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3.  Хлеб духовный                    
Я есть воскресение и жизнь. Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии.
Ступеньки в Царствие Небесное. Воспитанники дошкольной группы, старший воспитатель - О.Е.Шитова.
ЕвАнгельские дети. Рецепт счастья. А.А.Хайбулина, учитель духовно-нравственных дисциплин.

9.  Пасха Красная                    
Размышления гимназистов о подготовке души к Светлому Воскресению Христову. 

13.  Учитель, перед именем твоим...                  
Неизвестное об Известных:
Валентина Васильевна Сударикова. Даниэль Драммонд (10А).
Елена Васильевна Кострюкова о себе и о том, что близко. 
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Боже, научи Тебя любить. Н.В.Гусева, учитель начальных классов.

19.  Создателю во славу, родителям на утешение, Церкви 
и Отечеству на пользу
Непреходящие ценности. Дружба. Жертвенная любовь. Гимназисты 5-х классов.

23.  Семья духом сильна 
Почитание родителей. Екатерина Сай (2А).
Семейная икона Пресвятой Богородицы. Николай Гречушкин (5А).
Герои эпохи: от поступка до подвига. Иерей Илья Азарин. Варвара Азарина (6А).
Веселые семейки дошколят. 

29.  Под знаком Пи
Куда зовет меня сердце... Какое профильное обучение выбрать? Мария Терехова, Ксения Портнова (8А).
Мое любимое духовное произведение. Размышления учеников 7-х классов.
Такая поучительная история. 75-летию снятия блокады Ленинграда посвящается...
По ступенькам духовного роста. Исследуя тайную жизнь пчел. Андрей Мастеров (5А). 

45.  Читаем, слушаем, смотрим, размышляем...
Чему нас учат герои любимых мультфильмов. Елизавета Мыздрикова (6Б), Дмитрий Меркулов (6А).

51.  Записки путешественника
Елец - духовный центр России. Захар Маранчак(6Б).

55.  Проба пера
Я был рожден, чтобы ползать, но научился летать. Даниэль Драммонд (10А).

57.  Из архива Свято-Амвросиевских чтений
Отец Исаакий - пример благочестия. Ирина Зайцева (7А).

63.  Гимназический калейдоскоп

Воскресение души – это соединение ее с жизнью, которая есть Христос. 
Как тело мертвое, если не восприимет в себя души и не сольется с нею некиим образом 

неслиянно, не бывает и не именуется живым и жить не может, так н душа не может жить сама по 
себе, если не соединится неизреченным соединением и не сочетается неслиянно с Богом, который 

воистину есть Жизнь Вечная. И тогда только, как соединится она с Богом и таким образом 
воскреснет силою Христовой, удостоится она узреть мысленно и таинственно домостроительное 

Воскресение Христово. 
Посему и поем: "Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во имя Господне". 

Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 255-257).

Хлеб духовный
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«Я есть воскресение и жизнь» (Ин. 11:25)
 В Сирийской Антиохии 

давным-давно, почти 
две тысячи лет назад, 
последователи Иисуса из 
Назарета стали называться 
христианами. 

Они не отличались от 
других людей ни обычаем, ни 
языком, ни страной. Обитая в 
римских столичных городах 
или на окраинах империи, 
следуя обычаю местных 
жителей в одежде, пище и всем 
прочем, они представляли 
удивительный и поистине 
невероятный образ жизни. 

Жили в государстве своем, 
как на чужбине. Будучи 
людьми, не угождали плоти. 
Граждане земных царств 
отечеством своим почитали 
небо. 

Живя под законом 
государства, превосходили 
своей нравственностью любой 
закон. И, будучи сами бедны, 
щедро одаряли нуждающихся. 

И как душа для тела, так и 
они были для мира. Началом 

своим они имели Иисуса 
Христа. И во всем стремились 
уподобиться Ему. 

Христиане – граждане 
Небесного Царства, люди, 
непрестанно пребывающие 
перед судом падшего мира, 
освящающие его светом 
Воскресения, сияющего в их 
просветленных душах, – соль 
земли! 

И этот свет Воскресения они 
несли до края земли каждому 
человеку, изнывающему от 
жала смерти. 

Свет Воскресения Христова 
освещает сегодня и нас. 
Потому  и мы дерзновенно 
зовемся христианами и имеем 
Начальника жизни - Христа 
Воскресшего.  

«Я пойду пред тобою, и 
горы уравняю, медные двери 
сокрушу, и запоры железные 
сломаю» (Ис. 45, 2).  

Христос не открыл "двери 
медные", но сокрушил,  и 
место заключения стало не 
нужным.  

Запоры не открыл, но 
сломал, чтобы показать 
тюрьму бессильной, потому 
что туда, где нет ни двери, 
ни запора, если кто-либо и 
попадется – не может быть 
удерживаем. 

Все совершил Христос 
для нашего спасения, и 
разрушенное Им не подлежит 
восстановлению. 

Смерть не властна над 
нами. Оттого и ликуем мы, 
славя Начальника жизни. 
Радуемся своей причастности 
великому делу нашего 
спасения. 

Христос воскресе, дорогие 
братья и сестры!

Иерей Сергий Кутилов, 
духовник Православной гимназии 

им. прп.Амвросия Оптинского
 

 Рисунок Ксении Андросовой (2Б) "Добрый Пастырь"

Ступеньки в Царствие Небесное 

Послушание
- Когда выполняешь, что просят (Платон Бахтин).
- Быть послушным Богу (Лиза Черных).
- Это как Ной послушал Бога, 
поверил Ему,построил Ковчег и всех спас (Женя Бондарев).

- Друг другу помогать (Юлия Фролова).
- Это честность перед другом (Юлия Диагенова).
- Дружба - это терпение (Платон Бахтин).
- Когда не бросают в беде (Ангелина Крикунова).

Дружба

Честность
- Все надо делать правильно (Лиза Черных).
- Делить все поровну (Юлия Диагенова).
- Когда не врешь (Варвара Виноградова).

- Совесть подсказывает человеку, что ты сделал плохо (Ангелина Крикунова).
- Совесть, как подружка, подсказывает нам важное (Юлия Диагенова).

Совесть
- Когда делишься тем, что тебе очень нужно (Варвара Виноградова).

Щедрость

- Когда пожертвовал своей душой за другого человека (Лиза Черных).
- Когда ты кого-то любишь так, что, спасая его, сам умираешь (Платон 

Бахтин).
- Жертвуешь собой ради другого (Георгий Хайченко).

Жертвенная любовь

Смелость
- Защищать слабых от сильных и злых (Женя Бондарев).
- Когда защищаешь свою душу от плохого (Юлия Фролова).
- Когда ты ничего не боишься (Ангелина Крикунова).

Скромность
- Когда тихо себя ведешь (Женя Бондарев).
- Когда не хвастаешься (Ангелина Крикунова).
- Это стеснительность (Платон Бахтин).

Полосу подготовили воспитанники 
Дошкольной группы, старший 

воспитатель - Олеся Евгеньевна Шитова, 
рисунок Евгения Бондарева
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Семейный доктор Евгений 
Сергеевич Боткин говорил: 
«Никогда никто из окружаю-
щих не слышал от Их Величеств 
или Их Высочеств слово «при-
казываю». 

Вообще скромность и про-
стота были отличительной 
чертой всей семьи. Это прояв-
лялось даже в одежде. Алексей 
донашивал рубашки своих 
старших сестёр. 

А когда началась война, то 
мать –императрица заявила, 
что новых платьев для дочерей 
больше покупаться не будет. 

Царским дочерям приходи-
лось штопать поносившуюся 
одежду. Разрешено было за-
казать только новое одеяние 
сестёр милосердия для работы 
в больнице. 

Царевич Алексей очень 
любил простых солдат и сол-
датскую еду: щи, кашу, чёрный 
хлеб.

     Господь говорит нам: 
«Блаженны милостивые…».  
Все дети царской семьи были 
доброжелательными и мило-
стивыми ко всем - и богатым, и 
бедным, потому что они видели  
в каждом человеке образ Бо-
жий. 

Они дружили с детьми  
своих слуг, няни, воспитате-
лей, врачей. Внучка доктора 
Е.С.Боткина Татьяна рассказы-
вает: «Княжны шли в комнату 

какой-нибудь судомойки или 
сторожихи, чтобы понянчить 
там детей, которых они очень 
любили». 

Царские дочери вязали, вы-
шивали и продавали эти из-
делия на благотворительных 
базарах, а вырученные деньги 
передавались в приюты. 

Когда началась Первая ми-
ровая война,  царица  устроила 
в Зимнем дворце госпиталь- 
больницу для раненых солдат. 

Старшие дочери вместе 
с Александрой Фёдоровной 
служили сёстрами милосердия 
и  даже помогали  при хирурги-

ческих операциях. 
Младшие дочери тоже стара-

лись помочь. Они посещали и 
утешали раненых, готовили для 
них бинты. 

Утром они заходили в храм 
и молились о здравии этих бед-
ных раненых солдат. Вот прояв-
ление любви и милосердия.

 Когда Ольге, старшей из се-
стёр, исполнилось 20 лет и она 
получила право распоряжаться 
деньгами, то первой просьбой 
было разрешить ей оплатить 
лечение ребёнка-инвалида, ко-
торого она встречала во время 
прогулок в парке.

  Вся царская семья ежегодно 
принимала участие в благо-
творительной акции «Белый 
цветок». 

Дети помогали собирать 
денежные средства для лечения 
больных туберкулёзом  и пере-
давали помощь  санаторию в 
Крыму. 

Каждому, кто жертвовал,  
дети с радостью вручали белую 
ромашку.  Родители научили 
детей самой главной евангель-
ской добродетели – жертвенной 
Любви. 

Александра Фёдоровна об-
ращалась к детям со словами: 
«Каждый должен забыть своё я, 
посвятив себя другому». 

Мать, наставляя дочь Ольгу, 

ЕвАнгельские дети. Рецепт счастья

Учащимся Православной 
гимназии, думаю, было бы 
полезно и спасительно узнать 
рецепт счастья. 

На страницах нашего пре-
красного журнала я решила 
рассказать  о святых царских 
детях, потому что их  рождение, 
воспитание и недолгая земная 
жизнь прошли по Евангелию. 
Их любовь к ближним и добрые 
поступки – это исполнение 
заповедей блаженства, данных 
нам Господом.

   Трагически переплелась 
история  семьи царя Николая II  
с историей России.  И сейчас, 
когда прошло уже более 100 лет 
со времени мученической смер-
ти царской семьи, я, как и мно-
гие другие, не могу не говорить 
об этом, а ещё и потому, что 
меня тронула духовная красота 
всех членов царской семьи, и 
особенно детей.

   Яблоко от яблони недале-
ко падает - говорит народная 
пословица. Так и царские дети. 
Они не могли быть другими, 
поскольку отец, царь Николай 
Александрович, и мать, царица 
Александра  Фёдоровна, были 
прекрасными людьми, право-
славными христианами, образ-

цовой семьёй, примером для 
подражанияя.  

Венчавшись и дав обещание 
Богу любить друг друга, они 
пронесли это светлое чувство 
через всю жизнь. Мать и отец 
были высокообразованными 
людьми и сами участвовали в 
обучении и воспитании детей. 
Дети всегда были главной радо-
стью царской семьи и поэтому 
они росли в любви и ласке. С 
раннего детства их воспитыва-
ли в вере в Бога.   

Когда  в храме во время 
Литургии  провозглашают за-
поведи блаженства из 5 главы 
Евангелия от Матфея, то я 
представляю перед собой жизнь 
великих княжон Ольги, Татья-
ны, Марии, Анастасии и царе-
вича Алексея.

   Господь наш Иисус Хри-
стос сказал, что если хотите 
быть блаженными, а это значит 
счастливыми,  то вот вам запо-
веди.

    Любимой темой для раз-
говора между матерью и детьми 
в царской семье были молитва 
и любовь к Богу.  

В воспитании детей Алек-
сандра Фёдоровна опиралась 
на Священное Писание. Отец в 

свободное от государственных 
дел время  читал детям Еван-
гельские тексты. По словам 
подруг и фрейлин императри-
цы, каждое утро  и вечер семья 
собиралась вместе, чтобы почи-
тать Евангелие и Писание.     

В Евангелии Господь гово-
рит: «Блаженны нищие ду-
хом…». Быть блаженным - это 
понимать, что всё доброе в 
человеке только от Бога, и по-
этому надо не гордиться,  не 
возноситься, а смиряться. 

Один близкий им человек 
писал: «Они вели скромную 
жизнь, были просты в обраще-
нии и не придавали значения 
своему положению; у них не 
было и намёка на высокоме-
рие». 

Великая княжна Татьяна 
смущалась, когда её называли 
Ваше  Царское Высочество, и 
просила всех, чтобы к ней так 
больше не обращались. В этом 
и скромность, и кротость, и 
смирение пред окружающими. 

Несмотря на царское поло-
жение, мать выбрала для цеса-
ревича в друзья сыновей двор-
цовых слуг. Эта скромность и 
простота была с Алексеем всю 
его короткую, но чистую жизнь. 

   «Блаженны чистые сердцем, ибо их 
есть Царство Небесное » (Мф. 5,3).
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просила её быть добрее к своей 
няне, сочувствовать ей и не 
думать о себе. «Учись делать 
других счастливыми, думай о 
себе в последнюю очередь…По-
кажи своё любящее сердце». 

  «Блаженны чистые серд-
цем…»,- говорит Господь. 
Царевич Алексей был больным 
от рождения ребёнком, но не 
обижался и всегда сохранял  
любовь ко всем. 

У него было чистое и доброе 
сердце. «Святой наследник 
цесаревич - небесный Ангел 
Алексей…» 

Мечтая, он говорил: «Когда 
я буду Царём, не будет бедных 
и несчастных. Я хочу, чтобы все 
были счастливы».

 Прекрасные святые роди-
тели - царь Николай Алексан-
дрович и царица Александра 
Фёдоровна - научили своих 
детей жить по Евангелию. 

Они дали детям Божий ре-
цепт счастья. И счастье это за-
ключалось в Христовой Любви 
друг к  другу и ко всем окружа-
ющим.  

Такую любовь могли в себе 
иметь только чистые сердцем. 
«Блаженные чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят», и эти свя-
тые дети увидели Его,  шагнув 
из царства земного в Царствие 
Небесное. 

  «Вся Царская Семья являет 
собой потрясающий образец 
«Малой Церкви», в которой 
основой была любовь…» 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года вся царская семья была 

убита злыми людьми. Никаких 
жалоб ни на Бога, ни на этих 
людей от них никто не услы-
шал. Они простили свих убийц! 

«Блаженны вы, когда бу-
дут поносить вас и гнать за 
Меня…» До последней минуты 

святые дети и родители остава-
лись верными Евангелию.  

