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Из архива Свято-Амвросиевских чтений     85
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Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. 
Нет в ней случайных сцеплений обстоятельств - все промыслительно. 

Мы не понимаем значения того или другого, перед нами множество шкатулок, а ключей нет.
Замечайте события вашей жизни. Во всем есть глубокий смысл. 
Сейчас вам непонятны они, а впоследствии многое откроется...

Преподобный Варсонофий Оптинский 

Хлеб духовный
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Историческая обязанность быть победителями

Из чего складывается история? Основой ее являются важные события, например, войны или 
сражения. Жизнь каждого человека - это одна страница “бесконечной книги”. Летопись страны со-
стоит из малой, но значительной истории каждой семьи.

Я думаю, что нет такого человека, проживающего в России, который не слышал бы о слож-
нейших испытаниях, преподнесенных русскому народу Великой Отечественной войной. За Родину 
сражались все! У кого воевал дед, у кого - отец, муж, сын, брат... Ковали люди Победу и в тылу, не 
доедая, не досыпая.

Новое поколение о событиях истории узнает, посещая музеи, какие-либо мероприятия, связан-
ные с определенной страницей истории России. Но я думаю, что лучший источник информации - 
это, конечно, рассказы и воспоминания ветеранов. 

Любовь Кокорева (11А)

В Евангелии от Иоанна 
(9:1-38) вспоминается чудесное 
исцеление Спасителем слепо-
го. Господь избавил несчаст-
ного человека от естественной 
физической слепоты - болезни 
суровой, которая налагает на 
людей печать особого страда-
ния. Он избавил его от этой 
болезни по любви Своей - без 
всяких особых заслуг со сторо-
ны того человека. Он даровал 
ему, наверное, самое главное и 
самое важное, что было у того 
человека в мыслях и в надеж-
дах, - обрести зрение.

Кроме физического зрения, 
как мы хорошо знаем, каждый 
человек обладает внутренним 
зрением - способностью в той 
или иной мере прозревать то, 
что происходит вокруг него. 
Это внутреннее зрение имеет 
очень большое значение для 
жизни человека, его судьбы, 
для судьбы всего человече-
ского рода. Если люди теряют 
способность прозревать смысл 

происходящего с ними и с 
теми, кто их окружает, то они 
попадают в порочный и страш-
ный круг повторения одних и 
тех же исторических ошибок. 
С такими людьми происходит 
то, что может происходить 
только с человеком, лишенным 
мудрости, когда такой человек 
постоянно повторяет ошибки - 
и свои собственные, и ошибки 
других. Духовное зрение - это 
способность видеть и понимать 
сделанные ошибки, извлекать 
из опыта прошлого важный 
урок для себя. Духовное зре-

ние есть также способность 
избегать ошибок в будущем.

Все в мире проистекает от 
соприкосновения добра и зла. 
И когда добро побеждает, то 
последствия одни; а если зло 
побеждает, то последствия 
другие.

Мы знаем, что происходило 
в народе нашем после крова-
вых событий начала XX века. 
Сколько же было неправды, 

зла и человеческих страданий! 
Но Господь смыл эту неправду 
и это зло кровью нашей, кро-
вью отцов наших, как то было 
не единожды в истории рода 
человеческого. И потому мы 
должны проникнуться особым 
пониманием искупительного 
значения Великой Отечествен-
ной войны - это и есть религи-
озное понимание.

Конечно, у войны были и 
свои, человеческие причины - 
злая, безумная воля определен-
ного круга людей. Но ведь и та 
злая воля была затем проведе-
на через горнило искупления. 

Пред Богом не исчезает ни 
одно слово, ни одно дело; и 
Бог восстанавливает справед-
ливость не только после нашей 
смерти и не только на Страш-
ном суде. Бог нередко восста-
навливает справедливость и в 
течение жизни одного поколе-
ния.

Как же мы должны доро-
жить подвигом одного поко-
ления! Как мы должны благо-
говеть перед этой кровью! Как 
мы должны благодарить Бога 
за победу, за то, что пролитие 
крови не обернулось пора-
жением и новыми скорбями, 
которых уже никогда бы не 
выдержало наше Отечество! 
С какой благодарностью мы 
сегодня должны возносить к 
Нему свои взоры и свои молит-
вы за подлинное избавление 
страны нашей!

Великая Отечественная во-
йна явила нам Божию правду 

о нас самих. Она наказала нас 
за грех, но явила нам великую 
славу и силу нашего народа. 
Мы победили самого страшно-
го врага, которого никто не мог 
победить, и этой победой Бог 
словно говорит нам: «Вы може-
те. Не грешите. Не склоняйте 
свою голову перед грехом. Жи-
вите по Моей правде, и вы все 
сможете».

Мы сегодня проходим через 
какие-то кризисы, какие-то 
неурядицы - все это забывается 
даже не за жизнь одного по-
коления, а за один месяц или 
один год. Но ведь всем этим 
обычным, каждодневным жиз-
ненным проблемам мы отдаем 
сегодня все свои силы и не ви-
дим стратегической Божествен-
ной перспективы, которую мы 

как народ должны видеть.
Значение сегодняшнего дня 

в том, что мы через воспоми-
нание нашей Великой Победы 
способны обрести то зрение, ко-
торое является самым важным. 
И то, что в день Великой Побе-
ды мы вспоминаем чудо исце-
ления слепого. Наша молитва 
сегодня о том, чтобы мы никог-
да не теряли своего внутренне-
го духовного зрения, а те, кто 
потерял, - чтобы обрели его. И 
тогда больше не потребуется 
никаких всенародных искупи-
тельных жертв.

Мы имеем силу побеждать, 
а вместе с ней и великую от-
ветственность не уклоняться от 
этой исторической обязанности 
быть победителями.

В этот день во всех храмах 

России совершается благодар-
ственный молебен о Великой 
Победе, возносятся просьбы ко 
Господу об Отечестве нашем, 
о народе нашем, о духовном 
зрении, без которого невозмож-
но идти вперед, - дабы День 
Победы не только обращал наш 
мысленный взор в прошлое, но 
помогал уверенно, с надеждой 
на Бога идти в будущее. Аминь.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Духовное зрение - это способность 
видеть и понимать сделанные 
ошибки, извлекать из опыта 
прошлого важный урок для себя. 

Духовное зрение есть также 
способность избегать ошибок в 
будущем.

 Рисунок Златы Солоповой (1А) "Помним!"
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«Война является физическим проявлением скрытого 
духовного недуга человечества — братоубийственной 
ненависти (Быт. 4. 3-12)»

Война и мир.
Россия и Сирия - единые корни христианства.

Земные войны суть 
отражение брани небесной 
и порождены гордыней и 
противлением воле Божией. 
«Война есть зло. Причина его, 
как и зла в человеке вообще, 
— греховное злоупотребление 
богоданной свободой, “ибо 
из сердца исходят злые 
помыслы: убийства, кражи, 
лжесвидетельства, хуления” 
(Мф. 15. 19)».

Активная, миротворческая, 
нравственная роль России, по 
словам Святейшего Патриарха 
Кирилла, всегда имела своей це-
лью отстаивать мир и справед-
ливость по отношению ко всем 
народам Ближнего Востока. А в 
наше время в защите нуждается 
Сирия.

Сирия — колыбель хри-
стианства

Сирия занимает особое 
место среди арабских 
государств. Её по праву 
можно назвать колыбелью 
христианства. 

На её территории 
разворачивалась библейская 
история. 

Сирия входила в регион  
«плодородный полумесяц». 
Именно здесь, на небольшой 
части Передней Азии 
и в Египте, зародилась 
цивилизация. 

В этой же области впервые 
появились скотоводство и 
земледелие. Сирия — место, 
где связь времен, кажется, не 
нарушалась никогда. 

Сирийская столица 
сохранила отпечатки почти 
всех эпох: шумерская 
культура, вавилоно-
ассирийское влияние, 
арамейская доминанта, 
эллинистический период, 
раннее христианство, 
византийское владычество и 

господство ислама. 
В Сирии сосредоточено 

наибольшее число памятников 
раннего христианства. И 
многие из них прекрасно 
сохранились до наших дней. 

Здесь в результате 
проповеди святых апостолов 
Павла и Варнавы образовалась 
одна из первых крупных 
церковных общин, члены 
которой впервые стали 
называться «христианами». 

Ефрем Сирин –  великий 
учитель Церкви IV века, 
христианский богослов и поэт.

Главная христианская 
церковь Сирии – 
Антиохийская – древнейшая 
из пяти главных центров 
православного мира. 
Монашеский устав и 
облачение пришли в Россию 
из Сирии. 

Сирия — родина 
выдающихся христианских 
подвижников и мыслителей. 
Среди них Ефрем Сирин, 
Исаак Сирин (VII век), Иоанн 
Дамаскин и преподобный 

Симеон Столпник. 

Преподобный Исаак Сирин 
-  христианский писатель-аскет, 
жил в Сирии в VII веке.

В сирийской земле 
проповедовал Иоанн Златоуст, 
родившийся неподалеку. 

Творения этих преподобных 
отцов внесли большой вклад в 
формирование христианской 
аскетической письменности. 

Преподобный Иоанн Дамаскин 
– учитель веры, подвижник.

Сирия, вместе с Израилем, 
Ливаном и Иорданией, 
является для всех христиан 
мира «Святой Землей».

Святыни Сирии
Дамаск

   Первое упоминание о нем 
относится к середине третьего 
тысячелетия до нашей эры. 
Иудейский историк I века 
нашей эры писал, что Дамаск 
был основан правнуком Ноя 
Узом. 

У арабских летописцев 
были свои теории. Один 
уверял: возраст города надо 
отсчитывать от Адама и Евы, 
так как после изгнания из 
Эдема они поселились именно 
в Дамаске. 

Арабское имя 
Дамаска - Димашк, как 

полагают, произошло от 
древнееврейского "дам 
ашик" (проливший кровь), 
как напоминание о том, что 
именно здесь, в окрестностях 
Дамаска, Каин убил Авеля. В 
одной из пещер горы Касьюн 
было совершено первое 
убийство в истории.  

Исцеление апостола Павла 
св.Ананием

Другой арабский ученый 
считал, что Дамасская стена 
была первой постройкой после 
Всемирного потопа. Римский 
император Юлиан  назвал его 
«Оком Востока. Всему здесь 
многие сотни лет".

Поскольку христианская 
община была основана в 
Дамаске святыми апостолами 
Петром и Павлом, ее епископы 
имели большой авторитет 
в иерархии Антиохийской 
Православной Церкви. 

В Дамаске до сих пор 
сохранились памятные 
места, связанные с историей 
христианской Церкви. 

Например, на месте, где 
стоял дом, в котором апостол 

Павел был исцелен от слепоты 
и крещен священномучеником 
Ананией, позднее был 
построен храм в честь святого 
апостола Анании. В настоящее 
время он расположен под 
землей, в старой части 
Дамаска. Именно по дороге 
в Дамаск величайший из 
апостолов Павел перестал 
быть гонителем христиан 
ветхозаветным иудеем Савлом. 

Сохранились крепостные 
стены Баб Кассиан, с 
которых был спущен в 
большом плетеном коробе 
апостол Павел, спасаясь от 
преследования иудеев. Там 
сейчас находится небольшая 
часовня.

 Балкон, с которого был 
спущен апостол Павел

Сирия — страна 
многолетнего мирного 
и плодотворного 

Место встречи апостола 
Павла с Господом
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взаимодействия ислама и 
христианства. Здесь христиане 
и мусульмане жили вместе в 
течение 1400 лет. Большинство 
сирийских христиан 
принадлежат арабской 
культуре. 

 Дамаск. Частица мощей 
св.Георгия Победоносца

Главная 
достопримечательность 
Дамаска — знаменитая 
мечеть Омейядов, одна из 
самых больших и древних в 
мире. В арамейскую эпоху 
на ее месте стоял храм 
Хадада — семитского бога 
грома. В римский период он 
был перестроен и посвящен 
Юпитеру. 

Во времена императора 
Константина святилище стало 
христианским и носило имя 
Святого Иоанна. После того 
как Дамаск был провозглашен 
столицей Омейядского 
халифата и превратился в 
центр всего арабского мира, 
халиф велел перестроить 
храм в мечеть. И не просто 
перестроить — разобрать по 
камням и сложить заново.

С тех пор мечеть 
Омейядов — главное место 
паломничества Дамаска. 

Здесь, в специально 
построенной базилике, 

Святой пророк 
Иоанн Креститель

находится рака с головой 
Иоанна Крестителя. Святому 
молятся и мусульмане — в 
исламе он почитается под 
именем Яхья.

