
лями физической культуры Сергеем Петро-
вичем Потаповым и Татьяной Викторовной 
Медведевой были заготовлены множествен-
ные сюрпризы, где потребовались не только 
выносливость и сила, но и смекалка.
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12 ноября ученики Православной гимна-
зии приняли участие в торжественной встре-
че ковчега с частицей мощей святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферо-
польского и Крымского в Христо-Рождествен-
ском кафедральном соборе города Липецка.

23 ноября на базе Православной гимназии 
состоялись заседания секций «Духовно-нрав-
ственная поддержка современной семьи в 
вопросах воспитания и предоставления об-
разования новому поколению», рук. иерей 
Алексей Шумаков, председатель отдела по во-
просам семьи и защиты материнства и детства 
Липецкой епархии,  и «Изучение подвига но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской 
в православных гимназиях Липецкой митро-
полии: опыт и перспективы», рук. протоиерей 
Николай Стаднюк, Регионального этапа ХХVII 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». На которых были представлены 
доклады учеников и учителей гимназии.

20-23 ноября состоялся XII форум-фе-
стиваль школьного самоуправления «Диалог 
цивилизаций». Объединенная команда Право-
славной гимназии и МБОУ СМШ № 65 Спектр 
«Райский сад» стала обладателем Кубка и 
диплома за 3 место в общем зачете. А также 
привезла дипломы за

1 место в спортивно-патриотическом квесте,
1 место в программе «Журналистика»,
2 место в программе «Экономика»,
2 место в программе «Культура»,
Лучшую визитку,
Лучший стиль командной площадки.

26 октября в актовом зале гимназии в 
рамках декады памяти преподобного Амвро-
сия Оптинского прошел ежегодный тради-
ционный праздник «Мы – пятиклассники!». 
Учуники 5А и 5Б классов под руководством 
классных руководителей Денисовой Натальи 
Александровны и Белоглазовой Юлии Нико-
лаевны показали свои творческие номера.

23 октября 2018 года, в день памяти пре-
подобного Амвросия Оптинского, викарий 
Липецкой епархии, Преосвященнейший 
Евфимий, епископ Усманский, совершил 
Божественную Литургию в домовом храме 
Липецкой Православной гимназии имени пре-
подобного Амвросия Оптинского.

23 октября в День памяти прп. Амвросия 
Оптинского в Православной гимназии прои-
зошло важное событие, которого очень ждали 
первоклассники и их родители – «Посвящение 
в гимназисты».

23 октября, в день памяти прп. Амвросия 
Оптинского, небесного покровителя Право-
славной гимназии, Преосвященнейший вла-
дыка Евфимий, епископ Усманский, викарий 
Липецкой епархии совершил чин освящения 
памятной доски в честь пребывания прп. Ам-
вросия Оптинского в городе Липецке в каче-
стве учителя духовного училища с марта 1838 
по октябрь 1839 года.

19 октября ученики Православной гим-
назии приняли участие в тестировании на 
выполнение норм ГТО. Учащиеся преодолели 
дистанции на 100 м, 2 км, выполнили накло-
ны из положения стоя с прямыми ногами, 
прыгнули в длину с места, метнули снаряд 
(500г), выполнили сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу, проплыли 50 м вольным 
стилем, стреляли из электронного оружия и 
сдали нормативы ГТО.
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Православная гимназия им.прп.Амвросия Оптинского - 
победитель конкурса «100 лучших школ России»

Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных наград в 
области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные образователь-
ные учреждения страны. Организатором конкурса является независимый общественный совет, 
в который входят представители комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре 
и информационной политике, комитетов Государственной Думы по образованию, науке и на-
укоемким технологиям, национальной Ассоциации директоров школ и учителей России. 

По итогам конкурса "100 лучших школ России" Православная гимназия им. прп. Амвросия 
Оптинского Липецкой Епархии стала победителем в номинации "Лучшая гимназия - 2018". 
Директор гимназии Марина Сергеевна Щурко награждена Почетным знаком "Директор года - 
2018". 

Поздравляем Марину Сергеевну, педагогов гимназии, учащихся и их родителей с победой!