«Во свете Божьей благодати, 
в небесных радужных венцах 
- святые мученики дети 
святого русского царя» . 
  Святые мученики Ольга, 

Татьяна, Мария, Анастасия и 
Алексей - ЕвАнгельские дети, 
молите Бога о нас!

«…радуйся цветниче благо-
уханный, торжество Правосла-
вия...» 

Алла Алексеевна Хайбулина, 
учитель духовно-нравственных 

дисциплин

Пасха Красная

И чтобы Святость Пасхи Христовой коснулась радостью наших изможденных душ, 
давайте отныне возносить благодарение Богу за все Его милости, которые Своим Распятием 

и Воскресением, Своим непрестанным Промыслом о нашем спасении Он изливает на весь 
человеческий род. Давайте удаляться от дел тьмы и творить дела Света! Давайте будить свои 
сердца благодарением Богу и в радости, и в скорби! Ибо ничто так не угодно Господу, как сердце в 
покаянии, благодарящее в скорбях.

Возлюбленные! Господь воскрес для каждого – для каждого раскрыты и Объятия Отца: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). И потому святой Иоанн Златоуст возглашает: «Все – 
все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, 
друг с другом ликуйте; воздержаные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и 
непостившиеся, возвеселитесь ныне!» 

Митрополит Липецкий и Задонский Никон
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Для того, чтобы достойно встретить Пасху, верующие 
должны подготовить свое сердце. Очистить его от всякого 
греха. Для этого Церковь устанавливает  дни Великого поста. 
Эти дни начинаются с Прощеного Воскресенья.

В этот день все просят друг у друга прощения за все обиды - 
вольные и невольные.

Священнослужители говорят, что примером этого послу-
жил сам Господь Иисус Христос словами, звучащими в Еванге-
лии от Матфея: "Если вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит вам Отец ваш Небесный,  а если не будете 
прощать, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".                                

Александра Чекулдаева (5А)

Я думаю, что Прощеное Воскресенье очень важно в жизни 
каждого православного  человека, потому что за всю неделю 
он подготавливается к Великому посту, чтобы войти в 
пост с чистой душой. Людям иногда очень тяжело сделать 
такой шаг, обиды крепко-накрепко держат наши души. Но 
есть такой день, когда особенно легко попросить прощения у 
своих родителей, бабушек, дедушек, сестер и братьев.

Пройдут дни  поста, и мы "с радостью друг друга обы-
мем".

Полина Попова (5А)
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 Рисунок Арины Лебедевой (6Б) "Освящение куличей"

 Рисунок Елизаветы Черных (дошк.группа) 
"Мария Магдалина у императора Тиберия"

Для меня Пасха - это Светлое 
Воскресение Христово - жизнь 
бесконечная! Господь открыл две-
ри в Рай и подарил надежду.

Марк Максимчук (9А)

Пасха - это радость семейной 
праздничной атмосферы. Все во-
круг цветет, и сердце ликует!

Антон Харин (8Б)

Я жду Великой Субботы. Для 
меня облегчение, когда сходит 
Благодатный огонь. Это значит, 
что завтра я проснусь.

Шаповалов Захар (5Б)

Праздник Весны, обновления 
мира и души.

Александр Думачев (11А)

Пасха - это самое долгожданное 
и радостное событие для всех лю-
дей, не только для православных. 

Кирилл Мишин(11А)

Это Торжество! И в ночной 
службе, и в душе!

Ольга Повышева (11А)

Пасха - праздник Светлого 
Христова Воскресения. Самый 
главный христианский праздник. 
У меня Пасха ассоциируется с 
Крестным ходом, ночной торже-
ственной службой, крашенными 
яйцами и колокольным звоном.

Виктория Толмачева(11А)

Пасха - самый добрый праздник. Я чув-
ствую благодать в душе, ведь Христос 
Воскрес!

Антонина Чудинова (4Б)

Мне грустно и обидно, что Иисуса 
Христа распяли, мне даже плакать 
хочется. А потом радостно очень, что 
Он Воскрес!

Мария Мастерова (6 лет)
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 Рисунок Захара Шаповалова (5Б) 
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Учитель, перед именем 
твоим...

А между тем жизнь наша должна быть устроена по любви. Любовь проявлять должно ко 
всякому человеку. Потому как мало любви осталось в современном мире.

Особенно детям надо уделять внимание. Ведь ребенок что губка, впитывает в себя и чистую, 
и грязную воду нашей жизни. Наше дело дать ему напиться чистой воды. А чистое – это Господь и 
его благодать.

 Митрополит Липецкий и Задонский Никон

Пасха - это светлый праздник! Люди раду-
ются тому, что злые силы побеждены.

Готовят вкусности и встречают гостей. 
Я переживаю всегда о том. чтобы не забыть 
всех поздравить.

Мне нравится ночная Пасхальная служба. 
На обычной службе бывает стоять тяжело, 
а на Пасхальной ночной - легко, радостно! 

Батюшке помогаем переоблачаться в 
фелони разных цветов. Нужно сделать это 
очень быстро, пока хор не успел пропеть 
очередную песню. Мы все волнуемся, не-
множко суетимся. Батюшка скажет нам: 
"Быстро, но без суеты!"

Однажды, когда мне было лет 5, я нес на 
Крестном ходу фонарь, шел впереди всех, 
и, когда мы зашли в храм и встали перед 
закрытыми дверями, чтобы пропеть: "Да 
Воскреснет Бог...", я увидел Ангелов. Они 
пели и рассыпали что-то вроде цветочных 
лепестков из большой корзины. Лепестки 
долетали до пола и растворялись. Я аж за-
дохнулся от радости! Так было светло на 
душе! Это была особенная Пасха!

Андрей Мастеров (5А)Мне радостно оттого, что будет спасе-
ние от грехов и смерти. Для меня большая 
радость в том, что я буду стоять на ноч-
ной праздничной службе. И что Бог Воскрес-
нет и спасет меня и всех!

Ксения Макарова (2Б)
Светлый добрый праздник. Все вокруг 

ликуют, восклицают: "Христос Воскресе!" 
"Воистину Воскресе!"

Я испытываю чувство радости, счастья и 
благодати Божией!

Кирилл Белоглазов (3Б)

Мне нравится на пасху укра-
шать яйца и куличики, кото-
рые мы с мамой печем. 

У меня есть одна задумка: в 
этом году испечь целый домик 
и красиво его украсить. Это 
будет подарок для наших близ-
ких родственников.

Бабушка и дедушка живут 
далеко, и мы поздравляем их по 
скайпу. Домик выслать я им 
не смогу, но они его увидят на 
экране.

Я хочу пожелать нашим 
гимназистам, чтобы на Пасху 
всегда была радость, чтобы ни-
кто не грустил в этот Вели-
кий день.

Александр Атаманский (1А)
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Неизвестное об Известных
 В этом году наша Православная гимназия празднует несколько 

юбилейных дат. "Ибо славится ли один член, с ним радуются все 
члены" (1Кор. 12:25–26).

Мы поздравляем с юбилейными датами наших дорогих учителей! 
Желаем им терпения неиссякаемого, любовь непреходящую, ра-
дость велию, душевное спасение и телесное здравие на многая и 
благая лета!!!

А на этих страницах мы хотели бы приоткрыть красоту и благоуха-
ние неповторимой души тех, кто с нами каждый день.

Валентина Васильевна Сударикова

Дорогая Валентина Васильевна! Прежде всего по-
звольте поздравить вас с Днем рождения! 

А еще нам хотелось бы заглянуть в глубину вашей 
души, если позволите, и задать вам несколько вопросов:

- Что вы цените в людях?
 - Ценю в людях порядочность, справедливость, 

доброту, честность, юмор и душевную красоту. 
Люблю людей позитивных: открытых, весёлых, 
скромных, общительных, отзывчивых, неравно-
душных к чужой беде.

Всегда интересно общаться с умным, воспитан-
ным человеком.

- Что вам не нравится в людях?
- Лицемерие,  лживость,  высокомерие, пре-

дательство. Читайте классиков и святоотеческую 
литературу. Там для всех найдутся и советы, и 
ответы на непростые  жизненные вопросы.  Ведь  

даже  маленькие гимназисты знают высказывание 
нашего  духовного покровителя преподобного  
Амвросия Оптинского: " Нужно жить нелицемер-
но и вести себя примерно, тогда наше дело будет 
верно, а иначе выйдет скверно …"

- Что вы любите читать?
 - Сейчас перечитываю   басни И.А. Крылова и 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Их следует почаще  чи-
тать и взрослым, и  школьникам.  А для чиновни-
ков любого уровня они должны стать настольной 
книгой!   

    Великим талантом и нравственной силой 
нужно обладать, чтобы глубоко чувствовать скорбь 
своего времени и при этом пробуждать в других 
смех. 

Люблю читать и святоотеческую духовную ли-
тературу. Это кладезь жизненной мудрости!

- Какие фильмы вам больше нравятся : советские, 
зарубежные или фильмы молодых русских режиссёров ?

Конечно, я воспитана на лучших советских 
фильмах. Люблю фильмы, где главные героини  
- женщины: "Добровольцы ", " Простая история", 
" Три тополя на Плющихе". В них я узнаю своих 
друзей, родственников,  в чем-то   себя.  Люблю 
исторические фильмы, сериалы: "Семнадцать  
мгновений весны", " Щит и меч", «Офицеры».

      Эти фильмы правдивы, потому что сце-
нарии писали люди, которые пережили войну, 
и играли люди, которые знали о войне не пона-
слышке. Очень люблю   характерных советских 
актрис -  Нонну Мордюкову, Татьяну Доронину, 
Элину Быстрицкую, Ирину Муравьеву.

     С удовольствием смотрю советские фильмы 
о школе: "Доживём до понедельника", "Большая 
перемена" - и ещё раз убеждаюсь в том, что учи-
тель - очень интересная и нужная обществу про-
фессия. К сожалению,  учительство в современной 
России переживает кризис, как и все образование в 
целом. Это для меня больная тема. Я надеюсь, что 
выход из сложной  ситуации будет найден, друго-
го варианта просто нет!!!

        Из зарубежных фильмов с удовольствием 
смотрю итальянские, французские комедии с уча-
стием Адриано Челентано, Пьера Ришара, Жана 
Марэ. 

Но роднее для меня  фильмы с участием   
Андрея Миронова, Вячеслава Тихонова, Юрия 
Никулина, Евгения Леонова, Олега Ефремова, 
Александра Михайлова  и других талантливых 
советских актеров. Это  личности! К сожалению,  
наша молодежь вряд ли  знает и смотрит  фильмы 
с их участием. А жаль…  Советское кино воспиты-
вало!

- Я знаю, что вы, как и я, любите петь. Какую му-
зыку вы любите слушать?     

- В зависимости от настроения: классическую, 
народную, современную. А ещё очень люблю 
слушать музыку дождя, раскаты грома,  шум 
моря, шелест листвы, журчанье ручейка. С годами 
становлюсь сентиментальной…

    Мне очень  нравятся  русские народные пес-
ни,  я на них выросла. Берут за душу и красивые 
песни советских и современных композиторов  о 
России.  Люблю их петь в кругу семьи, друзей.

- Из предыдущего вопроса я понял, что вы любите 
природу.

- «Кто Русью рожденный – в Россию влюблен-
ный!» - поется в одной песне. Так и я    влюблена в 
русскую землю! Люблю, выезжая за город , гулять 
босиком по  росистой траве-мураве.  Люблю рус-
ское поле, пахнущее хлебом. Люблю луга с терп-
ким запахом разнотравья. Идёшь по  проселочной 
дорожечке... хлеба налево, хлеба направо,  птички 
щебечут,  а впереди берёзовая рощица  или лесок, 
и так радостно на душе от русских просторов, от 
бездонного неба,   от непередаваемого воздуха 
русских лесов и полей, от божественной красоты  
родной земли-матушки! 

- Какое ваше самое яркое воспоминание о школьных 
годах, когда вы сами учились в школе?

    - Школа была для меня вторым домом. У 
меня были прекрасные учителя: образованные,   
воспитанные, порядочные,  неравнодушные к де-
тям и их проблемам, любящие детей не на словах, 
а на деле! Мы вместе организовывали школьные 
вечера,  театральные гостиные, праздники, от-
стаивали честь школы в различных конкурсах и 
олимпиадах! Вместе радовались победам!  

     Помню линейки в начальной школе, где 
наш строгий, но справедливый директор Петр 
Федорович Поспелов, вручая книжечку за отлич-
ную учебу  и примерное поведение, обращался к  
тебе по-отцовски ласково: «Молодец, доченька!» 
И так было во всем.

О школе остались только тёплые и добрые вос-
поминания.

- Что бы вы хотели пожелать подрастающему по-
колению?

- Чтить  духовные и исторические традиции  
наших дедов и отцов!  Любить Родину!

 Жить по совести!
Любить  ближнего и  уметь прощать! Это не 

просто, но очень важно в жизни каждого  право-
славного человека!

Я благодарю Вас за столь откровенные ответы на 
такие непростые, я бы сказал, вопросы.

Еще раз поздравляю Вас с Днем рождения! 
Мы - Ваши ученики, безмерно благодарны Богу за 

то, что позволил нам быть рядом с Вами во время 
юности нашей. Ведь так многому мы можем научить-
ся у Вас!

Интервьюировал Даниэль Драммонд (10А)

Елена Васильевна Кострюкова
о себе и о том, что близко

Детство мое прошло в родном Липецке, в 
Левобережье. Зелёные  просторы, рядом река, 
кругом песок, сосны, а жили люди в бараках 
и «времянках». Вечером все шли купаться в 
«Горячке» - так называлась не река, а огромная 
труба, из которой 
текла горячая вода с НЛМЗ и стекала в 
большой пруд. Дети прямо с трубы прыгали в 
горячее озеро.

Но о Новолипецке я могу рассказывать 
долго, это предмет для отдельной статьи. 
Школьные годы прошли сначала в 44 школе, 
а потом в 38-й. Если первый учитель Углова 

Галина Степановна привила строгость, 
дисциплину и ответственность, то в 38 школе 
яркие страницы связаны с внеклассной 
работой, коллективными делами и 
самоуправлением. 

Помню, как после уроков бежала на кружок 
телеграфистов, потом собирали всем классом 
макулатуру, а в 5 классе я сама записалась в 
музыкальную школу и научилась играть на 
аккордеоне! 

Меня выбрали командиром отряда. Жизнь 
била ключом, некогда было скучать. Кроме 
того, зимой мы всем классом ходили на 
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Татьяна Михайловна Покачалова
- Добрый день, Татьяна Михайловна! Мы 

хотели бы поздравить вас с юбилеем. Пожелать вам 
здоровья, терпения, радости! Мы очень благодарны 
вам за вашу заботу о нас. Вы и штанишки 
нам зашьете, и рубашечку погладите, и вкусно 
накормите. Мы видим вас всегда в трудах, и нам 
бы хотелось узнать о вас немножко побольше. 
Расскажите, пожалуйста, что осталось у вас в 
воспоминаниях о школьной жизни.