Еще одна 
достопримечательность 
мечети — юго-восточный 
минарет. По легенде, накануне 
Судного дня сюда спустится 
Иисус. Перед минаретом для 
Мессии и коврик приготовлен. 
Его ежедневно стелет главный 
имам — никто же не знает, 
когда грянет Страшный суд...

  Часовня Иоанна Крестителя 
внутри мечети Омейядов

 Кровавая пещера.
Над столицей возвышается 

гора Касьюн. По преданию 
именно здесь, в пещере 
«Магарат ад-дамм» («кровавая 
пещера») было совершено 
первое убийство в истории 
человечества. Когда 
Каин убил брата, скала, в 
которой находится пещера, 

содрогнулась от ужаса и 
закричала. 

Действительно, пещера 
похожа на вопящую каменную 
пасть, даже с зубами и языком. 
Архангел Гавриил  спустился 
с неба. 

Кровавая пещера

На потолке пещеры 
показывают след, оставшийся 
от руки Гавриила, которой он 
поддерживал свод. 

Рядом с пещерой есть 
ручеек, это скала как будто 
оплакивает Авеля: вода 
сочится прямо из каменной 
стены.  

Архангел и предал земле 
тело Авеля — неподалеку 
от Дамаска, около 50 км., в 
местечке Тель Наби Хабиль. 
Сейчас здесь находится 
шиитская мусульманская 
мечеть, построенная в 1599 
году. Мраморный саркофаг — 
пять метров в длину: первые 
люди были намного выше 
современных. На боковой 
стенке гранитного надгробья 
имеются отверстия, через 
которые можно ощутить 
неземной благоухающий 
запах, напоминающий запах 
амбры. 

Могила Авеля

Оказывается, вот уже более 
300 лет за безопасность могилы 

Авеля отвечает древнейший 
мусульманский род алавитов, 
бдительно охраняющий этот 
артефакт. Алавиты из этого 
древнего мусульманского 
рода не только признают 
Иисуса Христа, но и говорят 
на сирьякском диалекте 
арамейского языка. К роду 
алавитов относится также и 
президент Сирии Башар Асад.

В Сирии одинаковые 
религиозные права у 
мусульман и христиан, а 
поэтому христианам не 
только позволено посещать 
такие великие святыни, как 
могилу Авеля и голову Иоанна 
Предтечи, но и разрешается 
молиться около них в 
любое удобное время, когда 
доступ к великим святыням 
официально открыт для всех. 

Примерно 86% населения 
Сирии – мусульмане (сунниты, 
шииты, алавиты). Христиане 
составляют всего 12% 
населения (почти 3 миллиона 
человек),  из них половина 
– православные, другая — 
католики и протестанты.  

Праздники Рождества 
Христова и Пасхи считаются 
государственными и потому 
являются выходными днями. 
И православные святыни все 
сирийцы считают своими и 
поклоняются им, независимо 
от вероисповедания.

Алеппо

Старый христианский квартал 
Ждейде в Алеппо. 

Окрестности Алеппо 
(Халеб) — крупнейшего 
города Сирии — хранят 
один из самых почитаемых 
христианских памятников 

Ближнего Востока — 
монастырь Симеона 
Столпника. 

Святой IV века Симеон 
Столпник  известен тем, что, 
приняв постриг и спасаясь от 
зависти братии, приковал себя 
к большому двухметровому 
камню. Постепенно он стал 
наращивать высоту камня. 
Двухметровый камень 
превратился в 12-метровый 
столп. 

Симеон Столпник стал 
зачинателем столпничества, 
нового для того времени 
направления в христианской 
аскетике. После смерти 
монаха на месте базилики 
решили построить большой 
монастырь, ставший шедевром 
византийской архитектуры. 
В VI веке здесь произошло 
мощнейшее землетрясение. 
Теперь от храма остались 

одни руины. Среди них на 
внушительном фундаменте 
покоится камень в форме 
огромного яйца — это остатки 
столпа, возведенного самим 
Симеоном, на котором 
великий аскет прожил 47 лет.  

Столп святого 
Симеона Столпника

Хомса
В Хомсе проповедовали 

святые апостолы Пётр 
и Павел. Христианская 
община сложилась здесь в 
середине первого столетия, в 
апостольский век. В восточном 
квартале, где до сих пор живет 
много христиан, в зданиях 
обнаружены катакомбы.

Храм "Умм Зуниар" 
(Пояса Пресвятой Богородицы)     

Для христиан всего 
мира побывать в Хомсе, 
значит то же, что совершить 
паломничество в Святую 
Землю, потому что здесь 
находится основанный в 59 
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году по Р.Х. храм в честь Пояса 
Пресвятой Богородицы (Умм 
Зунар).

Над входом в храм 
находится большая икона, 
изображающая сцену 
передачи Пресвятой 
Богородицей своего пояса 
апостолу Фоме. В одном из 
приделов храма хранится 
величайшая христианская 
святыня – часть пояса 
Пресвятой Богородицы. 

Часть пояса Пресвятой  
Богородицы

В 1953 году был обнаружен 
манускрипт на арамейском 
языке, в котором говорилось, 
что в Хомской церкви 
спрятан пояс Божией Матери, 
указывалось даже место. 

Произвели раскопки и 
обнаружили серебряный 
ковчежец со скрученным 
колечком поясом из 
верблюжьей шерсти и золотых 
нитей. 

В подсвеченном киоте, 
обрамленном колоннами, 
в удивительно красивом 
серебряном ковчеге в виде 
цветка на ножке-подставке, 
в окружении ажурных 
лепестков под стеклом лежит 
скрученный колечком тонкий 
шерстяной поясок – святая 
реликвия православной 
Сирии.

В городке Эль-Хумайра 
находится древний 

православный монастырь 
святого великомученика 
Георгия Победоносца, 
который местные жители 
называют Дэр Мар Журжу или 
Мар Джорджиус. 

Обитель была основана 
в первой половине VI века, 
в правление византийского 
императора Юстиниана I 
Великого. Внутри монастыря 
с византийских времён 
прекрасно сохранился 
подземный храм, в котором 
находится чтимый образ 
святого Георгия Победоносца 
и часть его пояса. Древний 
храм украшен уникальным 
резным иконостасом 
из чёрного дерева, 
изготовленным в XIII веке.

Маалюля
Маалюля — это последнее 

место на планете, где до сих 
пор говорят на арамейском 
языке, вернее, на его 
современном варианте. 
Арамейский когда-то был 

языком межнационального 
общения на Ближнем 
Востоке, на нем говорили 
Христос и его современники 
(древнееврейский считался 
книжным). 

По сакральной значимости 
Маалюля один из духовных 
центров христианства и 
православия. Здесь находится 
один из древнейших 
монастырей в мире – святой 
равноапостольной Феклы

Ущелье Феклы 

Иконийской. Это первый 
женский монастырь в мире. 

По легенде, Фёкла 
убегала от войска, 

посланного ее отцом, — он, 
добропорядочный язычник, 
был очень зол на дочь из-
за того, что та приняла 
христианство. 

Преодолев великие 
муки, Фёкла добралась до 
Маалюльских гор, но тут силы 
покинули ее. Тогда Фёкла 
стала молиться. И случилось 
чудо — гора раздвинулась, 
образовав узкий проход. 

Маалюля по-арамейски 
значит «вход». Фёкла 
поселилась в пещере у 
источника, водой которого 
она крестила людей, а также 
исцеляла их. Источник этот 

сохранился до наших дней. 
Покоится святая в 

малюсенькой келье в той 
самой пещере, где она жила и 
молилась.

Как выяснилось, у Маалюли 
оказались удивительные 
духовные связи с Россией. 
Один из самых почитаемых 
русских православных святых 
– Сергий Радонежский, 
принял во время пострига 
новое имя в честь бывшего 
римского легионера Сергия. 
Он служил в одном из 
пещерных храмов Маалюли и 
во время очередных гонений 
умер от пыток, но от Христа не 

отрекся.
В Маалюле также 

расположен еще один 
древнейший в мире 
монастырь, построенный 
в 313 году, — монастырь 
Святых Сергия и Вакха, 
римских воинов, принявших 
мученическую смерть за 
христианскую веру.

Сайданай
Сайданай  — небольшой 

город в 27 километрах 
от Дамаска. Название 
Сайднайя с арамейского 
языка переводится как "наша 
госпожа". Он лежит на склоне 
холма, высота которого 
достигает 1450 метров над 
уровнем моря, в окружении 
виноградников и оливковых 
деревьев. 

По числу приходящих сюда 
паломников святыня занимает 
второе место на Ближнем 
Востоке — после Иерусалима. 

Здесь расположен 
Сайданайский 
монастырь. Его главной 
достопримечательностью 
является чудотворная 
мироточивая Сайданайская  
икона Божией Матери. 

По преданию, 
византийскому императору 
Юстиниану I в 546 году тут 
явилась Дева Мария и дала 

 Маалюля. Монастырь первомученицы Феклы. 

Монастырь святых Сергия и Вакха 

Сайданайский монастырь Божией Матери
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указание построить на этом 
месте монастырь. 

Первой настоятельницей 
этого монастыря была родная 
сестра императора Юстиниана I. 

В монастыре находится 
древняя икона Божьей 
Матери, написанная 
евангелистом Лукой при 
жизни Богородицы. 

Бесценный образ много раз 
пытались похитить. Самая 
первая игуменья обители 
повелела не показывать образ 
никому. 

С тех пор реликвия 
хранится в часовне, 
в серебряном ларце, 
находящемся в специальной 
нише за металлической 
решеткой. 

К святыне с благоговением 
относятся как христиане, 
так и мусульмане. Люди в 
благодарность приносят 
украшения и изображения 
исцеленных частей тела — 
ими увешана вся ниша вокруг 
иконы.

 Центр духовного 

образования на Востоке 
- мужской монастырь 
Херувимов. Он 
интересен  тем, что здесь  
установлен монумент из 
бронзы "Спас в Силах", 
высотой в 31 метр 
русского скульптора 
Рукавишникова. 

Постаментом ему  
служит 12-ти метровая 
скала. Вид с этой высоты 
изумителен: с одной 
стороны, как на ладони, 
виден Дамаск, а с другой 
Голанские высоты. 

Скульптурная 
композиция «Я 
пришел спасти мир»  
была установлена 14 
октября 2013 года, 
в день праздника  
Покрова Пресвятой 
Богородицы и накануне 
мусульманского 
праздника Курбан-
байрам. 

На три дня, пока 
шли работы, воюющие 
стороны приостановили 
военные действия в этом 
районе и наблюдали 
за установкой 
скульптурной 
композиции. 

Важно и то, что 
именно через эту гору 
проходит не только 
паломнический путь 
из Константинополя в 
Иерусалим, но и путь 
ветхозаветного пророка 
Авраама. Именно этой 
дорогой  Авраам шел из 

города Ур, через Евфрат на 
землю Ханаанскую.

Поместив статую 
благословляющего Спасителя 
на самой высокой точке 
данной местности в 
древнейшем монастыре, 
ее создатели надеются, что 
Бог наконец-то даст мир 
многострадальной сирийской 
земле и окружающим ее 
странам.

Варвара Азарина (6А)

«Я пришел спасти мир»  

Есть дух, значит, есть  крылья!
«Полет связан с духовным 

воспитанием. Есть дух, 
значит, есть  крылья. А если 
нет духа, значит, и крылья 
ненадежные». Эти слова 
принадлежат Александру 
Николаевичу Харчевскому 
– нашему земляку, пилоту 
с мировым именем и 
удивительному человеку. 

Он родился в День Победы 
и много лет подряд свой день 
рождения встречал в полете 
над сердцем страны, ведя 
знаменитое «тактическое 
крыло» из 10 боевых самолетов 
на Параде Победы  над нашей 
столицей. 

Александр Николаевич 
родился 9 мая 1950 года в 
городе Жашков Черкасской 
области Украинской 
ССР.  У каждого человека, 
готовящегося связать судьбу 
с авиацией, свой путь к 
заоблачным высотам. 

Для кого-то он – прямой 
и широкий, для других 
– проселок, а то и вовсе 
тропинка в горах. 

Харчевский – не из 
«звездных». Отец его, рядовой 
пехоты в годы войны, а позже 
директор райпромкомбината, 
предрек стать сыну 
инженером-управленцем. И 
мать, врач, была на стороне 
главы семьи. 

А Саша между тем грезил 
небом и  зачитывался  книгой 
великого советского летчика 
Валерия Чкалова (Харчевский 
по сей день цитирует ее слово 
в слово). После  блестящего 
окончания школы подал 
документы в Черниговское 
авиационное училище. 