- Спустя много лет после окончания школы 
директор при встрече со мной поздоровался за 
руку и поблагодарил за дисциплину в школе.

- Назовите свою любимую книгу.
- «Букварь школьника: Сотницы. Начала 

познания вещей божественных и человеческих» 
архимандрита Никона (Иванова) и протоиерея 
Николая (Лихоманова). Книга состоит из двух 

частей: 1. Сердце чисто созижди во мне, Боже! 
2. И дух прав обнови во утробе моей! 

Я считаю, что эта книга должна стать 
настольной книгой каждого гимназиста.

- Назовите свой любимый фильм? 
- «Весна на Заречной улице» режиссеров 

Марлена Хуциева и Феликса Миронера.
- Писали ли вы стихи в детстве?
- Стихи нет, а вот сочинения были на 12 

листов.
- Что вы больше всего цените в людях?
- Человечность.
- Что вам не нравится в людях?
- Ложь и лицемерие.
- Ваш любимый храм Руси?
- Храмы Оптиной пустыни.
- Кто из исторических личностей России, по 

лыжах по заснеженной реке Воронеж, летом 
всегда купались на пляже, ведь он был рядом 
с домом. Бесплатно нас водили всем классом 
в бассейн, где все научились плавать. 

Помню, как за 1 место в сборе макулатуры 
нас наградили поездкой в Москву, а ещё 
активисты школы побывали в Ленинграде 
(так тогда назывался Петербург). Эти поездки 
памятны до сих пор, а оплатили их шефы 
из ЛПЦ-2. Рабочие с НЛМЗ приходили в 
школу на классные часы, водили в свой 
листопрокатный цех на экскурсии.

В старших классах учитель начальной 
военной подготовки, фронтовик, учил в 
школьном тире стрелять из  малокалиберной 
винтовки – я выбивала 45 из 50! 

Учителя того времени были примером 
и непререкаемым авторитетом, строгие 
и справедливые, они были красивыми и 
мудрыми. Заслуженный учитель,  директор 
школы Дмитриев Леонид Дмитриевич   

прекрасно понимал детей, 
талантливо руководил 
большим  коллективом и не 
боялся доверять    молодым. 
До сих пор мои  одноклассники 

– близкие по духу люди, мы  
встречаемся и понимаем друг
 друга с полуслова. 

Не удивительно, что я 
поступила в педагогический 
институт, родители 
поддерживали меня в этом 
решении. У отца, мальчишки 
военных лет, было 4 класса 
образования, но слово «Учитель» 
было для него свято. 

Большой след оставили 
в сердце талантливые 
преподаватели филологического 
факультета Липецкого 
пединститута.

Окончив институт с «красным» дипломом, 
вот уже 34 года я работаю учителем  русского 
языка и литературы и  22 года – завучем. 
Учительство в сельской  школе, потом работа 
в родной 38 школе,  и вот уже 6 лет – по воле 
Божией -  тружусь в нашей Православной 
гимназии. Этапы жизни для учителя – это 
классы, выпускники, экзамены, коллеги. 
Главное – не надо думать, что работа учителя 
– «всё время одно и то же». Поверьте, дети 
такие разные, уроки всегда как в первый раз, 
это творческая и даже в чем-то артистическая 
деятельность.  Мы, учителя, всегда должны 
быть молодыми душой, готовыми к 
новым открытиям и общению. Не только 
мы учим, но и сами учимся у детей. 

вашему мнению, внес наибольший вклад в развитие 
нашей страны?

- На каждом этапе возрождения России 
много исторических личностей играли 
решающую роль, в моем видении – это 
Дмитрий Донской.

- Ваши пожелания гимназистам.
- Иметь в себе стержень и ни при каких 

обстоятельствах не сворачивать с выбранного 
пути. 

Любить родителей. 
Благодарить Бога за тех учителей, которые 

нам по жизни посылаются свыше. 
И, как говорил мой тренер: "Если есть в 

жизни возможность чему-либо научиться, 
не упускайте своего шанса, любое умение 
обязательно пригодится в жизни».

Заниматься спортом. Спорт воспитывает 
дисциплину, ответственность.

Больше общаться с природой: быть в лесу, на 
реке, у костра. Наблюдать за тем, как муравей 
тащит соломинку, за восходом и закатом 
солнца, слушать, как поют птицы. 

Благодарить Бога за все, что нам дано.
Господь посылал мне хороших учителей. 

Один из них – Конишевский Юрий 
Григорьевич – тренер по конному спорту. 
Я была рядом с ним 15 лет. Он научил меня 
всему, но больше всего помогать ближнему. В 
14 лет он поставил меня старшей в коллективе 
кавалеристов и коневодов. Я за всеми 
приглядывала, всех кормила, одевала, обувала. 
Меня звали «Михаловна». 

Юрий Григорьевич научил меня быть 
ответственной, никакое дело не выполнять 
спустя рукава. Я хотела пойти по его стопам 
и стать тренером. Но Юрий Григорьевич 
сказал: «Ты создана для семьи и в тренерской 
деятельности тебе делать нечего». Отвел 
меня за руку на курсы портного: «Учись не 
для папы, не для мамы, не для меня, а для 
себя!» Я закончила учебу на «отлично». Моя 
дипломная работа – демисезонное пальто с 
кантом - сразила всех преподавателей. Когда 
они вывернули пальто наизнанку, то увидели 
вручную вышитую подкладку. Так учил меня 
тренер: «Все делать на «отлично».

В училище у меня появился новый 
наставник: мастер производственного обучения 
– Загороднева Валентина Николаевна. Кроме 
профессионального мастерства, она научила 
меня смирению. Мы дружили и поддерживали 
друг друга всю жизнь. Даже в трудные 90-е 
годы, когда на праздничном столе из всех 
угощений был только хлеб и варенье. 

Но Господь послал мне целую гимназию 
учителей, у которых есть чему поучиться, что-
то увидеть в себе.

- Расскажите, пожалуйста, а как вы оказались в 
гимназии?

- Это очень интересная история. В гимназию 
меня привел свт.Тихон Задонский. Однажды 
вечером мы с мужем разговорились, кто бы из 
нас мог поменять свою профессию. Муж сказал, 
что он не смог бы оставить свои железяки. «А 
я бы стала кондитером или поваром, уж очень 
люблю всех кормить», - поразмышляла я, и 
Господь меня услышал.

Через две недели приглашает меня 12 
гимназия в паломническую поездку в Оптину 
пустынь, а еще через две недели мы тем же 
составом едем к Тихону Задонскому. Там-то, 
в Задонском монастыре, меня и заметила 
Марина Сергеевна в тот момент, когда я, 
дерзкая, решила перечить монаху, который 
проводил экскурсию. На его вопрос: «Никто 
из вас, наверное, не знает, какое варенье 
изготавливали задонские монахи к Царскому 
столу?» - я с уверенностью отвечаю: «Почему 
же не знает?! Знает! Варенье из крыжовника 
без косточек на смородинно-вишневом 
сиропе из меда!»

Простив мне мою дерзость в общении с 
монахами, Марина Сергеевна пригласила 
меня работать в Православную гимназию, 
где Господь меня учит смирению и где очень 
пригодились все мои  навыки и умения.

Слава Богу за все!

С Татьяной Михайловной Покачаловой 
беседовали ученики 6А класса Варвара Азарина и 
Мария Соколова
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Создателю во славу, 
родителям на утешение, 

Церкви и Отечеству 
на пользу

Милосердие и благотворительность да войдут в наши сердца, чтобы стать душевной 
потребностью в самоотречении и жертвенности ради ближних. Исторически такие качества 

были присущи нашим предкам, чьими подвигами и трудами созидалась национальная культура, 
возводились стены храмов и монастырей, открывались приюты, дома милосердия, больницы, 
мемориалы и музеи – всем тем, кто, возжигая в народном сознании светильник православной 
веры, воздвиг памятник подвига Святой Руси. Именно на живой вере и примере любви Христовой 
издревле основаны лучшие традиции России, вдохновляющие наших соотечественников на добрые 
свершения.

Митрополит Липецкий и Задонский Никон

 Рисунок Софии Суязовой (2Б) "Слава Богу за все!"

Вечером свечу поставлю
И иконам помолюсь.
Все дела свои оставлю,
Тихо Богу помолюсь:
"Боже, Боже, дай мне силы
Все страданья пережить.
Боже, Боже, помоги мне,
Научи Тебя любить!

Ты страдал, и я страдаю.
Ты терпел, и я терплю.
Боже мой, за все за это
Я Тебя благодарю.
Боже, Боже, дай мне силы
Все страданья пережить.
Боже, Боже, помоги мне,
Научи Тебя любить!"

Я молюсь, и звезды тают.
Я молюсь, и ночь ушла.
Я взяла тепло в ладони,
Сердце я свое зажгла.
Боже, Боже, дай мне силы
Все страданья пережить.
Боже, Боже, помоги мне,
Научи Тебя любить!

Наталья Валентиновна 
Гусева (учитель начальных 

классов)

Боже, научи Тебя любить!
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Дружба
Если бы настоящей дружбы не было, то во 

всём мире царили бы погром и война…
Но настоящая дружба в нынешнее время 

- редкое явление. Можно казаться лучшим 
другом, но не быть им. Настоящая дружба 
– это, прежде всего, уверенность в том, что 
человек, которого ты считаешь своим другом, 
не оставит и не предаст в трудную минуту, 
будет держать в тайне то, что ты ему сказал. 
Вот это самое главное в настоящей дружбе для 
меня! Настоящий друг никогда не посоветует 
ничего плохого и будет стараться сделать всё, 
чтобы тебе было лучше.

В моей жизни пока есть два человека, 
которых я с гордостью могу назвать  
настоящими друзьями, – это Ирина и Настя. 
Что бы ни случилось, они всегда помогают 
мне в трудную минуту, дают дельные советы. 
Я им поистине благодарна за то, что они есть 
на земле! Я всегда буду считать, что они мои 
лучшие подруги.

Виктория Никитина (5Б)

Непреходящие ценности

Дружба - это одно из самых 
прекрасных чувств и эмоций 
внутри человека. Практически 
каждому из нас нужен друг. 

Но каждый знает, как тяжело, 
если  у тебя нет близкого, 
верного друга. Друг всегда 
поможет в трудную минуту и не 
оставит в беде. 

Другу можно рассказать свои 
секреты. Настоящего друга, на 
которого можно положиться,  
найти сейчас сложно. 

В дружбе, мне кажется, самое 
главное - это  взаимопонимание, 
поддержка, внимание, терпение 
и любовь друг к другу. 

Если хочешь  дружить, 
должен понимать, что это не 
только приятное провождение 
времени, но и ответственность. 

Когда другу  нужна 
поддержка, будь то 

эмоциональная или 
материальная, то 
друг должен прийти 
по первому зову, не 
откладывая на потом.   

Дарья Саломатина (5Б)

Дружба - это прежде 
всего схожесть мыслей, чувств и потребностей 
двух людей. Если друг настоящий, то он всегда 
придет на помощь, не бросит в трудную 
минуту, развеселит, если грустно. 

Между друзьями нет места зависти и 
соперничеству, только истинный друг будет 
радоваться за другого так же, как за самого 
себя. 

Но дружбу сложно найти и легко потерять. 
Конечно, ее нужно беречь. Настоящую дружбу 
не разбить простой ссорой. 

В жизни можно иметь не только одного 
друга. Можно общаться и с другими. 

Настоящий друг не обидит, не причинит 
боль. Дружба остается на долгие годы, даже 
если вы на далеком расстояние друг от друга, 
ничто не разорвет вашу связь.

Дружба – это великий дар. Её нельзя купить, 
но можно создать самим.

    Полина Беляева (5Б)

Дружба - это радость! 
Огромная радость от 
общения! Радость от того, 
что рядом есть близкий 
тебе человек, который даст 
совет, всегда выслушает и 
непременно поможет. Только 
ему можно довериться. 

Настоящая дружба, как и 
настоящая любовь, – редкое 
явление. Но если она у тебя 
есть, то её надо беречь больше 
всего. Когда ты теряешь друга, 
ты теряешь половинку себя. 
И всегда надо помнить, что 
потерять его легко, а вот найти 
безумно трудно. И чем мы 
старше становимся, тем труднее.

Дружбу надо растить, как 
хрупкий и нежный цветок.

У меня тоже есть лучшая 
подруга, и мы с ней не разлей 
вода. Дружим мы с ней с самого 
детского сада, её зовут Соня.

  Алиса Комолых (5Б)

Как же найти себе друга? 
Прежде всего, самому 
нужно быть честным, 
добрым, уметь сострадать 
и радоваться успехам 
близких. 

Степан Корнеев (5Б)

Жертвенная любовь - нечто 
возвышенное, нечто сокровенное, 
это вечная любовь. И я хочу 
привести в пример святую Ксению 
Петербургскую. После смерти  
своего любимого мужа она раздала 
своё имущество бедным, оделась 
в одежды покойного мужа и, как 
бы забыв своё имя, называла себя 
именем своего мужа - Андреем 
Фёдоровичем. Блаженная Ксения 
творила дела милосердия от имени 
своего мужа, тем самым отмаливая 
его грехи перед Богом.

         Эти странности не были 
связаны с потерей рассудка, а 
лишь означали полное презрение 
к земным благам и человеческому 
мнению, ставящему эти блага 
в центр бытия. Так Ксения 
Петербургская взяла на себя 
тяжёлый подвиг юродства Христа 
ради. 

         Самый простой пример 
жертвенной любви - это, конечно, 
любовь матери к ребёнку.

Лично моё мнение, что же такое 
жертвенная любовь - это настоящая 
любовь, потому что только если 
ты любишь по-настоящему, ты 
способен жертвовать своими 
принципами, убеждениями, даже 
жизнью. 

Полина Евсеева (5А) 

Жертвенность - 
совершить подвиг ради 
жизни другого человека, 
готовность отдать свою 
жизнь ради других, отдать 
самое дорогое.

Самый яркий пример 
жертвенной любви - 
любовь матери к ребёнку. 

Солдат жертвует своей 
жизнью во время войны 
ради жизни народа, своей 
Родины.

Великая жертва - жертва 
Господа Иисуса Христа для 
того, чтобы искупить наши 
грехи.

"Высшими формами 
жертвенной любви 
являются мученичество 
и смерть. Истинная 
жертвенность всегда 
держится не на чувстве 
долга, но на любви".

Я думаю, что 
необходимо жертвовать с 
любовью, в этом смысл и 
цель нашей жизни.

Анастасия Лысцова (5А) 

Жертвенная любовь

 Рисунок Гавриила Крылова (7Б).. 
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 Рисунок Софии Андреенко (3А) 

Семья духом сильна!

И если мы на кого-то сейчас сердимся, давайте простим. Если есть желание на кого-то 
выплеснуть свои эмоции, давайте остановимся. Потому что закон жизни – это закон любви. 