Он первым среди 
однокурсников поднялся 
в небо. Отработал «взлет-
посадку» так, что бывалый 
инструктор только руками 
развел. В 1972 году окончил 
Харьковское высшее военное 
авиационное училище, в 1986 
– окончил Военно-воздушную 
академию имени Юрия 
Гагарина. А в неполные 36 лет 

стал командиром полка.
Генерал   посвятил авиации 

47 лет, освоил за эти годы 
более 10 типов самолетов, 
у него более 4 тысяч часов 
налета, – других таких 
примеров, пожалуй, в 
сегодняшней России не найти.

        Александра Харчевского 
и его позывной «501» знают 
военные летчики во всем 
мире.  Он прославился как ас, 
не проигравший ни одного 
воздушного боя, которые 
более пятидесяти раз в 
учебных целях проводил с 
лучшими пилотами США, 
ЮАР и Франции. 

Он всегда первым осваивает 
новейшие истребители, и 
нет самолета во фронтовой 
авиации, на котором он не 
смог бы выполнить боевое 
задание. 

Сослуживцы говорят: ему 
подвластны все фигуры 
высшего пилотажа, 
молниеносный почерк 
Харчевского в небе пока не 
удалось повторить никому. 

Его любимый элемент 
воздушного боя – сложнейшая 
и опаснейшая фигура 
«колокол», когда летчик 

на максимальной скорости 
ведет многотонную машину 
вверх под углом 90 градусов 
и неожиданно останавливает 
ее для дальнейшей атаки. 
Хладнокровие, тактика и 
способность быстро мыслить 
на предельных перегрузках — 
вот формула победы, которую 
вывел Александр Николаевич.

Неудивительно, что не 
знающий поражений офицер 
стал главой Государственного 
центра подготовки 
авиационного персонала 
и войсковых испытаний 
Минобороны России имени 
В.П. Чкалова, базирующегося в 
городе Липецке. 

Он знаменит на всю страну, 
да и на весь мир как «русская 
школа асов», в которой 
из года в год превращают 
обычных строевых летчиков 
в суперпрофессионалов 
воздушного боя. 

И огромная заслуга в 
том, что слава Липецкого 
авиацентра не меркнет с 
годами, принадлежит именно 
Александру Николаевичу, 
который руководил им два 
десятилетия. 

Надо сказать, что Харчевский 
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возглавил центр в нелегкое для 
страны и ее вооруженных сил 
время, в 2000 году. Случалось 
так, что самолеты было 
невозможно поднять в воздух 
из-за нехватки горючего. И все 
же, благодаря его руководству, 
авиацентр выдержал все 
испытания и превратился в 
гордость военной авиации 
России.

За годы руководства 
авиацентром Александр 
Николаевич, как принято 
говорить, «поставил на крыло» 
немало молодых летчиков. 
Поэтому пилотажную группу 
«Соколы России» летчики 
между собой называют 
«Соколы Харчевского». 

Помимо обучения, генерал 
привлекался и к особым 
заданиям, где требовалось 

его выдающееся летное 
мастерство, выполнил десятки 
секретных спецопераций. 

Самая необычная среди них 
была выполнена в марте 2000 
года, когда ему поручили 
лететь вместе с Владимиром 
Путиным в Чечню, в город 
Грозный, на истребителе 
Су-27; в полете, на обратном 
пути, летчик даже научил 
президента делать "бочку" — 
элемент высшего пилотажа, 
когда самолет поворачивается 
на 360 градусов вокруг своей 
горизонтальной оси.

В августе 2015 года, по 
достижении 65-летнего 
возраста, генерал ушёл на 
пенсию. Имеет награды: орден 
«За военные заслуги», орден 
Красной Звезды, орден «За 
службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» III степени, 
орден «За заслуги» (Франция), 
медали, именное оружие. 

Уйдя в запас, он продолжает 
заниматься научной 
деятельностью. В 2016 начал 
работать на иркутском 
авиазаводе. А в 2017 году 
Александру Николаевичу 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Липецка». 

Александр Николаевич  
Харчевский – командир 
пилотажной группы «Соколы 
России», генерал-майор 
авиации, заслуженный 
военный лётчик Российской 
Федерации, имеющий 
наивысшую квалификацию: 
«Военный лётчик-снайпер» 
– безусловно, один из 
выдающихся жителей 
липецкой земли, и мы вправе 
гордиться тем, что разделили с 
ним нашу малую Родину.

В заключение мне 
хотелось бы привести слова, 
которые как нельзя лучше 
характеризуют Александра 
Николаевича как настоящего 
летчика – однажды он 
признался, что может быть 
по-настоящему счастлив лишь 
за штурвалом истребителя: 
«Чувство самолета и вообще 
осознание того, что ты 
владеешь в трехмерном 
пространстве самолетом, — это 
необъяснимо... Ты чувствуешь, 
что ты там живешь, в небе, а на 
земле ты только готовишься к 
жизни в небе».

Варвара Азарина (6А)

Семья духом сильна!

Разве не было бы ни с чем несообразно, если бы в то время как другие выступают в поход 
и облекаются в оружие с той целью, чтобы мы пребывали в безопасности, сами мы за тех, 

которые подвергаются опасностям и несут бремя военной дружбы, не творили даже и молитв...
 Они составляют как бы некоторого рода оплот, поставленный впереди, который охраняет 

спокойствие пребывающих внутри.
Святитель Иоанн Златоуст
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Память о людях, прошедших войну

В Православной гимназии 
мы готовимся к Фестивалю, 
посвященному Великой 
Победе, и разучиваем песню 
«Прадедушка». И мне 
очень хотелось рассказать 
всем гимназистам о своих 
прабабушке и прадедушке, 
перенесших все тяготы войны. 
Потому что память о людях, 
прошедших войну, должна 
жить рядом с нами. Ведь кто 
не помнит прошлого, у того 
нет будущего. А мы в семье 
бережно храним о них память и 
часто листаем старые альбомы.

Мой прадедушка, Михаил 
Григорьевич Ющенко, родился 
в 1925 году в многодетной 
семье. Его родители занимались 
земледелием.

В 1943 году, когда 
ему исполнилось 18 лет, 
осуществилась мечта всех 
тогдашних мальчишек – его 
демобилизовали и после 
прохождения курсов отправили 
в 18 гвардейскую воздушно-
десантную бригаду стрелком. 

Через два года боев он, 
раненый, встретился с любовью 
всей своей жизни – моей 
прабабушкой Анастасией.

Представляю, как трудно 
ему далось расставание после 
выздоровления! И только когда 
прабабушка дала честное-
пречестное слово дождаться 

его с войны, он отправился в 
905 стрелковый полк в качестве 
разведчика. А после войны 
служил в стрелковом батальоне 
при Управлении контрразведки 
«Смерш».

Прадедушка Михаил был 
очень скромным человеком 
и мало рассказывал о своих 
боевых подвигах. Но мои 
родители, его неустанные 
слушатели, помнят, как его 
забрасывали в тыл к врагам. 
Парашют зацепился за ветки, 
а рядом послышался лай 
собак. Как он, собрав все свое 
бесстрашие и волю, избавился 
от парашюта, чтобы не попасть 
в руки врагов. И эти мгновения 
показались ему вечностью. 

На сайте Министерства 
обороны мы нашли 
информацию, что в одном из 
боев он уничтожил 10 человек 
противника.

Я люблю чудесные вечера, 
когда мы с папой достаем 
заветную коробочку и 
перебираем его медали:

- За отвагу,
- За оборону Советского 

заполярья,
- За освобождения Варшавы, 
- За взятие  Берлина,
- За победу над Германией.
- орден Отечественной 

войны IIстепени,
- нагрудные знаки 

«Отличник разведки»,  
«Гвардеец СССР», «ВДВ».

21 февраля 1950 года в 
ЗАГСе при посольстве в городе 
Потсдам Германии Михаил и 
Анастасия заключили брак.

Моя прабабушка 
Анастасия Ивановна Ильенко 

работала хирургической 
медицинской сестрой 
военного эвакуационного 
госпиталя № 409. Сестры 
выносили раненых с 
полей боев, помогали при 
операциях, накладывали 
швы, делали перевязки, 
а после смены стирали и 
сушили бинты, которых 
просто не хватало. После 
первой помощи отправляли 
раненых на передвижных 
составах в тыл, на родину. 
За труды прабабушка была 
награждена медалью «За 
победу над Германией».

Послевоенная жизнь была 
сложная, но интересная. 
Прабабушка Анастасия 
осталась преданной своей 
профессии и продолжала 
работать медицинской 

сестрой. А прадедушка Михаил 
занялся любимым делом – он 
стал художником-оформителем.

Они прожили вместе 50 лет. 
В 2007 году их не стало. Но мы 
бережно храним фотографии и 
награды.

9 мая мы всей семьей идем 
в колонне «Бессмертный 
полк», неся высоко над головой 
фотографии наших семейных 
героев.

Однажды мама прочла 
мне книгу Елены Кошевой 
«Повесть о сыне», и мне очень 
понравились эти слова: «Береги 
и люби всё, что завоевали для 
тебя отцы и старшие товарищи 
в тяжёлых боях своей кровью. 
Люби свою родную землю 
и каждую травинку на ней. 
Береги и дорожи всем - великим 
и малым: советом старшего 
товарища и усталыми от труда 
руками матери и отца, вещами, 
которыми пользуешься, и 
особенно дорожи людьми, 
которые их делают, люби всё, 
что охватывается большим и 
красивым словом - Отчизна, 
люби её больше, чем себя, учись 
и трудись во славу её, ибо в её 
славе - твоя слава».

Семья Шашуриных (Валерия, 
ученица 1А класса, 

Сергей Александрович 
и Оксана Михайловна)
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«За Отвагу». Умер от ран 3 
марта 1945 года. Похоронен 
в Восточной Пруссии, 
Кенигсбергском округе, село 
Зидменг. 

Савосин Ксенофонт 
Денисович – папа моего 
прадедушки Савосина 
Владимира Ксенофонтовича. 
Призван в сентябре 1941 года. 
Пропал без вести в декабре 
1941 года.

 Все они призывались Лев-
Толстовским РВК Рязанской 
области.

Немного меньше удалось 
выяснить о родственниках 
со стороны моего дедушки 
Николая Петровича Линёва. 

 Валиев Яков – папа 
моей прабабушки Варвары 
Яковлевны Линёвой, 
принимал участие в Великой 
Отечественной войне. 

Линёв Федор – папа 
моего прадедушки Петра 
Фёдоровича Линёва,  
принимал участие в Великой 
Отечественной войне. 

Также в войне принимал 
участие папа моей бабушки 
Белоглазовой Надежды 
Владимировны. 

Пажетных Владимиру 
Дмитриевичу в грозном 1942 
году исполнилось 18 лет. 
В августе того же года его 
призвали на действительную 
военную службу. Шесть 
долгих и трудных лет служил 
он пограничником, охраняя 
восточные рубежи нашей 
родины. 

Хотя не было на том участке 
боев, тем не менее, служба 
на границе была нелегкой и 
очень напряженной. 

Наибольшие трудности 
выпали на долю 
пограничников в 1945 году, 
когда в августе пришлось 
проявить смелость и 
оперативность в уничтожении 
полицейских постов японцев. 
Быстрые и умелые действия 
наших войск, их наступление 
позволили в короткий срок 
разгромить Квантунскую 
армию и освободить 
оккупированную Манчжурию. 

Война эта длилась недолго. 
В конце 1945 года мой 
прадедушка Володя в числе 
других пограничников был 
награжден медалью «За 
победу над Японией».

После возвращения домой 
Владимир Дмитриевич 
женился на моей прабабушке 
Анастасии Николаевне. У 
них родилось 9 детей – 8 
мальчиков и одна девочка (это 
моя бабушка). Много лет он 
проработал в родном совхозе 
«Знаменский». Умер он в 1996 
году.

Уже несколько лет подряд 
наша семья принимает участие 
в движении «Бессмертный 
полк». Каждый год в нем 
участвуют миллионы людей. 
Бессмертный полк шествует в 
каждом уголке России, даже 
самом маленьком. Когда 
я был еще маленьким, мы 
принимали участие в этом 
движении в родном селе 
моего прадедушки Владимира 
Дмитриевича. Уже тогда 
я понимал, насколько это 
серьезное и ответственное 
мероприятие. Помню, как 
сильно я волновался, неся 
прадедушкин портрет. А 
последние годы 
с фотографией 
дедушки 
мы ходим 
Бессмертным 
полком 
в городе 
Липецке. 

Вот такие 
герои есть в 
нашей семье. 
Возможно, я 
не обо всех 
еще даже 
знаю. Но буду 
стремиться 
найти как 
можно больше 
информации. 
В храме мы 
молимся за их 
души. Мама 
всегда подает 
записочки об 
упокоении с 
их именами. 

Вечная им память!
…И спасибо скажу тем 

героям 
Кто смог выжить в неравной 

борьбе,
Тем, кто жизнь отдал на 

поле боя,
Чтоб жилось в мире мне и 

тебе!
 Я считаю, что даже если 

не останется в живых ни 
одного человека, который 
был свидетелем войны, мы 
должны помнить о подвиге 
наших предков всегда! Для 
меня Великая Победа наших 
соотечественников - это 
не просто победа одной 
страны над другой. Это 
победа силы духа, единства 
и справедливости над 
диктаторским режимом 
фашизма и над уничтожением 
человечества! Я обязательно 
буду рассказывать своим детям 
и внукам о событиях Великой 
Отечественной войны. Война 
не должна повториться 
никогда!!!

Семья Белоглазовых (Кирилл, 
ученик 3Б класса,

Сергей  Владимирович и
Юлия Николаевна)Память поколений

О Великой Отечественной 
войне мне много рассказывали 
мои бабушки и дедушки, 
мои родители. Эта тема меня 
всегда интересует и волнует. 
Хочется узнавать всё новые 
и новые факты. Но одно я 
понял уже точно – это большая 
трагедия для всего мира, для 
каждого уголочка планеты. 
Она навсегда останется в 
памяти русских людей.  Ведь 
эта война оставила свой 
страшный след в истории 
каждой семьи, и моя семья не 
является исключением. 

Чтобы больше узнать 
о моих родственниках, 
которые принимали участие 
в тех давних, но памятных 
событиях, я расспросил 
моих близких о том, что 
им известно. К сожалению, 
многие данные были 

потеряны. У некоторых из 
них нам не известны уже даже 
отчества Но что-то удалось 
сохранить.

Прежде всего, я обратился 
к бабушкам и дедушкам, 
очень много информации 
собрал мамин крестный. 
Оказывается, практически 
все мои прапрадедушки 
принимали участие в Великой 
Отечественной войне, 
защищали свою страну, 
подарили нам мир и покой 
ценой своей жизни.

Вот что мне удалось узнать 
от моей бабушки Надежды 
Владимировны. 

Чичеров Александр 
Васильевич – папа моей 
прабабушки Любови 
Александровны Савосиной. 
Родился в 1899 году. Умер от 
ран 2.05.1943 г., похоронен 

в городе Тамбове на 
Воздвиженском кладбище.

Чичеров Николай 
Александрович – брат моей 
прабабушки Любы. Родился 
в 1926 году. Служил в 143 
Конотопско-Коростенской 
Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии 
артиллеристом замкового 
орудия  с ноября 1943 года. 
19 сентября 1944 года в 
деревне Шамоцин (Польша) 
противник предпринял 
контратаку при поддержке 
танков. Расчет товарища 
Чичерова вступил в бой с 
противником. Контратака 
была отбита. Расчет 
уничтожил два пулемета и до 
двадцати немцев. В этом бою 
Николай Александрович был 
ранен. За совершенный подвиг  
был награжден медалью 

 "Атаку отбить!" Рисунок Михаила Диагенова (7А)  
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9 мая на улицы городов 
России и многих других стран 
снова выйдет «Бессмертный 
полк». Люди понесут 
портреты своих родных и 
близких, одержавших победу 
над гитлеровской Германией 
- продлевая связь времен 
и давая возможность тем, 
благодаря кому у нас над 
головой мирное небо, снова 
пройти парадом победителей. 
За каждым портретом, за 
каждым лицом - всегда целая 
история. Людей, семей и всей 
страны.

В нашей семье трепетно 
хранится память о двух 
участниках Великой 
Отечественной войны. Это 
мои прапрадеды: Киреев 
Кирилл Васильевич и Сычёв 
Петр Яковлевич. По-разному 
сложились их судьбы, но мы 
твердо знаем, что оба они 
были и остаются  по сей день 
ГЕРОЯМИ.

Кирилл Васильевич 
(1910 года рождения) 
войну встретил в Москве, 
куда приехал со своей 
женой Еленой на работу 
из деревни Николаевка 
Рязанской области. Он 
пришел на призывной пункт, 
но получил отказ. Когда 
выходил из военкомата 
увидел сформированный 
строй народного ополчения 
и  услышал оттуда  смешки в 
свой адрес. Дед молча встал 
в этот строй и так оказался 
на фронте... В архивах нам 
удалось найти короткую 
запись: Киреев Кирилл 
Васильевич призван в ряды 
РККА в августе 1941года. А 
уже в ноябре того же года 
пропал без вести...

 Петр Яковлевич (1915 
г.р.), артиллерист, прошел 
всю войну, получил 
награды и ранения. Прожил 
долгую жизнь, около 

сорока лет проработал 
электросварщиком, но 
не любил вспоминать о 
войне. Бережно хранятся  в 
нашей семье  его награды. 
Любопытство  заставило 
найти в архивных материалах 
сведения о его подвигах. 

Орден Красной Звезды он 
получил  за то, что 12 ноября 
1941г. под Козельском огнем 
орудия подавил два миномета 
и станковый пулемет 
противника. обеспечив 
наступление эскадрона и 
умело трижды выводил орудие 
из под огня неприятеля. 21 
октября 1941 в бою  прямой 
наводкой уничтожил до взвода 
немецкой пехоты, тем самым 
обеспечил  захват выгодного 
рубежа, не имея потерь в 
расчете.

Еще есть  две медали  «За 
отвагу».  Вот такие записи 
остались в наградных 
документах. 

16.11.1944 – с группой бойцов 
подбил бронетранспортер и 
уничтожил 6 немцев.

23.01.1945 – ручной гранатой 
разбил пулемет противника 
и уничтожил его расчет. А 
еще медали и благодарности 
за взятие г. Кенигсберга, 
Восточной Пруссии и  города-
крепости Пилау. 

Я горжусь своими предками 

и сохраню память о них. 
Память о прошлом своей 
семьи, своей страны, 
живая связь времен – это 
то, что делает людей 
единым народом, нацией. 

 Дмитрий Азарин (5А)

Мой Бессмертный полк

"Мечты о доме". Рисунок Варвары Ненаховой  (7А)

Когда было особенно 
страшно, я просил Бога...

Вторая мировая война 
оставила горький отпечаток 
в памяти моей семьи. Когда 
моя бабушка рассказывает о 
своём отце, она всегда плачет. 
К сожалению, я не могу 
спросить у своих прадедушек 
и прабабушек, что было тогда, 
в те далекие и страшные годы, 
так как их уже нет с нами. Но 
моя бабушка рассказала мне 
то, что рассказывал ей её отец. 
Этим рассказом я поделюсь с 
Вами.

Моего прадедушку звали 
Степан Петрович Фещук, 
он родился 23 июня 1923 
г. в Житомирской области 
в с. Девочки.  Не желая 
дожидаться своего дня 
рождения и призыва, но 
имея огромное желание 
идти сражаться за Родину, 
22 июня 1941 г. он и ещё 14 
ребят из его деревни пришли 
к Черниговскому военкомату, 
только ребят там никто не 
ждал. 

Вернувшись в свою 
родную деревню, мой 
прадедушка обнаружил, что 
её оккупировали немцы и 
большинство мужчин стали 
«полицаями», а тех, кто 
не согласился, забирали и 
куда-то уводили. «Полицаи» 
ходили по дворам и забирали 

призывников, прадедушка не 
желал быть заодно с немцами, 
поэтому он спрятался в соломе 
на краю деревни. Так он и 
прятался до тех пор, пока 
Красная армия не вошла 
в деревню. Прадедушка 
вступил в ряды 121 стрелковой 
дивизии.

Мой прадедушка 
рассказывал, что служил 
разведчиком и часто ходил 
за линию фронта. На 
одном из таких заданий 
мой прадедушка попал 
под обстрел. 6 декабря 1943 
г. родителям моего 
прадедушки прислали 
телеграмму о том, что 
он пропал без вести. 
Только мой прадедушка 
не погиб, а был сильно 
ранен и получил 
многочисленные 
осколочные ранения, 
у него был поврежден 
позвоночник и 
раздроблена нога. Почти 
8 месяцев он провёл на 
больничной койке, в это 
время ему было 20 лет.

Мой прадедушка 
стал инвалидом II 
группы, после войны 
у него родилось 4 
детей. Прадедушка 
старался не рассказывать 

подробности тех страшных 
лет, он говорил: «Когда было 
особенно страшно, я просил 
Бога, чтобы он меня сберег и 
вернул домой живым». Крест 
на груди носить было нельзя, 
и мой прадедушка зашил его в 
своё бельё.

 Вот таким был мой 
прадедушка.

Семья Горских (Олеся, 
ученица 1А класса,

Владислав Владимирович и 
Юлия Юрьевна)
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В каждой семье хранят 
память о родных, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Мы  принимаем 
участие в шествии 
«Бессмертного полка», с 
гордостью несем в руках 
портрет нашего прадедушки.

Мой прадедушка - 
Овчинников Сергей 
Иванович. Воинское звание: 
младший лейтенант. Имеет 
награды:Орден Отечественной 
войны 1 степени, медаль 
«За отвагу», Орден Красной 
звезды.

Товарищ Овчинников 
пользовался большим 
уважением среди бойцов 
и офицеров полка своей 
смекалкой, быстрым и точным 
выполнением приказаний 
командования в любых 
условиях боя.

26.04.1945г. - мой прадедушка 
первым ворвался в траншею 
противника и огнем своего 
автомата уничтожил до 10 
немцев. У них завязался 
рукопашный бой. 

Противник был уничтожен. 

В этой схватке 
героически 
погиб Сергей 
Иванович 
Овчинников, 
не дожив до 
Победы всего 
13 дней. За 
этот подвиг он 
был посмертно 
награждён 
Орденом 
Отечественной 
войны 1 
степени.

Я хочу 
рассказать о 
еще одном 
своем 
прадедушке. 
Он был 
участником 
Великой 
Отечественной 
войны, 
награждён 
за отвагу и 
мужество 

орденом и медалью.
Мой прадедушка, Ненахов 

Пётр Гаврилович, родился в 
1924 году. В 1942 году, когда 
ему исполнилось 18 лет, 
его забрали на войну. Он 
был радистом роты связи 
1201 Стрелкового полка 354 
Стрелковой дивизии взвода 
пешей разведки в звании 
старшего сержанта. Дедушка 
прошёл путь от Москвы до 
Данцига (город в Польше), 
где он был контужен от 
вражеского снаряда и 
отправлен в госпиталь.

14 мая 1943 года при 
выполнении задачи по захвату 
контрольного пленного под 
сильным огнём противника 
растянул проволочное 
заграждение и обеспечил 
продвижение нашей разведки 
вперёд для выполнения 
задачи. За этот подвиг был 
награждён медалью «За 
отвагу».

28 августа 1943 в районе 
деревни Гальченской 
Комаричевского района 
Орловской области под 

пулемётным и миномётным 
огнём противника дедушка 
обеспечивал бесперебойной 
радиосвязью, дважды 
исправлял рацию и вынес 
её из-под огня противника в 
полной исправности.

В наступательных боях, во 
время прорыва вражеской 
обороны 10 ноября 1943 
года и в момент отражения 
контратаки противника 
11 ноября того же года по 
деревней Уборок Лоевского 
района Гомельской области, 
непрерывно держал 
радиосвязь от командования 
полка с командирами 
батальонов, при этом умело 
исправляя повреждения 
радиостанции. За это 
сражение был награждён 
орденом «Красой звезды».

К концу войны получил 
звание лейтенанта. После 
попадания под вражеский 
снаряд попал в госпиталь и 
по выздоровлении вернулся 
домой.

К счастью, ему удалось 
вернуться домой живым, но 
память о той войне на всю 
оставшуюся жизнь осталась 
в его сердце. Он не любил 
рассказывать о тех суровых 
годах, только вспоминал 
о своих однополчанах, не 
вернувшихся с войны, как о 
живых. 

Мы гордимся нашими 
героями, которые не дожили 
до Дня Победы, отдав свою 
жизнь ради мира и  счастья 
последующих поколений.

И теми, кто не смотря ни на 
что вернулся к своим семьям и 
рассказал ту горькую правду 
войны, которую мя должны 
передать своим потомкам, 
чтобы не прервать связь 
поколений и чтобы быть 
мудрее в будущем.

Ксения Погодина (10А)

Вспомним всех поименно,
сердцем вспомним своим

Ветеранам Великой Отечественной войны
 и прадедушкам 2А класса посвящается...

Евсеев Владимир Николаевич
Мой прадедушка - Евсеев Владимир Нико-

лаевич, в ночь нападения фашистов праздно-
вал окончание школы. Он с одноклассниками 
встречал рассвет в родном Оренбурге. И как и 
все мальчишки сразу же записался доброволь-
цем.