И если нам не хватает той любви, которая была у святых угодников Божиих, то, может быть, 
хватит доброты, сострадания, заботы – такой небольшой, но способной изменить жизнь других 
людей и жизнь всего общества.

Митрополит Липецкий и Задонский Никон

 Рисунок Екатерины Растегаевой (3Б) 
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Я понимаю эту заповедь так, что я должна 
сильно любить своих родителей. Я ведь им 
сильно должна своей жизнью! Ведь мама отдала 
капельку здоровья, ума, организма. Если бы папа 
не женился на маме, меня бы не было. Я их очень 
люблю!

Екатерина Сай (2А)

«Почитай отца своего и матерь свою, 
чтобы тебе было хорошо 

и чтобы ты долго жил на земле»
 (Мк.7,10; Мсх.21,17)

 Рисунок Василисы Салищевой (3Б) 

Семейная икона Пресвятой Богородицы

Перед ликом Казанской 
иконы  Божьей Матери 
молится наша семья, когда 
возникают жизненные 
проблемы. Например, во время 
наших с Кириллом болезней 
мама молилась Пресвятой 
Богородице. В семейных 
неурядицах также прибегали к 
Её заступничеству. 

Особенно горячо мы 
молились перед ликом   
Казанской Божьей Матери, 
когда была  угроза  жизни  
дедушки и бабушки.  Они 
перенесли две тяжелые 
операции и чудом остались 
живы. 

Всякий раз мы просим  
Пресвятую Богородицу 

защитить нашу семью от 
бед, потрясений, несчастных 
случаев, помочь в житейских 
нуждах, сохранить жизни 
близких людей. Когда есть 
трудности в учёбе, мама с папой 
просят Казанскую Божью Мать 
помочь нам. 

Данная икона  расположена 
у нас  рядом с иконой 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия – наших с братом 
небесных покровителей. 

Ещё в нашем иконостасе есть 
икона Божьей Матери Иверская 
19в., отреставрированная по 
благословению митрополита 
Никона и подаренная 
реставратором также  перед 
венчанием родителей. Также 

есть большая икона Пресвятой 
Богородицы, включающая все 
Её  списки. Она была подарена 
маме директором воскресной 
школы Святителей Митрофана 
и Тихона.   

Благословение Божье от 
значимых для нашей семьи 
людей, наставников, друзей 
очень дорого для нас. В 
благодарность за их поддержку 
мы поминаем их о здравии. 
Да пошлёт Бог окружающим 
людям и нам помощи Божьей, 
долгих лет жизни, многая и 
благая  лета.

Николай Гречушкин (5А)

 У Казанской Божией Матери
Дивно светел вечный взгляд,
Жены, дочери и матери
Перед ней с мольбой стоят.

С.М.Городецкий

 Рисунок Анны Душкиной (2Б) 
"Явление Иверской иконы Божией Матери"
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Герои эпохи: от поступка до подвига.
Иерей Илья Азарин

Кто такой герой?
В Древней Греции героем считали 

«доблестного мужа, предводителя». Он должен 
был быть человеком исключительной смелости 
и доблести. В Спарте даже проводили «отбор» 
сильных новорождённых. 

Времена изменились, и сейчас героем может 
оказаться человек, который совсем себя не 
мыслит таким. Ему просто бывает некогда 
осознать, совершит он подвиг или нет. Герой 
– это обычный человек, любой из нас. Тот, 
кто храбр, мужественен, добр, любит людей 
и трепетно относится к своей Родине. Можно 
стать героем и в простых, будничных делах, 
не только во время войны. Выдающиеся 
мыслители говорили: «Нередко отвага людская 
больше познается в малом, нежели в великом».

Герои для нас – это те люди, на которых 
мы хотели бы быть похожими,  которыми мы 
восхищаемся, которыми мы гордимся! 

Герой моей жизни — мой папа. Каждый день, 
болеет ли он, плохо ли ему,  трудится с самого 
раннего утра до поздней ночи. Он неустанно 
служит своему делу и людям, не забывая  
заботиться и о своей семье. 

Мой папа - человек мужественный и 
целеустремленный, решительный и смелый, 

строгий и пунктуальный. Он надежный 
друг и хороший организатор. Но есть одно 
качество, за которое я считаю его  героем. Это 
самопожертвование. 

Мой отец - настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Благодатное небо». Он почти 

два месяца провел на авиабазе «Хмеймим» 
в сирийской Латакии, где обустроил храм в 
полевых условиях и возвел часовню. Крестил  
военнослужащих, укреплял их духовно. 
Вылетал и выезжал туда, где требовалось его 
присутствие как священника: в Пальмиру, 
Кесаб, Латакию, Тартус.

Решение поехать в Сирию для него было не 
спонтанным. Когда в ноябре 2015 года стало 
известно о гибели липецкого летчика Олега 
Пешкова, с которым папа был лично знаком, он 
принял решение вылететь туда. В тот момент в 
Сирии находился лётный состав из Липецка, и 
он добился разрешения министра обороны на 
командировку. Как человек и как священник, 
он понимал, как необходима была духовная 
поддержка нашим летчикам. Генеральным 
штабом была поставлена еще одна непростая 

задача: организовать походный храм на 
авиабазе и провести  там  Рождественское 
богослужение. 

Жизнь на военной базе идёт по законам, 
продиктованным боевыми условиями. В 
«чистом поле» поставили палатку, вмещающую 
примерно шестьдесят-семьдесят человек, 
обустроили ее. Практически все работы по 
благоустройству храма приходилось делать 
самому, так как в зоне боевых действий нет 
выходных, там у каждого военнослужащего 
своя задача. Из-за специфики службы и 
графика храм и часовня были открыты 
круглосуточно. Каждый желающий мог зайти в 
любое удобное для себя время, поставить свечи, 
помолиться. 

Как священник он служил Литургии, 
молебны, панихиды, освящал боевую 
технику, совершил воздушный крестный 
ход на вертолёте. Но самое важное и ценное 
– это живое общение с людьми, которые 
каждый день рискуют жизнью. На войне 
атеистов не бывает, на каждом богослужении 
военнослужащие молились, чтобы  вернуться 
домой живыми и здоровыми,  стали обращаться 
с просьбой о таинстве крещения. 

Потребность человека в Боге остро 
ощущается в периоды опасности, особенно на 
войне. В канун праздника Крещения Господня 
отец организовал на базе импровизированную 

«Иордань». Все желающие смогли окунуться в 
крещенскую купель, роль которой выполняли 
два больших РДВ-5000 (резервуар для питьевой 
воды)

Во время Рождественских чтений  в Москве в 
Академии Генерального штаба он отчитывался 
о проделанной работе, доказал необходимость 
и целесообразность пребывания на базе 
священника для духовно-нравственной работы.

На священнике лежит особая ответственность. 
Он для солдат – морально-нравственный 
образец. Это значит, что священник не 
имеет права струсить, отступить, проявить 
малодушие и неверие. Он не имеет права 
на импульсивность и чрезмерные эмоции. 
Любое испытание он должен воспринимать со 
спокойствием как проявление воли Божией. 

Во время второй командировки в марте 2016 
он посетил Пальмиру. Ехать туда пришлось 
шесть часов в бронированной  машине, 

которую военные называют «капсулой». При 
попадании в нее кумулятивного заряда она 
превращается в братскую могилу, потому 
что все внутри заживо сгорают. Но в тот 
момент об опасности он не задумывался, 
дорожил доверием военных и старался быть 
максимально полезным. Его энтузиазм и 
самопожертвование зажгли в душах людей 
огоньки веры и надежды, придали сил и 
уверенности. 

За плечами моего отца есть несколько 
командировок в Чечню и Дагестан. Он очень 
тепло общается с бойцами  ОМОНа и СОБРа, 
провожает их на задания, молится за них, 
поддерживает их семьи. Регулярно встречается 
и с солдатами срочной службы.

Героический поступок – это поступок, 
принесший пользу обществу. Наша жизнь не 
стоит на месте, а несётся вперёд. Но и в ней 
есть  место подвигу. Ведь большой героизм 
рождается из маленьких поступков.

Варвара Азарина (6А)

Иерей Илия Азарин - помощник начальника 
Государственного центра подготовки авиационного 
персонала и войсковых испытаний имени 
В.Чкалова (Липецк). Родился в 1979 г. После 
школы окончил строительный техникум, затем 
Воронежскую духовную семинарию. Рукоположен в 
диаконы в 2004г., в священники в 2011 г. Служил 
в храме прпмч. Евдокии, затем в храме Николая 
Мирликийского г. Липецка. В настоящее время 
- настоятель храма в честь иконы "Благодатное 
небо" на территории Военного городка.
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Под знаком ПИ

"Знание лучше богатства; малый, но мудрый отрок лучше старого, но глупого царя".
Преподобный Ефрем Сирин

Веселые семейки дошколят
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Куда зовет меня сердце...
Какое профильное обучение выбрать?

40%  гуманитариев учится в 8-х классах Православной гимназии.

С самого раннего детства нас 
влекут  к себе разные предме-
ты: кому-то подавай конструк-
тор, а кто-то тычет пальчиком 
по клавишам, кто-то разрисо-
вывает выбеленные стены, а 
кто-то рассматривает букашек 
в бабушкином саду.

Какому профилю отдать 
предпочтение: физико-мате-
матическому или гуманитар-
ному?  На какие группы де-
лятся мнения гимназистов 8-х 
классов? Мы решили ответить 
на эти вопросы и поделиться 
выводами с вами. Ведь совсем 
скоро нам нужно официально 
подтвердить свой выбор.

Проведя социологический 

опрос, мы выяснили, что гим-
назисты не делятся только на 
технарей и гуманитариев.

Кто-то склонен теоретизиро-
вать в кабинете (историк или 
математик ), кто-то путеше-
ствовать и забираться в неиз-
веданные уголки ( археологи, 
геологоразведчики ). Неодно-
кратно высказывалось мнение, 
что нельзя человека ограни-
чить  рамками физико-мате-
матических дисциплин или 
гуманитарных.  Например, 
Михаил Ломоносов был выда-
ющимся физиком и химиком 
и при этом писал оды и стихи, 
высоко оцененные современ-
никами.  

Наши респонденты разде-
лились на три группы : есте-
ственные науки (изучают мир, 
существующий независимо от 
человека ) , технические (мате-
риальные продукты человече-
ской деятельности )  и гумани-
тарные (духовные продукты ). 

      Результаты опроса : 
25% опрошенных ответили, 

что им нравятся естественные 
науки ( биология , химия , гео-
графия ), 35% предпочитают 
точные науки  и большин-
ство  – 40 %  - за гуманитарные 
науки . 

30

Мое любимое духовное произведение

Моё любимое духовное произведение - 
«Херувимская песнь» композитора Дмитрия 
Бортнянского. Мне нравилось слушать это 
произведение в моём приходском храме – 
«Христорождественском».

Дмитрий Степанович Бортнянский – 
знаменитый русский композитор и первый 
директор придворной певческой капеллы  
(1751-1825). 

Родился в городе Глухове (Черниговской 
губернии) и семилетним мальчиком был взят 
в придворный певческий хор. В то время для 
придворных не существовало отдельного хора, 
однако он пел в церкви, а в 11 лет исполнил 
сольно женскую партию в опере «Альгуста» 
Раунбаха. 

В 1768 году Д.Бортнянский, как особо 
одаренный музыкант, был отправлен за 
казенный счет в Венецию, для продолжения 
своего музыкального образования. Он 
приобрел высокую композиторскую технику и 
проявил свой талант в сочинении опер, кантат, 
сонат. 

Д.Бортнянский был признан при дворе и 
получил статус «Композитор придворного 
певческого хора». В 1796 году, с утверждением 
придворной капеллы, он был назначен первым 
директором и получил звание «Директор 
вокальной музыки».

Вскоре им была написана «Херувимская».
Херувимская – песнь, которая поется 

на Литургии Иоанна Златоуста и Василия 
Великого (кроме дней великого Четверга 
и Великой Субботы) во время совершения 
Великого входа. 

«Иже Херувимы тайно образующе, и 
животворящей Троице трисвятую песнь 
припевающе, всякое ныне житейское отложим 
попечение. Яко да Царя всех подымем, 
Ангельскими невидимо дориносима чинми. 
Аллилуиа».

«Мы, таинственно изображающие 
херувимов и поющие животворящей Троице 
трисвятую песнь, оставим теперь всю 
житейскую заботу, чтобы принять Царя всего 
Мира, невидимо сопровождаемого воинством 
ангельских чинов. Аллилуя».

Мне очень нравится эта песнь. Она красива 
и мелодична. Красиво переливаются друг за 
другом сопрано и альты. Когда я слышу ее, 
я думаю о чем-то хорошем. Она затрагивает 
частицы моей души, и поэтому она мне очень 
дорога. А как замечательна она в исполнении 
нашего детского гимназического хора!

Дарина Боброва (7Б)Юные социологи: Мария Терехова и Ксения Портнова (8А)

№ 3 (11), апрель 2019
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«Агни Парфене» - «Радуйся, 
Невесто Неневестная!» 
композитора Нектария Эгинского 
в исполнении хора братии 
Валаамского монастыря.

По преданию, святитель 
Нектарий услышал гимн от 
Ангелов в 1890-х гг.

Нектарий Эгинский – 
епископ Александрийской 
православной церкви, митрополит 
Пентапольский. Прославлен в лике 
святых в 1961 году. Один из самых 
почитаемых в Греции святых. 
Мощи свт. Нектария находятся в 
основанном им Свято-Троицком 
монастыре на острове Эгина.

«Радуйся, пение Херувимов, 
радуйся [хвалебная] песнь ангелов, 
Радуйся, песнь Серафимов, 
радование архангелов. Радуйся, 
мире и радосте, пристань спасения. 
Чертоже Слова священный, цвете 
нетления. Радуйся, Раю сладости 
и жизни вечныя. Радуйся, древо 
живота, источниче бессмертия…»

Я выбрала эту духовную 
песню, потому что 7 лет тому 
назад мы с родителями посетили 
прекрасный храм  невероятной 
красоты в Крутых Хуторах. После 
службы монахини раздают всем 
прихожанам листочки с текстом 
этой песни. Я была поражена  
этим  произведением. Моя мама и 
бабушка бывали в Греции на том 
самом месте, где была написана 
эта песня. И мне очень захотелось 
побывать там.

Евгения Погодина (7А)

«Ангел вопияше благодатней…» - Задостойник 
Пасхи. Я слушала это произведение в исполнении хора 
братии Валаамского монастыря в Знаменном распеве.

Знаменный распев – основной вид древнерусского 
богослужебного пения. Название происходит от знаков 
– знамен, которые использовались для записи музыки 
в Византии. Для новой фразы текста создавалась новая 
мелодия. Мелодический стиль знаменного распева 
можно сопоставить с русской декоративной вышивкой, 
с пестрым убранством храма, с впечатляющей яркостью 
живописи.