Попал на фронт осенью 1941 года. Ему толь-
ко что исполнилось 18 лет. Он воевал в составе 
610 стрелкового полка, форсировал (с боем 
совершил переход) реку Днепр, участвовал в 
освобождении Одессы и Николаева. 

Прадед прошел всю войну до самой Победы, 
и его военный путь отмечен орденами «Отече-
ственной войны 2 степени» и «Красной звез-
ды», а также медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». До 1967 
года прадедушка оставался служить в армии и 
закончил военную службу в звании майора.

Моя мама говорит, что прадедушка никогда 
не рассказывал об ужасах войны, ему при-
шлось перенести много трудностей, но он не 
опускал руки и прожил долгую жизнь.

Я горжусь своим прадедушкой! 
 Семья Бриленковых (Алина, 

ученица 2А класса,
Александр Сергеевич и
Надежда Витальевна).

 "Вернулся живым!" Рисунок Василиссы  Буленковой (2А)  
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Коростин Иван Михайлович

 "Память!" Рисунок Владислава  Диденко (2А)  

Дементьев Яков Ильич

Мой прадедушка Иван Михайлович 
Коростин был участником Великой 
Отечественной войны.

В марте 1941 г., в возрасте 18 лет, его призвали 
служить в Красную Армию.

С 22 июня 1941 года он участвовал в боевых 
действиях на Волховском фронте. Он был 
автоматчиком. 

Бои шли в районе Ленинграда и Пскова. 
Дедушка был дважды ранен. В конце 1942 
года получил инвалидность. Вернулся домой. 
Работал на заводе "Свободный Сокол".

У прадедушки Орден Отечественной войны, 
медали за участие в боевых действиях.

Он всегда желал мира и хотел, чтобы никто, 
кроме ветеранов, не вспоминал войну!

 Семья Коростиных (Кирилл, 
ученик 2А класса,

Михаил Иванович и
Жанна Владимировна

Мой прадедушка Яков Ильич Дементьев 
родился 1 января 1916 года в с.Павлодар 
Шпикуловского р-на, Тамбовской области.

Мои родители бережно хранят архивные 
документы, связанные с его боевым путем.

Был призван на фронт 1 января 1942 года.
Его боевой путь был в составе 25-й 

гвардейской стрелковой дивизии.
1942: оборона на р. Битюг, 
бои на р. Дон севернее г. Коротояк, 
Острогожско-Россошанская операция 
1943:Воронежско-Касторненская,
Харьковская (наступательная и 

оборонительная),
Донбасская,
Нижнеднепровская 
1944: Кировоградская,
Корсунь-Шевченковская,
Уманско-Ботошанская,
Ясско-Кишинёвская,
Будапештская 
1945:Братиславско-Брновская,
Пражская наступательные операции
19 февраля 1945 года был награжден 

Орденом Александра Невского. В боях при 
прорыве сильно укрепленной обороны 
противнаика в районе деревни Неве первым со 
совим взводом ворвался во вражескую траншею 
и, развивая наступление, стремительным 
броском выбил противника из четырех 
траншей, захватив две противотанковые 
пушки, одну 305 мм., две радиостанции и, 
повернув пушку в сторону врага, огнем из 
вражеской пушки убил 35 солдат и офицеров. 
Преследуя врага в районе Лесоквадратной 
Ульке, противник пытался перейти в 
контратаку. Товарищ Дементьев умелым 
маневром зашел в тыл врага и сильным огнем 
посеял в стане врага панику, уночтожив при 
этом 15 солдат и офицеров.

23 марта 1945 года награжден Орденом 
Красного Знамени. В боях с 14 по 16 февраля 
1945 года за создание плацдарма на занятом 
берегу реки Одер Я.И.Дементьев со своим 
взводом первым форсировал реку и первым 
вступил в бой с противником, умело руководил 
взводом. Он быстро овладел первыми 
траншеями противника,  уничтожив при этом 
5 огневых точек и 20 солдаит противника. 
Развивая успех боя, со совим взводом 
продвигался вперед, расширяя плацдарм.

Поставленную задачу по захвату шоссейной и 
железной дорог выполнил первым. Противник, 
не имея успехов от контратак, открыл шлюзы 
с водой, хотел затопить нашу пехоту. Товарищ 
Дементьев вывел свой взвод на возвышенность 
и тут же принял бой с врагом. Контратака была 

с успехом отражена. От этого боя противник 
потерял 90 солдат, 17 пулеметов, 3 орудия, 15 
минометов, и было взято в плен 17 солдат.

10 апреля 1945 года был награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. 
В бою за село Домбровка 18 января 1945 
года товарищ Дементьев вместе сос воим 
взводом смело выдвинулся вперед и одним из 
первых ворвался в траншею протьивника. В 
завязавшемся бою взвод Дементьева уничтожил 
36 немцев, 3 миномета и подавил 2 пулеметные 
точки противника. 4 врага были взяты в плен.

Своим быстрым продвижением взвод 
товарища Дементьева помог наступающему 
подразделению без потерь занять деревню, 
благодаря чему поставленная задача была 
выполнена в срок.

Вот такой мой прадедушка Яков Ильич. 
Мои родители рассказали мне о нем, я 

расскажу своим детям, и он всегда будет жить в 
нашей памяти и в нашей молитве.

Семья Киселевых (Людмила, 
ученица 2А класса,

Александр Юрьевич и 
Надежда Николаевна

№ 4(12), май 201924



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 27№ 4 (12), май 201926

Тамбовский Дмитрий Николаевич

Мой прадедушка, Тамбовский Дмитрий 
Николаевич, родился 5 ноября 1931г. Во время 
войны был тружеником тыла. Когда началась 
война, ему было 12 лет. Его отец и старший 
брат ушли на фронт, а он остался со своей 
старшей сестрой, братом и мамой в родном 
селе Троицкое. 

Отец его не вернулся с войны, а брат был 
тяжело ранен. Мой прадедушка работал  в 
колхозе, выполнял  все тяжелые работы, 
выращивая хлеб. Во время посевной начинали в 
четыре утра и заканчивали поздно вечером, вся 
работа велась вручную, ведь техники никакой 
не было, лошадей практически не хватало,  и 
в плуг впрягались быки и коровы, а иногда и 
сами труженики. 

Все дети того времени работали как взрослые: 
на прополке, уборке, сенокосе, пасли скот, 
поливали грядки, сажали картошку, ходили 
в лес  за дровами. После войны он еще долго 
работал в родном колхозе. 

Прадедушка умер в возрасте 66 лет после 
тяжелой болезни, 20 апреля 1997 года, я его 
не успел увидеть, но все равно всегда буду 
благодарен ему за его подвиг!

Семья Рогачёвых (Даниил, 
ученик 2А класса,

Алексей Геннадьевич и 
Наталья Леонидовна)

 "Спасибо!" Рисунок Златы Солоповой (2А)  

Курьянов

Прокофий Стефанович

Мой прапрадедушка Курьянов 
Прокофий Стефанович (1924-1993) был 
мужественным и отважным патриотом 
своей родины. 

Он воевал под Сталинградом, 
был ранен и награжден Орденом 
Отечественной войны. 

Я  очень горжусь своим 
прапрадедушкой! Мы не должны 
забывать тех, кто нам дал мирное небо! 

Семья Голубковых 
(Матвей, ученик 2А класса, 
Андрей Евгеньевич и 
Евгения Владимировна

Позвал я внука со двора 
К открытому окну:
 – Во что идет у вас игра? 
– В подводную войну!
– В войну? К чему тебе война? 
Послушай, командир: 
Война народам не нужна. 
Играйте лучше в мир.
Ушел он, выслушав совет. 

Потом пришел опять 
И тихо спрашивает:
 – Дед, А как же в мир играть?
Ловя известья, что с утра 
Передавал эфир, 
Я думал: «Перестать пора 
Играть с войной, 
Чтоб детвора 
Играть училась в мир!»

С.Я.Маршак

Разговор с внуком

Демин Александр Ильич

Мой прадед - Демин Александр Ильич, 
родился в 1903 году в Кировской области, д. 
Гари. До войны работал старшим агрономом, 
вел хозяйство большого колхоза. 

После вторжения немецких захватчиков 
ушел на фронт добровольцем. Был повышен 
в звании с рядового до ефрейтора, а в 1944 
году до сержанта. В 1943 году за проявленный 
героизм награжден медалью "За Отвагу".

Погиб 25 января 1945 года в Восточной 
Пруссии. 

Я буду хранить память о нем до конца своих 
дней и передам ее своим детям и внукам!

Семья Бондаревых 
(Андрей, ученик 2А класса, 

Кирилл Антонович и
Марина Евгеньевна)
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 "Праздничный салют!" Рисунок Ивана Шалей (2А)  Пономаренко Федор Иванович

Мой прапрадед - Пономаренко Федор 
Иванович, 1913 года рождения, до 
войны работал в городе Первомайск, 
Ворошиловоградской области на хлебозаводе.

Пошел на фронт в 1941 году. К 1943 году 
он командовал стрелковым подразделением.
Во время жестоких боев c превосходящими 
силами противника на Курском выступе летом 
1943 года был тяжело ранен.От полученных 
ран скончался в медсанбате по стечению 
обстоятельств в день своего 30 летия.

Я горжусь своим прапрадедом!
Семья Долговых (Григорий, ученик 2А класса,

Геннадий Александрович)

Еще тогда нас не было на свете

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, Победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом, 
За мир, в котором мы живем!

Михаил Владимов
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 "Подвиг!" Рисунок Маргариты Максимовой (2А)  
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Нагорный Петр Андреевич

Мой прадед Нагорный Петр Андреевич 
родился в 1914 году в селе  Новомихайловка 
Донецкой области. 

Его боевой путь военного летчика-
истребителя начался задолго до официального 
объявления о нападении фашистской армии. 

Первая правительственная награда медаль 
«За отвагу» получена им в 1940 году за разгром 
белофиннов.

С 22 июня 1941 года совершил 32 боевых 
вылета. Участник многих воздушных боев, 
сбил четыре вражеских самолета, в боях за 
Родину проявил себя мужественным и смелым 
летчиком - истребителем. 

6 июля 1941 года, выполняя разведовательные 
полеты, был сбит зениткой противника, в 
результате тяжелого повреждения самолета сел 
на территории противника. 

Лейтенант Нагорный П.А. сумел пробиться 
через линию фронта и благополучно 
вернуться в свою часть. За мужество и отвагу, 
проявленную в боях против германских 
фашистов, лейтенант Нагорный Петр 
Андреевич был награжден орденом «Красного 
Знамени» 5.11.1941.

14.10.1944  был награжден орденом 
«Красная Звезда».  В наградном листе 
написано: «Тов. Нагорный является отличным 
боевым командиром, умеющим правильно 
организовать и мобилизовать личный состав 
на выполнение поставленных командованием 

задач. Эскадрилья под его командованием 
занимает ведущее место в полку по всем 
показателям учебно-боевой работы. Как летчик 
подготовлен отлично. Техника пилотирования 
отличная. В боевых вылетах смел и решителен, 
под огнем зенитной артиллерии не теряется, 
умело применяя противозенитный маневр, не 
отклоняясь от боевого курса». 

Летал на самолетах: ПО-2, И-15, И-153, 
И-16, Р-5, МИГ -3, Б-3, А-20-Ж. Имеет общий 
налет 1615 часов, из них ночью 245 часов. На 
Южном фронте на самолете МИГ-3 имеет 
49 боевых вылетов и сбил в воздушном бою 
лично 2 самолета и в групповом бою один, 
за что получил орден «Красного Знамени». 
Дважды был сбит, причем первый раз прыгал 
на парашюте, а другой раз посадил горящий 
самолет. 

На Северо-Кавказском фронте на самолете 
У-2 ночью в составе 763 НБАП совершил по 
переднему краю и в тылу противника по 
объектам Новороссийска, Анапы, Темрюка 
160 успешных боевых вылетов. Успешность 
подтверждена другими экипажами и данными 
наземных войск. За 100 боевых вылетов 
получил денежное вознаграждение, как 
совершивший на одной машине, 5000 рублей. 

На 2-м Украинском фронте в должности 
Заместителя и командира А2 имеет 6 боевых 
вылетов, в т.ч. 16.5.44 года заместитель 
ведущего девятки  – Генерал-майора Полибина 
бомбардировал Яссы и ж.д. узел ЯССЫ, за 
отличное бомбометание эскадрилья получила 
благодарность от Главного Маршала Авиации 
товарища Новикова. 

26.5.44 года в составе девятки бомбардировал 
скопление танков в районе Тыргу-Фрумоса. 
Девяткой уничтожено и повреждено 8 танков. В 
воздушном бою сбито два самолета, в т.ч. с его 
самолета воздушным стрелком-радистом один 
самолет ФВ-190.

За успешную операцию личный состав А2 
получил благодарность от Командира Корпуса. 

2.06.44 года в составе девятки бомбардировал 
скопление танков и живой силы в районе 
Тыргу-Фрумоса, за успешный налет 
получил благодарность от Командующего 2 
Украинского фронта Маршала Конева. 

За исполнение Приказа Главного 
командования и содействие наземным войскам 
в прорыве мощной оборонительной полосы 
противника в районах Яссы, Тыргу-Фрумос, 
поражение и деморализацию живой силы, 
средств связи и управления участвовал в 
произведённых 20.08.44 и 21.08.44 года мощных 
бомбардировочных полетах на города Яссы, 

Заслуй и Тыргу-Фрумос. 
30.04.1945 (Орден 

Отечественной войны 1 
степени): Представляется к 
четвертой правительственной 
награде за последующие 
лично выполненные 39 
успешных боевых вылетов и в 
составе эскадрильи 144 боевых 
вылета. 

В операциях по разгрому 
Венгрии и по ее столице 
Будапешту участвовал в 39 
боевых успешно выполненных 
вылетах, в том числе по городу 
Будапешту в 16 вылетах. В 
результате бомбардировочных 
ударов эскадрильи в городе 
Будапеште оказано содействие 

наземным войскам в занятии 
западной части города.

01.06.1945 (Орден 
Отечественной войны 2 
степени). 

Представляется к пятой 
Правительственной награде 
орденом «Отечественная 
война 2-й степени» за 
лично произведенные 10 
последующих успешно 
выполненных боевых вылетов 
и в составе эскадрильи 157 
боевых вылетов. 

За хорошее руководство 
эскадрильей и отличное 
выполнение боевых заданий 
имеет ряд благодарностей. 

Воевал на Юго-Западном 

Фронте и Северо-Кавказском 
фронте с 22.06.41 по 12.07.42, 
2-м Украинском фронте с 
11.4.1944 года. Был тяжело 
ранен в июле 1941 года в 
воздушном бою". 

В моей семье бережно 
хранят эти наградные листы и 
фотографии тех времен. Мне 
кажется, что если мы будем 
помнить о героях, то войны 
никогда не будет. 

Семья Сай 
(Екатерина, ученица 2А класса, 

Сергей Викторович и 
Ольга Валентиновна)

"В атаку!" Виктория Кораблина (7А) 
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Бахолдин 

Николай Владимирович

9 Мая 2015 года российский народ будет 
праздновать 70 - летие со дня Победы. 
Советский народ в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 г.г. одержал Победу над 
фашисткой Германией.

Победа!
Победа!!
Во имя Отчизны -
Победа!
Во имя живущих -
Победа!
Во имя грядущих -
Победа!
Мой прадед - БАХОЛДИН Николай 

Владимирович 1923 года рождения, участник 
Великой Отечественной войны, ушел на фронт 
в 18 лет. 7 ноября 1941 г. принял военную 
присягу!

После обучения в школе младшего 
командного состава, в г. Пугачев Саратовской 
области, в звании младшего сержанта - 
командир отделения - был отправлен на Юго-
Западный фронт, в район г. Харькова, где 
воевал с фашистами в составе 209 отдельного 
стрелкового батальона, 17-й отдельной 
бригады, входящей в состав действующей 
Армии Юго-Западного фронта, а затем 1-го 
Украинского фронта. 

Мой прадед Бахолдин Н.В. принимал участие 

в освобождении Украины, городов: Харьков, 
Полтава, Белая Церковь, Черкассы, Броды, 
Львов, а также Польши.

Окончание войны встретил в Польше, в 
городе Хелм.

Но для, него война не закончилась. С 14 
ноября 1945 года по 7 января 1947 года,

мой прадед в составе 267 стрелкового 
полка 62 Дивизии войск МВД (Пограничные 
войска), участвовал в боевых действиях против 
украинских националистов на Западной 
Украине, в районе г. Львова.

Мой прадед - Бахолдин Н.В.-  за мужество 
и отвагу, проявленные при защите Родины 
от фашистских захватчиков, был награжден 
орденом Отечественной войны II степени и 
боевыми медалями.

Я горжусь своим прапрадедом!
Помните!
Через века,
через года, -
Помните!
О тех,
Что уже не придёт
никогда, -
Помните!

Другой мой прапрадедушка - Рыженков 
Мирон Михеевич 1908 года рождения, 
участник Великой Отечественной войны, 
родился и жил в Смоленской области недалеко 
от города Демидов.

22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на нашу Родину. Война прервала 
мирную жизнь.

24 июня 1941 года мой прапрадед был 
призван на защиту нашей Родины.

Он ушел на фронт, а дома остались жена 
и три маленьких сына (4-6-7 лет). Немцы в 
первые дни войны быстро продвигались в 
глубь советской территории. 13 июля они уже 
были на Смоленской земле, и в тот же день 
заняли город Демидов. На территории города 
и района шли кровопролитные бои. Город 
освободили 23 сентября 1943 года.

Два долгих года мой прапрадед ничего 
не знал о судьбе своей семьи. Он видел, что 
творили фашисты в наших, оставленных, 
городах и селах. Фашисты выжигали целые 
деревни, население расстреливали, молодых 
угоняли в Германию. Но все это, только, 
придавало силу, отвагу прапрадеду, он хотел 
только одного, как можно быстрее, прогнать 
врагдного фронта с родной земли.

Прапрадед участвовал в Смоленском 

Рыженков

Мирон Михеевич

сражении, но силы были не равны, и наши 
войска после яростного сопротивления 
оставили Смоленск. Много погибло наших 
солдат, но и немцы впервые столкнулись с 
таким сопротивлением. Молниеносный план 
захвата Советского Союза был сорван. 

Прапрадед шел дорогами войны с составе 
Юго-Западного фронта, 40 Армии 46 военно-
дорожного отряда, затем в 1943 году фронт был 
переименован в 1 Украинский.

Во время наступательных операций мой 
прапрадед участвовал в восстановлении и 
строительстве мостов через реки Дон, Десна, 
Днепр, Висла, Одер.

Дорожные войска вели боевые действия, 
мосты и дороги нужно было охранять и 
защищать от диверсантов.

Огромный вклад в разгром врага, внесли 
дорожные войска в годы ВОВ. Вот один эпизод.

Впереди была битва за Днепр. Моему 
прапрадеду, как классному специалисту,  
доверили строительство моста в районе 
Переслава-Хмельницкого. Конец октября, 
начало ноября, холодная вода Днепра не 
могла остановить наших солдат, выполнить 
задание командования. Нужна переправа! По 
пояс в воде они забивали сваи, укладывали 
перекрытия, им помогали крестьяне из 
ближайших сел. Прапрадед еще не оправился 
от ранения в руку, но он ни на минуту не 
прекращал работу, показывал пример другим. 
За 11 суток мост был построен. Дорога для 
танков и тяжелой техники готова! Правый 
берег наш, Киев освобожден!

За свой подвиг был награжден медалью "За 
боевые заслуги" - 06.11.1943 г.

До Победы еще было далеко! Освобождение 
нашей земли от фашистов-

это не отступление в 1941 году. Теперь другое 
настроение у нашей Армии. Врага можно бить, 
врага нужно бить, полностью уничтожить эту 
нечисть!

За время участия в войне был контужен, 
ранен.

9 Мая 1945 года прапрадед встретил в 
Германии.

17 Мая 1945 года награжден медалью "За 
Победу над Германией".

Мы - правнуки участников Великой 
Отечественной войны, должны гордиться

подвигом наших предков и всегда помнить 
воинов отдавших свои жизни за защиту нашей 
Родины. За мирное небо над головой!

Люди!
Покуда сердца
стучатся, -
Помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, - пожалуйста,
Помните!

Кирилл Бахолдин (7А)
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Мой Бессмертный полк

Я хочу рассказать о 
своем прадедушке. Он 
был участником Великой 
Отечественной войны, 
награждён за отвагу и 
мужество орденом и медалью.

Мой прадедушка, Ненахов 
Пётр Гаврилович, родился в 
1924 году. В 1942 году, когда 
ему исполнилось 18 лет, 
его забрали на войну. Он 
был радистом роты связи 
1201 Стрелкового полка 354 
Стрелковой дивизии взвода 
пешей разведки в звании 
старшего сержанта. Дедушка 
прошёл путь от Москвы до 
Данцига (город в Польше), 
где он был контужен от 
вражеского снаряда и 
отправлен в госпиталь.

14 мая 1943 года при 
выполнении задачи по захвату 
контрольного пленного под 
сильным огнём противника 
растянул проволочное 
заграждение и обеспечил 
продвижение нашей разведке 
вперёд для выполнения 
задачи. За этот подвиг был 
награждён медалью «За 
отвагу».

28 августа 1943 в районе 
деревни Гальченской 
Комаричевского района 
Орловской области по 
пулемётным и миномётным 
огнём противника дедушка 
обеспечивал бесперебойной 
радио связью, дважды 
исправлял рацию и вынес 
её из-под огня противника в 
полной исправности.

В наступательных боях, во 
время прорыва вражеской 
обороны 10 ноября 1943 
года и в момент отражения 
контратаки противника 11 
ноября того же года под 
деревней Уборок Лоевского 
района Гомельской области, 
непрерывно держал 
радиосвязь от командования 
полка с командирами 
батальонов, при этом умело 
исправляя повреждения 
радиостанции. За это 

сражение был награждён 
орденом «Красой звезды».

К концу войны получил 
звание лейтенанта. После 
попадания под вражеский 
снаряд попал в госпиталь и 
по выздоровлении вернулся 
домой.

К счастью, ему удалось 
вернуться домой живым, но 
память о той войне на всю 
оставшуюся жизнь осталась 
в его сердце. Он не любил 
рассказывать о тех суровых 
годах, только вспоминал 

о своих однополчанах, не 
вернувшихся с войны, как 
о живых. 9 мая наша семья 
участвует в «Бессмертном 
полку», мы несем портрет  
Петра Гавриловича, помним о 
нем и гордимся им!

Владимир Бунеев (9А)

"Возвращение с Победой!" Ирина Писарева (7А) рисунок  3 класса

Создателю во славу, 
родителям на утешение, 

Церкви и Отечеству 
на пользу

Человеку очень важно знать, что он не один в мире, что не только здесь, на земле, вокруг 
него, есть друзья, знакомые, родственники, но что он опирается плечами на огромное количество 

ушедших из этого мира, но живущих в памяти людей, настоящих людей, не исчезнувших никуда, 
реальных личностей, которые оставили свой след в истории...

А нам важно, до сих пор еще нам важно, кто они – наши отцы, отцы наших отцов, деды наших 
отцов… И чем глубже эти корни, тем серьезней и глубже человек, тем тверже он, тем глубже его 
корень, тем тяжелее его свалить.

И мы так же. Если оторваны от земли – погибаем, если касаемся земли – живем. Нужно, чтобы 
мы помнили своих предков, держались бы земли. В этом сила каждого человека. 

Протоиерей Андрей Ткачев
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Мы говорим вам: "До свиданья!"

  Дорогие наши ребята 
и родители!  Вместе нам 
было хорошо. Наполняйтесь 
новыми открытиями. Живите 
по заповедям Божиим. Пусть 
Ангел-хранитель освещает 
вашу дорогу. Идите по жизни 
с Верой, Надеждой и Любовью! 
Вспоминайте годы, проведенные 
в начальной школе добрым 
словом. Мы не прощаемся с 
Вами, а говорим: «До новых 
встреч!» Ведь 1 сентября мы 
встретимся вновь. 

Всегда ваши - учитель начальных 
классов: Ольга Александровна  
Панарина 

и старший воспитатель: Ирина 
Евгеньевна Киквадзе.

Давайте вспомним, как 
Первого сентября 2015 года 
вы пришли в Православную 
гимназию в 1А класс. Совсем еще 
малыши. Нарядные ребятишки с 
удивленными глазками, а рядом 
взволнованные родители…

 Робко вошли вы впервые 
в класс. Учитель, протянув 
свою руку, повел вас в 
удивительный мир Знаний. Так 
начались наши гимназические 
будни с увлекательными 
уроками и многочисленными 
внеклассными мероприятиями! 

 За 4 года мы подружились 
и стали большой семьей! 
Совместно радовались вашим 
маленьким победам, научились 
преодолевать трудности и 
постигали азы всевозможных 
наук. 

  У нас на глазах раскрывались, 
как цветочки, таланты ребят. 
Господь каждого из вас одарил 
сполна! Какой неповторимый 
внутренний мир каждого 
маленького человека! 

  Но время летит быстро! 
Взрослеют дети, набираются 
опыта родители. Сегодня вы -  
выпускники-четвероклассники. 
Пора Вам в пятый класс! 
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Божией милости вам!