Ангел вопияше Благодатней: / чистая Дево, 
радуйся! / И паки реку: радуйся! / Твой Сын воскресе / 
тридневен от гроба / и мертвыя воздвигнувый, / людие, 
веселитеся

Святися, святися, / Новый Иерусалиме, / слава бо 
Господня / на тебе возсия. / Ликуй ныне / и веселися 
Сионе, / Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, / о 
восстании Рождества Твоего.

Ангел возглашал Благодатной: “Чистая Дева, радуйся! 
И снова скажу: Радуйся! Твой Сын воскрес в третий день 
из гроба и мертвых воскресил”. Люди, торжествуйте!

Светись, светись, новый Иерусалим – слава Господня 
над тобою взошла! Ликуй ныне и красуйся, Сион! Ты же 
радуйся, Чистая Богородица, о воскресении Рожденного 
Тобой.

С Пасхи до Вознесения мы заменяем молитву 
«Достойно есть» на задостойник.

Автором пасхального канона, из которого взят 
задостойник, является преподобный Иоанн Дамаскин 
(“Дамаскин” – “из Дамаска”). Этот святой, живший на 
рубеже VII и VIII веков, прославлен как гимнотворец, 
богослов, философ и отец Церкви.

Автор в первой части задостойника поэтически 
связал текст с событиями Благовещения – явлением 
Деве Марии Архангела Гавриила с вестью о том, что она 
родит Спасителя. В гимне воскресшему Христу Архангел 
является к ней снова, но уже с иной, пасхальной, вестью.

Как пишет сам Иоанн Дамаскин:
“…Радостную весть о Господнем воскресении прежде 

всех получила Богородица, как то и было Ей прилично и 
справедливо. Она прежде всех увидела Его воскресшим и 
наслаждалась Его божественной беседой…”

Пасха – это главный праздник христиан. Люблю 
этот день, службу, песнопения. Очень красиво звучит 
эта песня в исполнении хора Валаамского монастыря. 
Необычное, волшебное пение. Словно попадаешь в 
другое место, другое время, где очень-очень спокойно. 
Хочется слушать и слушать.

                                                     Виктория Машкина (7Б)
 

Молитва «Отче наш» в 
исполнении Хора Турецкого, 
композитор Николай Кедров.

Николай Николаевич 
Кедров – русский оперный и 
камерный певец, православный 
композитор и музыкальный 
педагог, создатель мужского 
квартета Кедрова.

В 1894-97 гг. обучался 
пению в Петербургской 
консерватории, выступал 
с концертами в «Кружке 
любителей русской музыки». 
Является одним из основателей 
консерватории в Париже. 
Автор ряда церковных 
песнопений.

«Отче наш, Иже еси на 
небесех!

Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем 

должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила 

и слава во веки.
Аминь».
Это единственная молитва, 

которую даровал человечеству 
сам Иисус Христос.

Я выбрала эту молитву, 
потому что она самая первая 
молитва. Ее основная мысль 
– обращение к Богу. Вся она 
вводит нас в такое упование на 
Бога, как родные дети надеются 
на отца, на мать. А еще эта 
молитва не от одного человека. 
А от всех нас.

Алина Костомарова (7Б)
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«Два Ангела», автор и исполнитель 
Светлана Копылова.

Светлана Копылова родилась 22 февраля 
1964 года в Иркутске. С 2-х лет девочка 
удивляла своим пением родных и близких. 
В отрочестве проявился талант поэта. После 
8 класса, будучи студенткой техникума, 
снималась в кино.

Светлану Копылову называют 
первооткрывателем песен-притч, что 
подтверждено победами на Всероссийских 
конкурсах авторов-исполнителей.

Два путника, два Ангела пришли искать 
ночлег:

В богатом доме странникам лишь дали 
чёрствый хлеб

И вместо дома тёплого их проводили 
вниз,

И ночевали около они огромных крыс.

В песне-притче С.Копыловой 
«Два Ангела» рассказывается о двух 
странствующих Ангелах, которые 
заночевали в доме богатого человека , и 
им дали только кусочек черствого хлеба. 
На следующий день они попросились на 
ночлег в бедную хижину, где на стол было 
поставлено все, что имелось у бедной семьи.

В эту ночь у бедной семьи издохла 
единственная корова-кормилица.

И младший ангел взволнованно спросил 
у старшего, почему он помог богатому 
и заделал дыру в подвале, а у бедного не 
вымолил кормилицы.

Старший Ангел объяснил, что у богатого 
в подвале был закопан клад, обретя который 
богатый еще больше погрузится в грех. А у 
бедного этой ночью должна была умереть 
жена, и ангел вымолил забрать корову 
вместо жены.

Такая трудная для жизни ситуация, но 
вот  что поется в песне об этом:

Не всё так просто, ангел мой, Господь 
наш справедлив!

Он хочет, чтоб избранными мы все к 
нему пришли.

И нужно нам надеяться на Промысл Его,
Взирая со смирением на крест нелёгкий 

свой.
        Мне очень понравилась эта духовная 

песня, потому что она многому учит людей:  
не надо быть скупым и жадным, лучше 
быть щедрым, это зачтется нам на Небесах.

У этой песни замечательная певучая 
мелодия. Она мне настолько нравится, что 
вместе со Светланой Копыловой поет моя 
душа!

Дарья Токарева (7Б)

«Боже, Царя храни!», композитор Алексей 
Федорович Львов, автор слов Василий 
Жуковский.

В 1833 году А.Ф.Львов сопровождал 
Николая I во время его визита в Австрию и 
Пруссию, где царь, прослушав Английский 
марш, поручил композитору написать гимн.

Алексей Федорович Львов родился 25 
мая 1798 года в Ревеле в семье известного 
музыкального деятеля Федора Петровича 
Львова, дома получил хорошее музыкальное 
образование. С 7 лет играл на скрипке, уроки 
композиции брал у И.Г.Миллера.

Умер А.Ф.Львов 16 декабря 1870 года.

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный.
Боже, Царя храни!

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю:
Слабых хранителю,
Всех утешителю -
Всё ниспошли!

Перводержавную
Русь Православную,
Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное, -
Все ж недостойное,
Прочь отжени!

О, провидение,
Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!

Смысл Гимна Российской империи и 
духовной песни заключается в том, чтобы 
Бог помог сохранить престол, не отдать его 
врагу, как это было в Смутное время. Россия 
– Православная страна и должна соблюдать 
свои обычаи.

Это песня очень красива в звучании. И 
слова, и музыка были написаны с душой.

Гавриил Крылов (7Б)
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Нам на классном уроке в безмолвной тиши
Показывали фильм про блокаду.
Там все люди - глухи и немы.
Их жизнь - подобна лишь аду.
По улицам трупы: своих и чужих,
Но мимо тут все их проходят -
Нет силы больше у них,
Своя норма еле прокормит.
Они умирали от голода,
От брошенной бомбы чужой.
И от сурового холода
Не возвращались домой.
Фильм кончился, мы тихо стоим
И чтим память минутой молчанья.
Мы их всех помним; любим, скорбим,
И слёзы тихо льются с печалью.

Екатерина Бунеева (10А)

Такая поучительная история...

75 лет со дня прорыва блокады Ленин-
града - памятная для всей страны дата.
Страница истории, которая складывается из 
множества историй личных. Сотни тысяч че-
ловек погибли в боях с фашистами и в самом 
городе, который выстоял, несмотря на голод, 
холод и обстрелы.

Ленинград - гордость России

Ленинград - гордость России. Ленинград 
относился к «ключевым» объектам страны, 
почему Гитлер и выбрал именно его. В планы 
Гитлера входило взять Ленинград, затем Москву, 
а там Россию прибрать можно. 

В августе тяжелые бои шли уже на подступах 
к городу. Немцы перерезали все каналы связи 
Ленинграда с Россией. И вот 8 сентября 1941 
года началась 872 -дневная блокада Ленинграда. 

Так как жители города были полностью 
отрезаны от России, вскоре начали испытывать 
потребность во многих бытовых вещах: в одежде, 
в пище, в стройматериалах... Казалось, город 
умирал. 

Героизм ленинградских жителей, которые 
защищали город, невозможно переоценить. Этот 
период навсегда останется для нас напоминанием 
о человеческой силе духа и патриотизме. А 
также о том, какой жестокой бывает война к 
тем, кто не имел к ней никакого отношения. 

Жители мирного города были изолированы 
от всего мира просто потому, что так 
распорядились главнокомандующие. Ни в чём не 
повинные люди страдали, умирали, боролись за 
то, чтобы быть свободными. За то, чтобы небо 
было чистым и ленинградские дети жили. 

Фашистские войска окружили город, но он не 
сдался. Заводы продолжали работать, Ленинград 
даже помогал солдатам на фронте, выпуская 
снаряды и военную экипировку. 

Несмотря на голод, полную инфляцию и 
обесценивание золота, город продолжал жить. 
Люди боролись, защищали свой родной город 
от немецких военных. Очень редко приходили 
тайные конвои с продовольствием. Еды не 
хватало на всех, поэтому часто случались 
побоища и нападения на людей, у которых 
была еда. Тем не менее, жители справились. 
Продолжали работать образовательные 
учреждения. Страшно представить, как 
дети умирали с голоду прямо на уроках, мел 
выскальзывал из озябших пальцев учителя…  

Рабочие в сутки получали 250 граммов хлеба, 
а простые люди 150 граммов. Единственным 
путём сообщения с осаждённым городом 
было Ладожское озеро, или, как его называли, 
- «Ладога». По льду была проложена дорога 
движения автомобилей, которая получила 
название «Дорога Жизни».

Нам, современным детям, нужно помнить 
об этих страницах истории страны. И 
постараться в будущем приложить все силы, 
чтобы сохранить такой хрупкий мир на Земле.

Степан Корнеев (5Б)

Мы перестали ценить то, 
что у нас есть

Как это - война? Что это - война? Немногим 
не понаслышке известны ответы на эти вопросы. 
А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй 
в блокадном Ленинграде, на собственном опыте 
пришлось узнать, как выглядит настоящая война. 

Каково это знать, что в любимом городе теперь 
все иначе, нет ни детских площадок, ни веселой 
детворы во дворах, только худые и измученные 
лица прохожих, для которых порой этот путь 
последний. 

Бомбежки, обстрелы, круглосуточный холод, 
отсутствие воды, голод и страх, что родители 
могут не вернуться домой. Уже в середине осени в 
город пришел страшный голод. 

Паек для работающих постоянно уменьшался, 
в результате дошел до цифры 250 г хлеба в день. 
Детям и иждивенцам полагалось и того меньше 
– по 125 г. Что это был за хлеб! Жмых, опилки, 
желуди и пыль, оставшаяся от запасов муки. Ещё 
можно было приготовить оладьи из кофейной гущи. 

Сейчас в магазинах можно купить абсолютно 
все, но, даже купив порой дорогую вещь или 
очередную вкусняшку, мы совершенно не 
испытываем никаких эмоций, а в то время одна 
картофелина вызывала бурю эмоций и радости. 
Мы перестали ценить то, что у нас есть, и стали 
забывать о настоящих чувствах: всё принимается 
как должное и обыденное. Пережить то, что 
довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, 
— это настоящий подвиг. Об этом необходимо 
помнить всем нам. 

Полина Евсеева (5 А)
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Как кот Василий спас семью от голода в 
блокадном Ленинграде

В последние дни в гимназии, от учителей 
и старших учеников я много слышу об 
очень значимом событии времен Великой 
Отечественной войны и всей истории 
человечества – о 75-летии снятия блокады 
Ленинграда.

Я нашел в библиотеке книги о героическом 
подвиге жителей блокадного Ленинграда. Очень 
много различных чувств у меня вызвали рассказы 
очевидцев. 

782 героических дня люди отстаивали свой 
город, выживая в нечеловеческих условиях. В 
городе, который был отрезан от большой земли, 
царили голод и холод. Жителям было положено 
только 125 грамм хлеба в сутки. Несмотря на 
такие сложности, люди помогали друг другу чем 
могли, не оставляли без помощи никого. 

Много людей были эвакуированы. Школы 
в городе продолжали работать, дети не 
переставали учиться ни одного дня. 

Мама читала мне рассказ о коте Василии, 
который помог выжить своим хозяевам, как 
он вместе с бабушкой ловил для них птичек, 
и из них мама варила похлебку, угощая и кота 
Василия.

Благодаря стойкости и героизму Ленинград 
удалось спасти. 27 января 1944 года блокада 
города была снята советскими войсками. Всегда 
нужно помнить о подвиге советских людей! 
Никто не забыт! Ничто не забыто!

Кирилл Белоглазов (3Б)

Дети блокады детства не знали

Блокадные дети, невинные жертвы… 
Я не тушила «зажигалок»… 
Я не стояла у станка… 
Я долго, тихо умирала в блокадной 
комнате – одна… 

Л. Пожидаева 
Блокада Ленинграда – одна из самых 

трагических страниц в истории человеческой 
цивилизации. Такого примера высокой стойкости 
духа, мужества, трагических последствий не 
знала история. Тяжело смотреть кинохроники 
тех лет, даже нам, сытым современным людям, 
трудно вообразить, что чувствовал и как 
жил хронически голодный человек, изнуренный 
работой, бомбёжками, страхом, холодом. 
Страшные 900 дней и ночей… 

Меня поразила книга о блокаде «Мемуары 
ребёнка войны» Людмилы Пожидаевой. Автор 
встретила войну 7-летним ребенком. Её 
воспоминания шокируют, потрясают, обжигают 
душу. В них нет заумных рассуждений, она 
пишет простым языком о своих детских 
впечатлениях и воспоминаниях, о своих страхах. 

Сколько раз её жизнь должна была прерваться, 
но Господь хранил это малое дитя. Возможно, для 
того, чтобы она смогла рассказать потомкам 
об этих ужасах войны. Дети блокады - это 
маленькие мученики, о которых так мало мы 
знаем. 

«Голод – это страшно, это необъяснимо. Это 
совсем не то, когда ты просто проголодался. Это 
постоянная медленная пытка, когда ты готов 
есть то, что несъедобно, грызть то, что не 
грызётся. Сейчас невозможно даже представить, 
что тогда я съела у мамы все нитки. Я 
их скатывала в комочки и сосала их, долго 
перебирала зубами и только потом глотала. 
Обгрызала даже карандаши до самого грифеля…  
Хлеб я съедала сразу. У меня не хватало сил 
оставлять на потом. Был страх, что умру, а 
хлеб останется. Я клала крошечный кусочек в 
рот и не жевала, а держала его за щекой до тех 
пор, пока ощущала какой-то вкус». 