 В этом учебном году 
из дошкольной группы 
Православной гимназии, 
которая по благословению 
митрополита Никона так и 
называется «Дошколята», 
выпускаются 14 ребят – это 5 
веселых творческих девочек 
и 9 озорных, но дружных 
мальчиков. И каждый со своим 
прекрасным и неповторимым 
характером. 

Каждый набор детей в новом 

учебном году, по-своему, 
замечателен, но за год так 
привыкаешь к ребятам, что 
кажутся они самыми лучшими 
и родными. Но остановимся на 
каждом поподробнее. 

Одухотворенный, 
вдумчивый, и не по годам 
серьезный Платон быстро 
найдет себе в группе занятие 
по интересу. 

К нему с удовольствием 
присоединится озорной, но 

добрый и очень любящий 
дежурить Тихон. 

Быстро увлечет всех игрой и 
соберет футбольную команду 
умный заводила Павел. 

С Пашей скучно не бывает 
никому, он умеет найти 
подход к каждому ребенку в 
группе, не выбирая, мальчик 
это или девочка. Даже с 
переменчивой Варварой 
«красой, длинной косой» легко 
находит общий язык. 

Ему пару в шахматной игре любит составить 
вдумчивый Кирилл. 

Ни одно выступление «Дошколят» 
на гимназических или Епархиальных 
мероприятиях не обходится без «творческого 
трио»: Лиза, Георгий Юля Фролова. 

Эти юные «звездочки» становятся изюминкой 
любой постановки детского сада: улыбчивое 
Солнышко – Юля, заботливая Курочка – Лиза и 
строгий Папа-Петушок – Георгий. 

С твердым мужским характером в группе 
– Женя – помощник любому и каждому. Его 
можно попросить о помощи – и Женя всегда 
придет на выручку. 

Активные в играх, но очень домовитые 
и хозяйственные Юля Диагенова и Гриша. 
Быстро и легко наведут порядок в игровом 
уголке и помогут младшим. 

Когда придешь в группу после каникул, 
то встретит очень добрый и отзывчивый 
Матфей. Его прекрасная привычка заботиться 
о младших братьях постоянно проявляется в 
группе. 

И завершает этот замечательный выпуск 
2019г. аккуратный и рассудительный Максим – 
«главный по тарелочкам».

Мы желаем нашим родным выпускникам 
Божьей милости в их дальнейшем школьном 
пути и сохранить в сердечках тепло и любовь, 
подаренные им в дошкольной группе. А если 
немножко взгрустнется, то двери детского сада 
всегда открыты для наших дорогих ребят.

Олеся Евгеньевна Шитова, 
Светлана Александровна Мороз, 

Нина Ивановна  Пономарева, 
воспитатели дошкольной группы
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Из чего же... из чего же...

сделаны наши девчонки:

Я сижу с Дариной Козомазовой. Мне очень 
интересно с ней дружить. Она веселая, во всем  
мне помогает, она настоящий друг.

Лиза Тамбовцева – дружелюбная, милая, 
смешная. Мы любим с ней играть. Она никогда 
не грустит.

Маша Калугина - добрая и милая.
Полина Шалимова - шутливая и милая, очень 

быстрая, всем помогает.
Полина Архипова всегда поможет, она веселая 

и красивая, любит играть.
Лера Шашурина любит животных.
Дарина Козамазова – хорошая и красивая.
Мария Калугина – веселая, забавная, 

улыбчивая и очень хорошая. Хорошо знает 
математику и любит петь в хоре, танцевать, 
рисовать и играть.

Соня Сомова – хорошая, никогда не плачет 
и не дерется. Хорошо танцует в нашем 
хореографическом кружке.

Диана Соловьева – красивая и быстро пишет. У 
нее веселый и добрый характер. Она красиво 
танцует и сама красивая. 

Маша Кувалдина - веселая, милая, озорная, 
трудолюбивая, никогда не обижается. Помогает 
во всем мне и другим, очень заботливая. Пишет 
лучше всех, не дерется. В общем, хорошая и 

ласковая. Красивая, умная и забавная. Быстро 
заводит новых друзей.

Лера Мельянович озорная умница, любит 
играть и разговаривать. Она улыбчивая и 
веселая, добрая и болтливая. 

Софья Лосева – улыбчивая, игривая и веселая. 
Очень внимательная и добрая. Она может всем 
передать свое хорошее настроение. Может 
организовать веселые игры! С ней никогда не 
бывает скучно! Она моя самая лучшая подруга.

Олеся Горская очень умная и всегда может 
помочь в письме.

Ирина Жуковская – хорошая, добрая, всегда 
готова помочь. И всем делится. Красиво рисует.

сделаны наши мальчишки:
Я дружу с Гошей Москаль. Порой он творит 

мне добро. Одним словом, Гоша как искорка! 
А еще он очень добрый. Я очень рад быть 
одноклассником таких хороших ребят.

Саша Атаманский - верный друг. Любит 
мирить ссорившихся и решать конфликты. 
Наверное, он миротворец. А еще он хорошо 
знает русский язык, литературу и математику.

Тимофей Емельянов – умный товарищ. Он 
очень внимательный. А еще он очень добрый и 
очень быстрый. Я дружу с ним с самого первого 
дня знакомства. Он задумчивый, но верный 
друг. Очень озорной, любит танцевать и петь в 
хоре.

Кирилл Титов очень умный, учится на 
одни пятерки, любит со мной пошутить, 
любит дежурить. Он очень хороший друг. 
Придумывает разные игры. А еще он очень 
быстрый и сильный, как богатырь. И любит 
потешиться в бою или в деле.

Максим Бондарев – веселый, а еще он 
милосердный. Отвечает всегда, когда его 
спрашивают. Он очень старательный. Знает 
много игр и любит с нами в них играть. 
Конечно, с нами веселее, ведь «есть мороженое 
одному не вкусно ни мне, ни тебе, ни ему».

Максим Чернышев – милый, заботливый, 
учтивый и очень забавный.

Матвей Копцев – очень сильный, любит играть 
в футбол, плавать,  иногда не слушается. Имеет 
много друзей.

Павел Воробьев –милый, симпатичный, 
веселый, хороший, замечательный.

Гриша Дорохов – он добрый и смелый, самый 
лучший друг. Если он принесет в школу 
конфеты, то обязательно поделится.

Влад Хаджи тоже каратист, как и я, но еще 
и хороший друг. На него всегда можно 
положиться.

Дима Овчинников  знает много игр. Любит 
отвечать на вопросы.

Дима Ширяев любит красиво писать, у него 
красивый почерк. Любит математику и чтение.

Вот такой чудесный 1А класс!!

из чего же???
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Я ученик 4Б класса Православной гимназии. 
Мне очень нравится моя школьная жизнь. 
Но особенно мне нравится мой школьный 
коллектив.

В нашем классе все стремятся добиться 
успехов в учебе и получать хорошие оценки. 
Наш класс очень сплоченный, мы помогаем 
друг другу добиваться хороших результатов. 

А еще нас поддерживает во всем наша 
учительница – Елена Васильевна. Она очень 
добрая и справедливая, для нас она как родная 
мама. Елена Васильевна очень многому нас 
научила: читать, писать, считать, а главное, она 
научила нас дружить.

Вместе с Еленой Васильевной мы посетили 
очень много разных интересных мест. Мы 
ездили по Святым местам, ходили на концерты, 
в музеи и даже посетили хлебозавод, где 
увидели много интересного.

А еще в нашем классе есть воспитатель – 

Валентина Николаевна. Она остается с нами 
после уроков, играет с нами, устраивает 
конкурсы и помогает делать уроки.

У Валентины Николаевны всегда много 
идей, чем занять нас после уроков, поэтому 
каждому из нас хочется подольше задержаться 
в продленке.

Наш класс часто участвует в различных 
конкурсах. Может, мы и не всегда побеждаем, 
но мы всегда рады нашим заслугам. В теплое 
время года после уроков мы всем классом 
выходим в школьный двор и играем в разные 
игры. Все ребята в нашем классе очень 
дружные, нам всегда есть чем заняться и о чем 
поговорить. Мы заступаемся друг за друга и 
стараемся помочь, чем можем в любой беде.

Вот такой замечательный у нас класс! И я 
горжусь, что учусь в нашем 4Б классе.

Иван Алехин (4Б)

Мой родной 4Б

Как люблю я школу, мама!
Утром шумною гурьбой
В класс приходим самый-

самый…
Этот класс, конечно, мой.

Нет на свете школы краше:
Здесь уютно и тепло.
И с учительницей нашей
Нам, признаюсь, повезло.
Не ругается сердито,

Даже если ставит «два»,
А покажет деловито,
Где ошибка нам сама.
Пусть уроков в школе много,
Одолеем, не беда!

Как хорошо мне в 1Б!!!

С Православной гимназией 
имени преподобного 
Амвросия Оптинского я 
познакомилась в очень-очень 
раннем детстве, можно сказать 
прямо с рождения. В гимназии 
училась моя старшая 
сестра Алина, и мы всегда с 
удовольствием ходили к ней 
на все праздники. В трапезной 
нас угощали душистым чаем с 
вкусными булочками.

Потом в гимназию поступила 
моя средняя сестра София. И 
я уже с ней ездила в разные 
поездки и очень ждала, когда 
придет и мой черед учиться в 
любимой школе.

 И вот сбылась моя мечта! Я 
пошла на подготовку с моей 
подругой Варей. Мы попали 
в класс к учителю, которого я 

знаю с самого детства, ведь у 
Любовь Васильевны училась 
моя сестра София. Этот год 
был очень счастливым. Я с 
нетерпением ждала субботы, 
чтобы узнать что-то новое 
и встретиться с новыми 
друзьями. Поэтому летом я 
очень ждала, когда наступит   
1 сентября, чтобы встретиться 
с любимой учительницей.

Скоро мы уже закончим 
первый класс. Мы многому 
научились. Много интересных 
праздников у нас было 
в гимназии. Мы были в 
краеведческом музее, посетили 
интересный спектакль 
«Хрустальная сказка». 
Любовь Васильевна вместе с 
родителями готовят для нас 
много интересного. Это и 

экскурсии и поездки. А какие 
сюрпризы для детей на дни 
Ангела и Дни рождения!

Но самое главное, каждый 
наш день, урок, трапеза, 
поездка начинается и 
заканчивается молитвой!

Слава Богу за все!
                                                               

Мария Свиридова (1Б)
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Храни вас Бог!

  Школа – мой второй дом, 
куда я спешу каждое утро вот 
уже 36-ой год. Здесь меня ждут 
дети, которым я преподаю 
математику и которых на 
личном примере стараюсь 
воспитывать честными, 
трудолюбивыми. 

Дети понимают и ощущают 
больше, чем кажется 
на первый взгляд. Они 
заслуживают уважения, 
доверия и дружеского 
отношения; перед ними 
невозможно замаскироваться, 
только искренность в 
каждый момент общения и 
желание узнать о ребенке и 
от ребенка что-то новое ведут 
к простому учительскому 
счастью. Сегодня на страницах 
журнала я хочу рассказать о 
моих учениках 9А класса.

  Пять прожитых лет, буду до 
конца искренней, не сделали 
нас крепкой и дружной 
«семьей». И все же я чувствую, 
что нити связи друг с другом и 
с каждым в классе у ребят есть. 

 Они такие разные. 
Характерные. Застенчивые 
и на первый взгляд 
нерешительные Назаров 
Николай, Миронов 
Павел, Березина Ксения, 
Диагенова Татьяна, Ткачева 
Ольга, Кузовлева Мелания 

толерантны по отношению к 
ершистым и непоседливым 
одноклассникам  Крисанову 
Максиму, Фролову Андрею,  
Максимчуку Марку, 
Вавулинскому Андрею. При 
необходимости выскажут свою 
точку зрения, смогут отстоять 
ее. 

Участие в трудовой 
практике, экологических 
десантах, дежурстве по школе, 
кабинету показало, что 
физический труд для таких 
ребят, как Фаустов Роман, 
Москалу Максиму, Киквадзе 
Дмитрий, Крисанов Максим 
не в тягость, чего, конечно, не 
скажешь про учебу. 

Организовать 
одноклассников на репетиции, 
украсить кабинет к 
праздникам смогут Сапоненко 
С и Соломенцева П. 

Непосредственное участие 
в гимназических конкурсах 
поделок (Назаров Н, Крисанов 
М.Сапоненко С,Диагенова 
Т), рисунков (Кузовлева 
М), стихов (Бунеев В) , 
выступлениях музыкальных 
(Березина К), олимпиаде 
по ОПВ (Назаров Н, Бунеев 
В, Максимчук М) и других 
мероприятиях оставит добрую  
память о детях в сердцах 
педагогов и работников 

гимназии на долгие годы.
А сейчас наступает важная 

пора для выпускников, 
когда они должны решить 
свою  дальнейшую судьбу, 
определить свой жизненный 
путь. Одни из них продолжат 
учебу в 10 классе, другие 
выберут иные учебные 
заведения. Пусть  это будет 
правильное решение. 