«Дети блокады детства не знали, 
Только родились – уж взрослыми стали. 
В серых шинелях снятся им папы, 
С ликом святых, словно девочки, мамы, 
Что не поют колыбельную с неба, 
Но отдают свою корочку хлеба» 

Дмитрий Азарин (5А)

Цена хлеба

Москва - это сердце России, а Ленинград её 
душа. Как человек не может жить без души, 
так и страна потеряет свой боевой дух, когда 
лишится Ленинграда. Поэтому один из основных 
ударов немецкое командование направило на 
Ленинград с целью стереть его с лица земли. 

Блокада Ленинграда стала одной из самых 
чёрных страниц русской истории, а потому 
освобождение города – важная дата для 
российского народа, ведь в осажденном городе 
погибли представители многих наций. 

27 января 2019 года - 75-я годовщина снятия 
блокады. Многие блокадники отмечены медалями 
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

До войны Ленинград являлся одним из 
крупнейших промышленных центров страны. 
В Ленинграде не было такого количества 
продовольствия, чтобы уверенно выдержать 
длительную осаду. Несмотря на всю тяжесть 
блокадной жизни, руководители обороны смогли 
грамотно организовать систему оповещения. По 
разным оценкам, за 872 дня блокадного положения 
погибли и умерли от 642 до 850 тысяч человек. 
Были эвакуированы 1,8 млн. человек. 

Когда же северную столицу освободили, в ней 
оставалось всего 560 тысяч жителей – в пять 
раз меньше, чем в начале войны. Страшным был 
итог блокады. На Пискарёвском и Серафимском 
кладбищах покоятся 650 000 ленинградцев, 
97%которых умерли не от обстрелов и бомбёжек. 
Их жизни унёс голод… Поколение, пережившее 
блокаду, знает цену куску хлеба. Знать и 
понимать бы нам эту цену! 

Никита Аристов (8Б)
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Танцующие дети войны

Сегодня не бомбили, 
и с ласкового неба 
Вдруг музыкой упала тишина, 
Да только не согреться, 
и нет ни крошки хлеба. 
Блокада. 
Бесконечная зима. 
         Сергей Сухов «Ленинградец» 

Когда мама читала нам с сестрой 
стихотворение Сергея Сухова «Ленинградец», она 
с большим трудом могла говорить, слёзы душили 
её. Мы удивлялись, почему мама так плачет. 
Ведь нам тяжело понять, что такое голод, 
смертельный холод... 

Сейчас я стала постарше, много читала про 
войну, про блокаду Ленинграда, и мне уже более 
понятна боль и горе детей войны. Почти 900 
дней город прожил в осаде. Мы много читали про 
героический труд всех блокадников. Но сейчас 
я хочу вспомнить про детей из танцевального 
ансамбля Аркадия Обранта. 

В конце 1-й блокадной зимы из оставшихся в 
городе ребят балетмейстер Аркадий Ефимович 
Обрант создал танцевальный коллектив. 
Страшно даже представить разницу в довоенных 
танцах и в дни войны! Но, тем не менее, ансамбль 
родился! 

Сначала детей восстанавливали от 
истощения, только потом они смогли 
приступить к репетициям. Уже в марте 1942г. 
состоялось первое выступление. Бойцы, многое 
уже повидавшие, не могли сдержать слёз, глядя на 
выступления этих мужественных детей. 

За время блокады ансамбль дал 3000  
концертов! Это же почти 5 концертов в день. 
Дети выступали везде, иногда в нескольких 
километрах от передовой. Сильные духом, они 
поддерживали и вдохновляли наших солдат. 

Вклад этого коллектива в освобождение 
города трудно переоценить. Все ребята были 
награждены медалями "За оборону Ленинграда". 
Слава Богу, всё прошло, наши люди победили в 
этой страшной войне! И я верю, что ужасы тех 
дней никогда не повторятся! 

София Свиридова (5Б)

По ступенькам духовного роста:
исследуя тайную жизнь пчел

С детства я люблю мед. Мне всегда было 
интересно, как пчелы его изготавливают. И мне 
очень хотелось самому заняться разведением 
пчел. После долгих размышлений моей 
семьи отец Владимир благословил нас на 
пчеловодство.

Я понимал, что это великий труд, но и 
сердце мое ликовало от одной только мысли, 
что мне доверят Божье создание. Много 
часов я проводил в наблюдении за жизнью 
трудолюбивых пчелок. И прочел много 
литературы о них.

Святые старцы говорят, что у пчел можно 
научиться духовному возрастанию. Поэтому 
целью моего исследования стали ступеньки 
духовного роста на примере тайного мира 
пчел.

Для наблюдения и изучения материала я 
определил задачи своего исследования:

1. Изучить житие прпп. Зосимы и 
Савватия, небесных покровителей пчеловодов.

2. Узнать, как давно люди занимаются 
пчеловодством.

3. Исследовать, как устроена жизнь пчёл в 
улье.

4. Провести наблюдение за труженицей- 
медоносной пчелой.

5. Выяснить, какие продукты производят 
пчёлы.

6. Определить, как пчёлы помогут мне в 

духовном росте.
На уроке Основ духовно-нравственной 

культуры народов России мы изучали историю 
Валаамского монастыря. Общеизвестный 
факт, что основателями монастыря были 
прпп. Зосима и Савватий. Но не всем известно, 
что эти святые являются покровителями 
пчеловодства. 

Дни с 19-го по 27-е сентября считаются 
во многих местах Святой Руси «пчелиной 
девятиною». На одной грани этого 
девятидневия стоит в народной памяти 
светлый облик преподобного основателя 
Соловецкой обители св. пустынника Зосимы, 
чествуемого Православной Церковью, 
кроме того,  весною - 17-го апреля, - а на 
другом рубеже красуется его преподобный 

Одни люди похожи на пчелу, а другие на муху. Те, кто похож на 
муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются 
только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. 
Те, кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек 
поврежденный и мыслит поврежденно. Ко всему он относится 
с предубеждением, все видит шиворот-навыворот, тогда как 
тот, у кого добрые помыслы, — что бы ни увидел, что бы ему ни 
сказали — включает в работу добрый помысл.

Святой Паисий Святогорец
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сподвижник Савватий. Оба названных 
святых Русской Земли считаются в народе 
пчелохранителями-пчеловодами. 

Благоговейное воспоминание о них слилось в 
народном представлении в один нераздельный 
образ «Зосимы-Савватия», вот уже несколько 
веков привлекающий на студеное Белое море 
в основанный преподобными монастырь-
«пчельник» тысячи богомольцев.

Меня очень заинтересовал этот факт. А как 
известно, любое дело необходимо начинать с 
молитвы. Молитвенник из меня пока слабый, 
а вот молитва праведного МНОГОЕ может, 
тем более ещё и двух. Вот я и обрадовался, 
что у моих пчёлок тоже есть Святые ходатаи 
пред Господом, к которым можно обратиться с 
просьбой о помощи. 

   Преподобный Савватий был иноком 
Кирилло-Белозерского монастыря, затем 
перешел в Валаамский монастырь и, наконец, 
в 1429 г. морем переехал на Соловки. В 1436 г. в 
поисках уединения на Соловки прибыл Зосима, 
а в 1452 г. община выбрала его игуменом. 

Зосима и Савватий Соловецкие считаются 
покровителями пчеловодства потому, что в 
годы своего отшельничества они привезли 
из Афона первую пчелиную матку, положив 
начало пчеловодству на Руси. 

На иконах святые изображаются с орудиями 
пчеловодов тех дней: верёвкой, лестницей, 
ножом или топором.

Им посвящено много молитв, поговорок и 
пословиц. 

«Милостивый Спас всяку душу спасает, 

Зосима-Савватий пчелу бережет!» - говорят 
пчеловоды.

       А насколько важна молитвенная 
помощь святых угодников Божьих,  я 
убедился на собственном опыте. Когда мы 
консультировались с папой у опытных 
пчеловодов, как лучше организовать зимовку 
пчёл, советы были очень разные, но по совету 
батюшки оставили зимовать, где они и летом 
стояли, надеясь на милость Божью. Слава Богу, 
пчёлки наши живы!  

Когда мы хотим сказать о трудолюбивом, 
исполнительном человеке, мы сравниваем его 
с пчелой. Этот маленький летающий мини-

завод производит очень ценные природные 
продукты, которые нельзя подделать. 

Пчелы прекрасно слышат, видят, чувствуют 
изменения погоды, ориентируются в 
пространстве и имеют прекрасную память. По 
поводу их интеллекта нечего и спорить. Пчелы 
между собой общаются, выполняют, как и 
люди, свои песни и танцы. 

Все текущие дела четко разграничены: 
есть разведчицы, кормилицы, уборщицы, 
охранники, санитары, водоносы и 
медицинский персонал, а также сборщицы 
нектара и пыльцы.

Много тружеников на Руси, но только одна 

пчелка отдает на алтарь плоды собственного 
неутомимого труда.

Горят, полыхают возле иконы свечи 
благовонные, тихо капает с них воск, 
пчелками добытый. Если  бы мы были более 
внимательными и понимали язык вещей, 
немало бы нам тоненькая восковая свеча 
рассказала. 

Например, о том, каким бы ни выдался год — 
урожайным или нет, — воска для свечей на все 
Божьи храмы всегда хватало.

Основное назначение пчел в этом мире — 
опыление сельскохозяйственных культур. 
Значение этого фактора доминирующее, 
ведь одну треть продуктов питания человек 
получает с помощью пчел. 

От этих тружениц полностью зависит 
мясомолочное производство. В результате 
опыления пчелками клевера, люцерны и 
других энтомофильных сельскохозяйственных 
культур урожайность их увеличивается на 40-
100%, а стоимость дополнительно полученной 
продукции растениеводства превышает 
стоимость от реализованной продукции 
пчеловодства более чем в 20 раз. 

Работа с опылением, которую выполняет 
медоносная пчела при сборе пыльцы и нектара, 
в значительной мере способствует получению 
урожая  ягод и плодов в садах, овощей и семян 
на огородах, а также деревьев и кустарников, 
используемых в искусственных посадках. 

А еще пчелка служит нам эталоном чистоты 
и гармонии, хорошей хозяйки в своем домике 
(улье), который упорно защищает от врагов, 
часто ценой своей жизни.

В критические моменты военного лихолетья 

пчелы помогали людям выстоять и отогнать 
врагов. Так, защитники крепости Таили 
осыпали нападающих испанцев роями пчел 
и таким образом защитили крепость. В свое 
время и полководец Амурат прекратил осаду 
греческой Альбы, когда его воинов обкидали 
разъяренными пчелами.

В другой раз на море 50 пиратов, которые 
были на корабле, победили 600 турок, 
которые плыли на галере. Бросив на судно 
ульи с пчелами, пираты, защищенные от пчел 
масками, захватили галеру.

Пчел как оружие использовали и во время 
первой мировой войны («Крестьянская 
сельськохозяйственная техническая газета», 
14 марта 1915г.) немцы против англичан: они 
спрятали на дорожках между кустами много 
корзин с пчелами, к крышкам каждой корзинки 
были протянуты и привязаны веревочки.

Англичане, наступая и пробираясь через 
кусты, зацепляли веревочки ногами и 
открывали корзины. Встревоженные пчелы 
набрасывались на английских солдат и жалили 
их. Солдаты с опухшими глазами и руками не 
могли ни видеть, ни держать винтовок. Атака 
не состоялась. Пчелы оказались сильнее. Немцы 
использовали естественную нетерпимость и 
злость пчел против людей, которые быстро 
двигаются, машут руками и к тому же очень 
сильно пахнут потом.

Использовали пчел и как разведчиков: 
привязывали к их брюшкам шелковые ниточки 
— красными обозначали пехоту, синими 
— кавалерию, а зелеными — артиллерию 
противника. Пчелы перелетали линию фронта, 
возвращаясь к своему улью, и приносили 
разведывательную информацию.

Испокон веку пчела считалась священной, а 
её промысел – даром с небес. 

О пчёлах можно рассказывать без конца. И 
главная трудность в рассказе — необходимость 
поставить точку, поэтому просто поставим 
многоточие...

Я узнал много о пчёлах, укладе их жизни, 
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Когда внимание души занято чтением и размышлением о прочитанном, 
она не пленяется никакими сетями вредных помыслов.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин

особенностях поведения, о роении, медосборе, 
о пчелиных «разговорах». 

Так как же пчёлы помогут попасть нам в 
Царствие Небесное?

Наблюдая за жизнью пчёл, мы можем  
возрастать в добродетелях: Трудолюбии, 
Послушании, Жертвенной любви, Терпении, 
Нестяжании, Чистоты души и тела.

Известный австрийский ученый-этолог 

Карл Фриш сказал: «Жизнь пчёл похожа на 
волшебный колодец: чем больше из него 
черпаешь, тем обильнее он наполняется 
водой».

Вот и мы наполняемся Премудростью Божией 
рядом с трудолюбивой пчелкой.

Андрей Мастеров (5А)
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Чему нас учат герои любимых мультфильмов

  Я люблю смотреть разные мультфильмы, 
но есть один, который я не могу забыть. 
Часто пересматриваю его. В 2015 году 
я впервые увидела "Необыкновенное 
путешествие Серафимы" режиссёра-
постановщика Сергея Антонова.                                                                                                                                        
                   Этот фильм рассказывает о девочке, 
которую зовут Серафима. Действие происходит 
во время войны. Её папа - священник, был 
арестован. И больше она его не видела. С 
мамой разлучили.  Серафиму определили в 
детский дом.

 Время, к которому относится действие 
мультфильма, известно из отрывного 
календаря в кабинете заведующего, куда то и 
дело попадает главная героиня. Это время — 
предпасхальная неделя 1943 года.

В детском доме была работница, ребята  
звали ее тетя Лиза. Однажды девочки ходили 
по дому и пришли в комнату к тете Лизе. Она 
предложила выпить чаю. Серафима в шкафу 
увидела икону преподобного Серафима 
Саровского с фрагментами жития. Тетя Лиза 
рассказала историю его жизни. К батюшке 
Серафиму много людей приходило, и все 
получали исцеление.

  Так, однажды принесли барина, который 
не ходил много лет, но по вере в Господа и по 
молитвам батюшки он исцелился. Батюшка 
Серафим помогал Божией помощью и всегда 
говорил:" Бог простит''. Серафиме очень 
нравилось слушать рассказы тети Лизы о 
батюшке Серафиме. Случилось так, что  брат 
тети Лизы тоже был у батюшки Серафима. 
И после посещения очень изменился. Стал 
молиться и  помогать людям.

 Сима подружилась с девочкой и 
доверила ей свой секрет о том, что она 
носила крестик и дорожила им. Однако 
девочка выкрала крестик и кинула 
его в огонь, но крестик не сгорел. 
Его нашла другая девочка и отдала 
воспитательнице. Сима  искала свой 
крест. Но ей сказали, что его нашли и 
отнесли директору. Сима знала, что 
ее не любила воспитательница, но не 
побоялась пойти к директору. 

Симу принуждали отказаться от 
креста. Угрожали, что передадут в 
колонию. Но не было страха у этой 
хрупкой девочки. Она сильно верила 
в Бога и батюшку Серафима. Схватив 
крестик, Серафима прыгнула с 
лестницы. Пока она падала, ей виделся 
батюшка Серафим, и он помог ей. Далее 
на линейке ее просили сказать,  что Бога 
нет.  Но она  не предала Его.

  Когда ее закрыли на чердаке, Божия 
помощь вновь не оставила ее. Сима по крыше 
через чердак убежала в храм, где снова 
батюшка Серафим утешил ее, дав корзину с 
пасхальными  красными яйцами, чтобы раздать 
их девочкам-воспитанницам.

Рита очень переживала, что поступила 
неправильно. Пошла к тете Лизе и повинилась 
ей, рассказав обо всем. На что тетя Лиза 
предложила попросить прощения, но она 
засомневалась: простит ли ее Серафима?

  Однажды Симе снился сон: папа-
священник, в облачении, пришел и 
сказал: "Ничего не бойся, мама ищет тебя".                                                                                                                                 
Серафима, маленькая девочка, но 
с большой верой в Бога и чистым 
сердцем, раздавала пасхальные яички 
и говорила: "Христос Воскресе!"                                                                                                      
Дети ждали, когда за ней приедут, чтобы 
перевести в другое место. Машина приехала, и 
все дети вышли проводить Симу, у каждого в 
руках было красное яйцо! Подарок Симы.

 Серафима  увидела женщину, которая 
приехала забрать её, и кинулась к ней, узнав 
в ней маму. Все дети ликовали от радости. 
Но Сима знала, что во всем помощь Божия и 
батюшки Серафима.

  Как хочется научиться так же сильно 
верить в Бога, не сломаться, не предать, не 
испугаться в трудных обстоятельствах, не 
отпасть, не забыть о Господе. О Том, Кто 
никогда не  забывает, Кто ждет тех, кто хочет 
идти  за Ним.  Хочется научиться также  
быть верным другом. Помоги, Господи, быть 
верным Тебе!

Елизавета Мыздрикова (6Б)

 Рисунок Анастасии Аршиной (2Б)

 Рисунок Софьи Андреенко (3А)

М/ф "Снежная королева" режиссеров 
Владлена Барбэ и Максима Свешникова 
(2012 г.) по по мотивам одноимённой 
сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Главные герои - Кай и Герда - учат 
нас любви, верности, доброте, заботе, 
преданности, бесстрашию, вере в то, что 
добро всегда победит.

М/ф 
"Кто сказал:"Мяу?" 

режиссера Владимира 
Дегтярёва (1962 г.) по 
одноимённой сказке 
Владимира Сутеева.

Неуклюжий 
маленький щенок 
просыпается оттого, 
что кто-то сказал 
«Мяу!», и непременно 
хочет выяснить, кто 
этот кто-то… Щенок 
отправляется на 
поиски. Он задаёт 
вопрос: «Кто сказал 
„мяу“?» всем, кого 
повстречает. Это — 
петух, мышонок, 
большой пёс, пчела, 
рыба, лягушка. Но 
только вернувшись 
домой, щенок узнаёт, 
что это был котенок.

Мультфильм 
учит нас дружбе, 
жертвенности, заботе.

 Рисунок Валерии Мельянович (1А)
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 Рисунок Софьи Юровой (8А)
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М/ф "Винни Пух" режиссера Фёдора Хитрука 
(1969 г.) по одноимённой сказке А. Милна.

Неугомонный медвежонок, идя по лесу и 
напевая песенки, встречает Высокий-превысокий 
дуб с мёдом и пчёлами в улье на верхушке. 
Сначала сам, а потом с помощью своего друга 
поросёнка Пятачка медвежонок Винни-Пух, 
придумывая хитроумные способы, безуспешно 
пытается добраться до мёда.

Этот удивительный, очень добрый 
мультфильм учит нас доброте, заботе, 
преданности, дружбе.

 Р
ис

ун
ок

 А
нн

ы
 С

па
ск

их
 (

8Б
)

 Р
ис

ун
ок

 З
ла

ты
 С

ол
оп

ов
ой

 (
2А

)

М/ф "Трое из Простоквашино" режиссера 
Владимира Попова (1980 г.) по мотивам 
повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, 
пёс и кот».

Удивительная история о городском 
мальчике по прозвищу Дядя Фёдор, 
бездомном коте Матроскине, псе Шарике и 
других учит нас никогда не опускать руки, 
не унывать, быть верным, самоотверженным, 
преданным другом.
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М/ф "Ох и Ах" режиссера 
Юрия Прыткова (1975 г.) 

Жили рядом Ох и Ах,
Друг от друга в двух шагах.
Ах — шутник и хохотун,
Ох — отчаянный ворчун.

Ах — работать не боится,
Аху — охать не годится,
Улыбнётся, скажет: Ах!
Дело спорится в руках.

Ох глаза косит на Аха,
На дела глядит со страхом,
И, наверно, потому
Не везёт в делах ему.

М/ф "Приключения 
поросёнка Фунтика" режиссера  
Анатолия Солина (1986г.) 

У жадной владелицы магазина 
игрушек «Слеза ребёнка», госпожи 
Белладонны, прислуживает 
поросёнок Фунтик, который 
больше не хочет грешить. Хочет 
жить честно и радостно. Ему 
помогают новые друзья.

Фильм о взаимопомощи, 
поддержке, настоящей дружбе.

 Рисунок Максима Бондарева (1А)

 Рисунок Ульяны Бабиной (4Б)

Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания" режиссера   Леонида 
Квинихидзе (1983) по произведениям Памелы Трэверс о Мэри 
Поппинс.

Замечательная няня - рассудительная, строгая, но в то же 
время добрая и милая. Ей нравится живая музыка. Она может 
понимать язык зверей и птиц, заставить не в меру любезного 
мясника запеть голосом оперного певца, оживить статую 
Нелея, изменить недоброжелательную мисс Эндрю и даже 
предоставить взрослым возможность ненадолго встретиться со 
своими прототипами в детстве.

 Рисунок Алевтины Клоковой (3А)

Рубрику подготовил Дмитрий Меркулов (6А)

Записки 
путешественника

Жива еще русская душа, и древний священный собор не обратился для нее в 
бесчувственный  археологический музей, 

за каковой его почитают чуждые церковной жизни люди.
  Священномученик Иларион (Троицкий)
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Каждые каникулы я провожу в Ельце у 
своей любимой бабушки Валентины. Она 
удивительная кудесница, а еще интересно 
слушать ее рассказы о святых и о храмах Ельца. 
Многие из них мы с бабушкой посетили. И я 
смог прикоснуться к святыням.      

Много, где побывал Елец, не сходя со своего 
места, - и в Азовской, и в Воронежской, и в 
Курской, и в Орловской губерниях, а сейчас 
пришвартовался в Липецкой области. Но в 
своей карьере максимум чего он достиг - это 
стать в 1719-м году центром провинции. 

Провинция была большая, по площади 
больше нынешней Липецкой области, а 
Липецк входил в состав Елецкой провинции в 
ранге уездного города. Очень хотелось Ельцу 
стать губернским городом, и основания у него 
для этого были. 

По легенде, отправили ельчане к царю 
делегацию из самых знатных купцов, чтобы 
те попросили  царя сделать Елец губернским 
городом. Но царь тогдашний  был опытным 
бюрократом, напрямую купцам не отказал, а 
поставил условие: "Как будет в городе 33 храма, 
так и сделаю его губернским!". 

И принялись строить храмы, причём 
с расчётом, что будут они украшать уже 
губернский город. Поэтому храмы ставили 
большие, красивые,богатые. К 1917-му году 

успели построить 31 храм и 15 часовен. Было 
ещё два монастыря, но они в зачёт не шли. 
Немного не успели...

А начну я свой рассказ о Елецких храмах не с 
самого большого и административно-главного, 
а с самого, на мой взгляд, интересного.

...Церковь Михаила Тверского и Александра 
Невского, она же Великокняжеская.

Храм сооружён обществом хоругвеносцев 
на средства купца Заусайлова в память о 
посещении Ельца Великим князем Михаилом 
Александровичем. Там же стоит и памятник 
самому Заусайлову. Храм построен по 

проекту архитектора Вильфарата как 
продолжение царской часовни в память 
Александра II, убитого народовольцами в 
знак ,,благодарности" за отмену крепостного 
права. Под церковью в 1913-м году устроили 
ещё и пещерный храм, а возле был открыт дом 
призрения в честь 300-летия дома Романовых.

 Сам храм выполнен в византийском стиле, 
как было модно в начале прошлого века, да 
и внутри чем-то он напомнил мне греческие 
церкви. 

Главный храм Ельца - Вознесенский собор. 
Он хорошо виден с противоположного берега 
Сосны.  С другой стороны в него упирается 
въездная в город улица Коммунаров. Храм 
строился 44 года, с 1845 по 1889. 

Собор является кафедральным, в нём 
проводит службы епископ Елецкий и 
Лебедянский. Храм построен архитектором 
Тоном на месте старого, который стоял 
здесь, на Красной площади, с 17-го века. При 
советской власти до 1947-го года в храме было 
зернохранилище, кулинарный цех, бондарная 
мастерская.

 Вознесенская часовня рядом с собором 
построена намного раньше него, в 1801-м году, 
на месте братской могилы горожан, погибших 
при нашествии Тамерлана в 1395-м году. При 
строительстве фундамента собора землю не 
вывозили, а рассыпали вокруг, поэтому часовня 
получилась такой заглублённой.

Введенская церковь расположена на улице 
Шевченко, рядом с собором. Считается самой 
древней церковью Ельца.

 Немного севернее собора, на улице 
Маяковского, находится Покровская церковь. 
Вернее, то, что от неё осталось. Колокольня 
церкви в своё время была самой высокой в 
Ельце, сейчас от неё остались только руины, 
но добрые люди пытаются ее восстановить. 
А в центральной части уже проходят 
богослужения. 

Церковь Рождества Христова на улице 
Ярославского - ещё один грандиозный по своим 
размерам храм. 

Успенская церковь на углу Советской и 
Карла Маркса. Тоже достаточно большая. 
Колокольню ещё предстоит восстановить. 

Церковь Преображения Господня на углу 
Октябрьской и Льва Толстого - 18-й век, 
колокольня пристроена в 1871 году.

 Переместимся в южную часть города. Ещё 
один грандиозный храм - иконы Елецкой 
Божией Матери.   Храм был построен по 
случаю 500-летнего юбилея сражения с 
войсками Тамерлана, а одолеть врага  как раз 
и помог образ Елецкой иконы Богоматери, 
обративший вражеских воинов вспять. 
Восстановлен храм был уже к 600-летию 
сражения.  

Впервые церковь Казанской иконы Божией 
Матери была построена на месте современного 
Михаило-Архангельского храма на средства 
донского казака Иосифа Лося в 1680-х 
годах. Просуществовавшую почти сто лет и 
пришедшую в ветхость деревянную церковь в 
1771-м году заменил Михаило-Архангельский 
храм. А новая Казанская церковь построена 
была в камне на вновь отведённом кладбище.

    Первоначально была выстроена небольшая 
часовня для отпевания, освящённая в 1781 году 
как храм. В то время церковь прихода не имела 
и использовалась лишь с целью отпевания 
умерших. В 1789 году Казанская церковь была 
расширена: с запада к ней пристроили притвор 

Елец - духовный центр России
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На мир смотреть добрее, не иметь зла и обиды.

Митрополит Липецкий и Задонский Никон

Проба пера 

и колокольню, чтобы придать часовне вид 
церковного здания.

    Церковь была построена в 1872 году. До 
революции она выполняла роль домашнего 
храма для жителей городского мужского 
приюта, расположенного рядом с храмом. 
В приюте, организованном по инициативе 
управления Общественного банка, жили 
сироты и дети из бедных семей, а также 
пожилые люди, оставшиеся в одиночестве. 
Важнейшей частью воспитания подопечных 
приюта стало их религиозное просвещение.   

     Из всех зданий осталась только колокольня, 
храмы разрушены до основания. А на старых 
фотографиях были два величественных храма. 
Монастырь был перенесён из центра города 
на это место, подальше от городской суеты, в 
середине 19-го века.

  В 1769 году, когда почти весь город был 
уничтожен страшным пожаром, Елец тоже 
полностью сгорел. Нескольким послушницам 
удалось спасти часть церковной утвари. 
Помимо этого, было найдено несколько 
монастырских икон, совершенно не тронутых 

огнем, в том числе чудотворная икона 
Знамения Божией Матери. Несмотря на то, 
что находиться на территории монастыря 
было опасно и все кельи сгорели, две инокини 
отказались покидать территорию монастыря. 
Вместо келий они поселились в погребе, 
спасаясь от холода, ветра и влаги подручными 
средствами. Весть об их подвиге достигла 
Тихона Задонского. Святитель Тихон стал 
инициатором и организатором сбора средств 
на строительство новых келий для послушниц.

  Во время одного из визитов в монастырь 
он определил место, на котором надлежит 
построить новый каменный собор, 
получивший имя Знаменский в честь 
спасённой иконы.   Известен факт, что именно 
святитель Тихон стал одним из духовных 
наставников самой известной послушницы 

монастыря – блаженной Мелании Затворницы 
Елецкой.

Не до всех Елецких храмов мы дошли, но о 
большинстве из них я рассказал. Об остальных 
я поведаю вам в следующем году, после своих 
летних каникул у бабушки в Ельце.

Захар Маранчак (6Б)
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Я был рожден, чтобы ползать,

Но пошло что-то не так: я научился летать. 

В полночь издалека вижу свет от своей Ламбы,

Со мной моя команда, нам не катят тут твои стволы. 

Я сдерживаю свой огонь внутри и подавил все свои страхи.

Я верю в Бога, и только он видит все мои промахи. 

Мне не важно, кто и  что скажет про меня.

В голове лишь голос, я обналичил свои чеки. 

И никак иначе, никогда не читал учебник "рифмы и панчи".

Раньше тратил мелочь на ланчи.

Моя подача, как из автомата. 

Я поднимался с андеграунда.

Никогда не сдавал назад и не доходил до аута.

Как обычно, получил наличку - дал сдачи.

Никогда не плакал, я JR из прочной стали.

За моей спиной моя стая. 

Ты покупал берега, давай отъедем сейчас подальше - 

Послушаешь минуса. 

Цитаты создавались веками, и они для масс.

Я только начал свою дорогу, и здесь не будет пауз.

Спорим? Никто из вас меня не догонит,

Спорим? Мой миллион у меня на ладони.

Я сохранил уважение к старшим, я продолжаю идти дальше.

Ведь это все не важно, моя задача - дать мощного кача.

Бери пример с меня здесь и сейчас. 

Автор и исполнитель рэпа JR (Даниэль Драммонд,10А) 

Я пожелал бы, чтобы каждый в первую очередь внимательно присмотрелся к своему 
внутреннему человеку. И тогда, думаю, каждый из нас мог бы с покаянной грустью сказать, 

что мой внутренний человек мною оставлен, обижен, унижен, оскорблен. Он духовно нищий, 
оборванный, голодный. Ему «негде главы приклонить» – потому что нет во мне молитвы, нет 

добрых дел и христианских добродетелей, нет любви к ближнему, но самое главное – нет любви к 
Богу. А потому, познавая себя, каждому нужно настроиться на исполнение заповедей.

Митрополит Липецкий и Задонский Никон

Из архива Свято-
Амвросиевских чтений 
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Однажды я услышала в одной из 
православных телепередач об архимандрите 
Исаакии Виноградове, что он служил в г. Ельце, 
хорошо известен во Франции, Чехии, в США, 
Казахстане и похоронен в Ельце, что каждый 
год 12 июня на его могилу приезжают его 
духовные дети из Америки, Австрии, Франции 
и других мест. Я задумалась, а почему о таком 
священнике я не знала и он мало известен у 
нас? Я решила найти, какие существуют книги, 
фильмы, воспоминания о нём.

Первое, что мне попалось – это прекрасная 
интересная книга об отце Исаакии «Весна 
моего монашества». Второе - я нашла 
замечательный фильм об архимандрите 
Исаакии, который называется «Пастырь». 
Третье - послушала проповедь епископа 
Елецкого и Лебедянского Максима  на  могиле 
в день памяти святого. 

Кроме того, я нашла житие «Подвижник 
Божий Исаакий. Архимандрит, старец Елецкий 
и Липецкий», изложенное в стихах. Автором 
является наш Липецкий игумен Афанасий 
Медведев-Таврический.  

В этом докладе я хочу поделиться с вами 
тем, что меня больше всего тронуло в жизни 
этого необыкновенного священника, которого 
называли духовным маяком и добрым 
проповедником слова Божия, подвижником и 

исповедником Православной Церкви  XX века.
Иван Васильевич Виноградов, так звали 

его до монашества,  родился 25 февраля 1895 
года в Санкт-Петербурге в семье учителей. По 
воспоминаниям самого о. Исаакия, в храм, где 
молилась семья Виноградовых, часто приезжал 
служить известный в России священник отец 
Иоанн Кронштадтский. Игуменья женского 
монастыря Людмила рассказала, что однажды 
Ваня с отцом подошли к знаменитому батюшке 
Иоанну Кронштадтскому. Отец Иоанн  
благословил Ваню, подарив Евангелие от Луки, 
и сказал: «А этот мальчик будет истинным 
монахом». 

Ваня с детства полюбил Бога и мечтал 
быть священником, а в подростковом 
возрасте захотел стать монахом. С детства 
он знал всю службу на память, а с трёх лет 
уже всех благословлял. Сильное впечатление 
на маленького христианина оказало и 
другое большое событие в жизни Церкви – 
прославление старца Серафима Саровского. 
«Подвиги батюшки Серафима Саровского 
очень увлекали меня, и я по-своему пытался им 
подражать».

Боголюбивый юноша после окончания 
реального училища поступил в Духовную 
Академию, но шла война, и в 1916 году его 
направили служить на Румынский фронт. 
Был трижды тяжело ранен, но чудесно спасён 
Пресвятой Богородицей, которая, по его 
воспоминаниям, являлась ему. « Я воочию 
увидел свою Покровительницу – Пресвятую 
Матерь Божию. В Её небесной помощи я тогда 
очень нуждался!» Позже архимандрит Исаакий 
напишет несколько молитв к Пресвятой 
Богородице и Тропарь.

В 1917 году происходит переворот 
в России, гражданская война, но Иван 
Виноградов остаётся верным Царю, 
Отечеству и Православной вере. Когда 
белая армия отступала, Иван Васильевич 
оказался на чужбине, вдали от России. В 
годы богоборческой власти в России Господь 
определил своего избранника спасать 
верующих русских людей, уехавших от 
преследований в Европейские страны. В 1926 
году Иван Виноградов поступает в Русский 
Богословский Институт в Париже. В 1927 году 
пострижен в монашество с именем Исаакий, 
в честь преподобного Исаакия Далматского, 
являющегося святым покровителем его родного 
города Санкт-Петербурга.

17 лет он прослужил в Париже, потом с 
1930 года  служил в храмах столицы Чехии,  
Праге , и в городе Ольшаны, стал духовным 
маяком для русских, изгнанных из России. 
Отец Исаакий вместе с епископом Сергием 

(Королёвым) сумели создать и объединить  
вокруг себя православную общину. Им 
пришлось много трудиться – ездить по городам 
и сёлам Моравии, Франции, Германии, Сербии, 
Чехословакии и совершать богослужения. В 
1936 году священник стал архимандритом и 
прослужил в этом сане 45 лет.

   Отца Исаакия очень любили дети. 
Он организовывал для них воскресные 
школы и преподавал Закон Божий в двух 
гимназиях и русской школе. Отец Исаакий 
воспитывал в них духовную чистоту. У него 
было много крестников, и он всех помнил по 
именам и горячо молился о них. До сих пор 
некоторые из них приезжают в Елец, чтобы 
поклониться своему батюшке. Он посеял в них 
христианскую любовь, и она продолжает жить. 
Отец Исаакий писал: «Любить – это в райские 
двери стучаться…» 

Вот как вспоминают о нём духовные чада: 
«От него веяло Божией благодатью, так щедро 
дарованной ему свыше. …без рассуждений, без 
раздумий устремлялись к отцу Исаакию всей 
душой, всем сердцем, охваченным и озарённым 
светлым, радостным чувством».

Во время проживания за границей у отца 
Исаакия  было горячее  желание вернуться 
на Родину. Он 25 лет мечтал об этом. В 1945 
году  наконец ему разрешили вернуться на 
Родину. 25 лет жизни за границей ему не 
могли простить. Кроме того, отец Исаакий как 
патриот своей Родины написал брошюру в 
защиту русского народа от безбожников. За это 
он  был  осуждён Военным трибуналом на 10 
лет тюрьмы. 

Его направили в Карагандинский лагерь в 
камеру к уголовникам и бандитам. Думали, 
что его там  быстро убьют. Сначала были 
издевательства. Например, Евангелие 
разорвали и использовали для курения. Но 
и в тюрьме пастырь продолжал апостольское 
дело - проповедовал веру во Христа, проявлял 
лучшие христианские добродетели. Тайно 
служил литию по умершим в лагере, для них 
сам  копал могилы. Позже заключённые его 
полюбили и тайно изготовили ему чётки, 
крест. Через год его  освободили, но полностью 
реабилитировали только в 1993 году.

   После выхода на свободу отец Исаакий 
служит  в Казахстане в храмах города Алма-Ата 
и г. Актюбинска под началом митрополита  
Алма-Атинского и Казахстанского Николая, 
прославленного впоследствии в лике святых, 
как священноисповедник.  В конце 1957 года 
Святейший Патриарх всея Руси Алексий I 
направляет его в Троице-Сергиеву Лавру, но 
через 3 месяца новые испытания - отказывают 
в прописке по указанию Хрущёва. После 
этого отца Исаакия направляют в город 
Елец Липецкой области настоятелем Свято-
Вознесенского собора и благочинным всего 

Елецкого района. И так с 1958 года и до своей 
кончины  более двадцати лет архимандрит 
Исаакий служил в нашем Липецком крае.

    20 лет своего служения в Ельце 
батюшка Исаакий посвятил восстановлению 
знаменитого Вознесенского собора, который 
был построен по  проекту известного 
архитектора Тона. Этот собор является копией 
храма Христа Спасителя в Москве.

«Не хватало жести на крышу, трудно было 
достать и другие материалы. Но усердие 
пастыря и его молитвы творили поистине 
чудеса».

Но самая большая его заслуга – это люди, 
которых он спасал своими молитвами, 
проповедями, духовной помощью. Его 
современники вспоминают, что службы 
отца Исаакия были особые, а проповеди – со 
слезами. Монахиням, которые сплотились 
вокруг него, он был духовным отцом. Елец 
стал православным центром для монахинь. 
Некоторые приехали из Казахстана, из 
мест, где он раньше служил,   они основали 
монастырскую жизнь в Ельце. Сохранился дом 
о. Исаакия, его вещи.

   Отец Исаакий был талантлив и писал 
стихи. Удивительно, что в 1999 году вышла 
книга «Благословенный лик Придонья», где 
жизнеописание архимандрита Исаакия было 
изложено тоже в стихах. Вот  отрывок из этого 
жития:

   
«Ты много прилагал старанья и славный 
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воскресил собор, твоей святой души сиянье в 
Ельце живёт до наших пор. Прослыл ты всей 
округи старцем, в моленьях ты стяжал успех, 
шёл с утешеньем, как с лекарством, благовестил 
о Вечном Царстве, заступник был скорбящих 
всех. 

Твоя любовь, твои молитвы полвека 
паству берегли, вели в невидимую битву и 
душ спасали корабли. Неленостный наш 

благовестник, ты чистил, укреплял сердца, 
пред Богом- праведен и честен – венец и слава 
ты Ельца!» 

Отец Исаакий, подобно апостолам, 
проповедовал  христианскую  веру и привёл к 
спасению многих людей. Он много претерпел 
за христианскую веру, за любовь к Богу и 
Отечеству, за свои патриотические труды и 
за молитвы, но, подобно святителю Иоанну 
Златоусту, он скажет в конце земного пути : 
«Слава Богу за всё!»

Я хочу со своими одноклассниками поехать в 
г. Елец, зайти  в Вознесенский собор, в его дом и 
на могилку, чтобы  поклониться этому доброму 
пастырю и подвижнику благочестия нашей 
Липецкой земли - отцу Исаакию.
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Ирина Зайцева (7А),
научный руководитель: А.А.Хайбулина, учитель  

духовно-нравственных дисциплин

   Гимназический калейдоскоп

19 марта состоялся финал Регионального 
конкурса литературно-музыкальных компози-
ций "Да святится Имя Твое".

Композиция театрального коллектива 
"Райские яблочки" под руководством Ларисы 
Владимировны Рыбаковой стала абсолютным 
победителем и получила Гран-при фестиваля.

Поздравляем творческий коллектив с побе-
дой!

18 марта Православные гимназисты, 
учителя и родители встречали чудотворную 
икону Божией Матери «Избавительница от 
бед страждущих» (Ташлинская) и ковчег с ча-
стицами мощей святых угодников Божиих.

Перед величайшими святынями был от-
служен молебен. Во время прикладывания к 
святыням гимназисты прославляли Пресвятую 
Богородицу песнопениями.

18 марта театральная студия "Свечечка" 
под руководством Анфисы Николаевны Смо-
родиной представила свою работу на Регио-
нальном конкурсе литературно-музыкальных 
композиций "Да святится Имя Твое".

По итогам работы жюри творческий коллек-
тив занял 1 место!

Поздравляем с победой!
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23 марта в финале Регионального конкур-
са литературно-музыкальных композиций "Да 
святится Имя Твое" театральный коллектив 
дошкольной группы "Зернышки" под руко-
водством Олеси Евгеньевны  Шитовой занял 

3 почетное место среди дошкольных образо-
вательных учреждений Липецкой области.

Поздравляем творческий коллектив с до-
стойным выступлением!
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18 марта в Православной гимназии им. 
прп. Амвросия Оптинского совершено собо-
рование для учащих и учащихся дошкольного 
и начального образования духовником гимна-
зии иереем Сергием Кутиловым, протоиереем 
Павлом Ширяевым, протоиереем Владимиром 
Петряевым, иереем Ильей Азариным, иереем 
Иоанном Родюковым.

6 марта с учащимися 11А класса состоялась 
беседа о романе Михаила Афанасьевича Бул-
гакова «Мастер и Маргарита», которую про-
вёл протоиерей Дмитрий Струев. 

Это произведение никого не оставляет 
равнодушным. Его хвалят и ругают, любят 
и ненавидят, о нем пишут книги и статьи. 
Особенно неоднозначно относятся к главному 
творению Михаила Булгакова православные 
читатели.

13 февраля в библиотечно-информаци-
онном центре "Левобережный" состоялся 
телемост "Россия-Белоруссия", посвящённый 
30-летию завершения спецоперации советских 
войск в Афганистане. Мероприятие посетили 
ученики нашей гимназии под руководством 
учителя иностранных языков Е. А. Петрен-
ковой  . Также участниками телемоста стали 
офицеры воздушно-десантных войск и ветера-
ны боевых действий.

16 февраля гимназия гостеприимно от-
крыла свои двери для участников региональ-
ного этапа XI Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православной культу-
ры «Русь Святая, храни веру Православную!»

В региональном этапе приняли участие 210 
учеников 4-11 классов школ Липецкой обла-
сти, выполнивших домашние задания на сайте 
pravolimp.ru, охватывающие тему: «Новому-
ченики и Исповедники Земли Русской». От 
Православной гимназии участниками олим-
пиады стали 11 учеников-победителей муни-
ципального тура.
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28 января в Православной гимназии со-
стоялся Единый классный час, посвященный 
75-летию снятия блокады Ленинграда.

 Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского – победитель Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров -2018».

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 
лидеров – 2018», который проводится среди дошкольных, общеобразовательных, а также 
организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования. 

По итогам конкурса Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского вошла в число 
лидеров в номинации «Лучшая гимназия». Педагогическому коллективу вручена медаль 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2018», которая подтверждена дипломом. 
Директор Щурко Марина Сергеевна награждена знаком «Эффективный руководитель - 2018».

Конкурс организуется и проводится ежегодно Невской Образовательной Ассамблеей совместно 
с Центром непрерывного образования и инноваций в Санкт-Петербурге.

Мероприятие направлено на повышение качества отечественного образования, развитие 
инновационной деятельности и новых информационных технологий.

Поздравляем Марину Сергеевну, педагогов гимназии, учащихся и их родителей с победой!
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Православная гимназия им.прп.Амвросия Оптинского - 
победитель конкурса «Новаторство в образовании -2019»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 2019», который про-
водится среди образовательных учреждений России.

     Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и распространения лучших практик ор-
ганизации внеурочной деятельности, перспективных направлений методического и дидактиче-
ского сопровождения воспитательного процесса в системе образования в условиях реализации 
ФГОС, повышения открытости образования, усиления общественного участия в формировании 
и реализации образовательной политики. По итогам конкурса Православная гимназия вошла в 
число лидеров в номинации «За лучшую организацию внеурочной деятельности в православ-
ной гимназии - 2019» - программа «Вдохновение»,  авторы: Сударикова В.В., Юрова С.В.

Православная гимназия награждена дипломом и медалью 
«За лучшую организацию внеурочной деятельности в православной гимназии - 2019». 

Поздравляем Валентину Васильевну, Светлану Викторовну, педагогов гимназии, 
учащихся и их родителей с победой!