Храни Вас Бог
От тяжкого навета, от 

глупого совета,
От скупости душевной 

сохрани,
От друга, что в беде вас не 

спасет,
От тех, кто стариков одних 

бросает,
От тех, кто малым детям не 

помог!
Храни Вас Бог! Храни Вас 

Бог! Храни Вас Бог! 
От жадности, что на болезнь 

похожа,
От слов, что в жаркий день 

морозят кожу,
От выбранных 

неправильных дорог
Храни Вас Бог! Храни Вас 

Бог! Храни Вас Бог! 

Классный руководитель 9А 
класса: Наталья Михайловна 

Бычкова 
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Через годы, через расстоянья...
 Девять лет мы провели вместе - это 1998 дней, 13 986 часов. Мы были и навсегда остаемся единой семьей. 

Как и в любой многодетной семье, мы ссорились и мирились, радовались и печалились. 
Как и дети любой семьи, вырастая, мы покидаем родной дом, родную гимназию, чтобы с великой 

благодарностью нести в мир ту любовь, то добро, которые открыли в нас наши любимые учителя. 
Жизнь уже обозначила свои векторы для каждого из нас, но в наших сердцах будет жить радость единения.

Елена Дмитриевна Селезнева – наш 
классный  руководитель 9Б. Она всегда 
нам помогает, заботится о нас. Если 
мы обращаемся к ней с вопросом, она 
внимательно  выслушает и подскажет, 
как будет правильнее  поступить в 
данной ситуации.  

Елена Дмитриевна – добрая и 
внимательная.  Все время у нее 
расписано по минутам, потому что она 
серьезный и организованный человек.  
Мы все ее любим и стараемся о ней 
заботиться.  

Огромную роль играют учителя в 
нашей жизни, мы приучаемся к миру 
интересных наук, становимся умнее и 
талантливее. 

Большой вклад в нас внесли не 
только учителя, но и наш классный 
руководитель 5-8 класса  - Евгения 
Александровна Петренкова. 

Благодаря ей мы много чему научились 
и пользуемся этими знаниями и по сей 
день. Она всегда была готова нам помочь 
и выслушать. Вместе с ней мы добились 
больших успехов и много побед в 
конкурсах. 

Пускай иногда у нас были разногласия 
и недопонимания , но наш класс всегда 
оставался самым дружным и сильным.

Любовь Васильевна Бурлакова самый 
лучший учитель младших классов. 

Она - тот человек, который 
научил нас быть порядочными и 
дисциплинированными. Благодаря ей, 
мы выучили основные правила всех 
предметов. 

Она всегда готова прийти на помощь, 
даже сейчас, когда у неё за плечами не 
только мы, выпускники 9Б класса, но и 
пятиклашки. Она готова нас принять в 
любую минуту, дать совет. 

Мы её очень любим и никогда не 
забудем!

Светлана Дмитриевна Лукьянчук 
была нашим воспитателем в начальной 
школе. Она очень музыкальный и 
творческий человек. 

После уроков наступало время 
продлённого дня. Мы с ней пели 
песни,ставили сценки, выступали. Она 
развила в нас любовь к творчеству.

№ 4(12), май 2019
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Ульяна Коротыгина - самая 
весёлая, интересная, красивая, 
добрая девушка в нашем 
классе. 

Она всегда улыбается, и даже 
тогда, когда ей грустно, она 
не может жить без улыбки. 
Если вам грустно или скучно, 
просто поговорите с ней, и 
ваше настроение улучшится 
на целый день, так как 
Уля ещё и позитивный и 
креативный человек. 

Если вы вдруг увидите ее 
грустной, хотя, как мы все 
знаем, она это очень хорошо 
скрывает с помощью улыбки, 
то покажите ей фото 
милых котиков. Успех вам 
гарантирован

Есть среди моих 
одноклассников мой лучший 
друг – Даниил Аксенов. За 
то время, которое мы учимся 
вместе мы очень сдружились. 
Он добрый и отзывчивый. 
Даня хорошо разбирается в 
технике, и поэтому к нему 
всегда можно обратиться 
с каким-то вопросом, он 
обязательно поможет. А ещё 
он очень не любит дежурить. 
Когда я закончу 9 класс и уеду, 
я буду сильно скучать. Мне 
будет очень его не хватать.

Маша Канина – это самая 
дружелюбная и заводная 
девочка нашего класса. 
Ей можно доверить свой 
секрет, ведь она без труда 
сохранит его. На Машу 
можно положиться, она с 
удовольствием поможет. 

Маша очень красивая и 
талантливая девочка! У нее 
очень стойкий характер. У 
Маши очень обаятельная 
улыбка и задорный смех, уж 
если она рассмеется, то за ней 
последуем не только мы, ее 
одноклассники, но и учителя. 

Мне будет сложно с ней 
расстаться, ведь за годы 
учебы проведенные 
вместе произошло много 

интересных событий, которые 
нас связали уже навсегда!

Женя Снигур - самый 
сильный и вежливый у нас 
в классе. Благодаря ему мы 
все знаем, что никогда не 
останемся в беде, так как он 
защитит и всегда придёт на 
помощь. 

Если его попросить, он 
может проявить милосердие в 
виде дежурства в столовой не 
в его очередь, просто потому, 
что по каким-либо причинам 
дежурные не могут уйти с 
конца урока, чтобы накрыть в 
трапезной обед. 

Иногда на мероприятиях 
он берет всю инициативу 
на себя. Так, когда мы были 
в библиотеке на важном 
событии, он решил стать 
капитаном и вывести свою 
команду до победных 
баллов. И нужно сказать, 
ему это удалось!

Ксения Козадерова  – самая 
доброжелательная в классе, 
она умная, красивая и веселая. 
Всегда поможет с уроками и 
утешит в трудную минуту. 

Она очень эмоциональная и 
добросовестная. Ксюша очень 
коммуникабельный человек и 
может найти общий язык с кем 
угодно. 

Она красиво поёт и хорошо 
играет на фортепиано. Ксения 
талантливая и креативная 
девушка. 

Когда ей грустно, то 
стоит дать ей шоколадку и 
успокоить добрыми словами. 

Она хороший человек, 
которого любят и ценят. 

Миша Виноградов - очень 
хороший и красивый. Он 
дружелюбный и добрый, 
сильный и смелый. Он хорошо 
разбирается в компьютерах. 

Когда в классе возникают 
трудности, он всегда готов 
помочь. 

Миша очень весёлый, и с 
ним никогда не соскучишься. 
Он всегда радует своим 
присутствием и поднимает 
настроение. 
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Лиза Попова - очень 
интересная и умная 

девочка, с которой приятно 
общаться и сидеть за одной 
партой. Всегда готова помочь 
с литературой, так как 
хорошо ее понимает. Очень 
ответственна и к каждой 
задаче или просьбе подходит с 
особой важностью. 

Лиза очень хорошая подруга, 
которая всегда поддержит и 
утешит, никогда не оставит в 
беде.

В каждом классе есть человек, 
у которого есть свой любимый 
предмет. У нас это Кирилл 
Варчев, его любимый предмет 
– английский язык. 

Он тихий и спокойный, не 
любит много разговаривать, а 
так он сконцентрированный: 
на уроках внимательно 
слушает учителя. Он хорошо 

Федя Дорошенко – это 
весельчак нашего класса. Его 
шутки всегда актуальны. Без 
внимания нельзя оставить 
то, что Федя очень сильный, 
ведь он занимается спортом - 
тяжелой атлетикой. 

Если вам нужна помощь 
– обратитесь к нему. Федор 
найдет множество решений 
вашей проблемы. Он умный, 
у него золотые руки, но при 
этом Федор очень ленивый, 
поэтому если вам что то от 
него нужно не забудьте 
про «волшебный пинок»!

Кристина Ревина – 
очень ответственная и 
целеустремленная девочка. 
всегда готова помочь в 
классных или общешкольных 
делах. Любое дело всегда 
доводит до конца. 

Кристина очень 
трудолюбивая и  хорошо 
учится. Она из года в 
год лидирует в онлайн-
олимпиадах по всем 
предметам. И приносит в 
копилку гимназии множество 
дипломов.

Вообще она очень 
дружелюбная и 
коммуникабельная. Мы 
очень рады, что Кристина - 
ученица нашего класса.

В моем классе учатся 
хорошие ребята.  Настя 
Осадчая - одна из них, она не 
только моя одноклассница, но 
и подруга. 

Я могу сказать, что 
она отзывчивый и 
доброжелательный человек. 
Если кому–то нужна помощь, 
она не откажет, а наоборот, 
поможет. 

Всегда добивается 
своей цели, даже если это 
невозможно. 

Она круто рисует и 
дополнительно изучает 
английский язык. 

Для Насти важно, чтобы 
окружающие ее люди всегда 
были в порядке. 

Максим Воронов учится 
с нами всего только два 
года. Но зарекомендовал 

себя только с хорошей 
стороны. Может быть его 
пока нельзя назвать самым 
лучшим другом, но товарищь 
он отличный.

Максим - спортивный 
юноша, занимается борьбой. 
И уже не раз отстаивал честь 
гимназии на соревнованиях и 
конкурсах.

Максим, мы очень рады, что 
ты с нами!
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  Никогда не встречала 
настолько понимающих 

математику детей, как 
Кирилл Власов. Всегда 

поражаюсь тому, как на 
уроках математики, физики 
и химии он проявляет свои 
способности. 

Сам по себе Кирилл очень 
доброй и отзывчивый и всегда 
поможет с математикой и 
другими предметами. Он 
всегда улыбается и не унывает, 
даже когда на него ругаются. 

Кирилл  очень 
общительный, и если начать 
с ним разговор, то его потом 
будет трудно остановить.

   Моя подруга Софья 
Глебова - очень интересный 
человек. Она красиво рисует. 
Соня добрая и с чувством 
юмора, с ней всегда очень 
весело проводить время. Но 
если у Сони нет настроения, 
то её лучше не трогать. Ей 
надо побыть одной. 

Соня всегда поможет в 
трудной ситуации и даст 
списать, я очень её люблю и 
буду скучать. А вообще мы 
очень дружный класс, и друг 
с другом нам будет очень 
сложно расставаться.

  Пятница Виктория учится 
с нами с третьего класса. Она 
общительная и дружелюбная, 
у нее всегда найдется время, 
чтобы поговорить с человеком 
по душам. 

Вика старается хорошо 
учиться, хоть ей это и не 
легко дается. В 7 классе (это 
не точно) она перешла на 
домашнее обучение, но это не 

помешало посещать ей школу.

 Наш класс очень необычный. 
Он состоит из двух: 9 лет 
существовали два разных 
коллектива. Мы никогда не 
общались и контактировали 
очень мало. Где-то даже 
соревновались. 

Перед 10 классом, когда нас 
должны были объединить, все 
были уверены, что ни к чему 
хорошему это не приведет, что 
мы будем ругаться и ссориться 
по мелочам. 

Но все оказалось проще. 
Поначалу мы просто не 
общались и садились на разные 
ряды. Но в какой-то момент 
кто-то из ребят «сделал первый 
шаг». И все сразу изменилось! 

Мы никогда не думали, что 
столь дружный и интересный 
класс может получиться за 
столь короткий срок. Почти все 
праздники мы уже отмечали 
вместе, кто-то стал лучшими 
друзьями, кто-то нашел свою 
пару. 

Спустя недолгое время 
мы поняли, что упускать 
возможность что-то сделать 
таким ярким идейным 
коллективом просто 
непростительно. И уже 
в 11 классе, несмотря на 
приближающиеся экзамены, 
мы сделали свой собственный 
фестиваль под названием 
«Семья духом сильна». 

О нем можно говорить много, 
как и о каждом человеке, кто его 
делал, кто помогал. В одном я 
уверена: это бы не получилось, 
если мы не могли найти общий 
язык друг с другом.

И даже выйдя из стен 
гимназии, мы останемся все 
тем-же сплоченным дружным 
коллективом!

Александра Пузь (11А)

Как здорово, что мы вместе !!!
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  Когда дети оканчивают школу, и 
звучит последний звонок, наступает  
время прощания с детством и 
время выбора грядущего пути. Эти 
события очень трогают душу и 
нежно касаются сердец и детей, и их 
родителей. 

Выпуск 2019 года, 11 класс – наши 
любимые дети! Они такие родные, 
но каждый по-своему индивидуален 
и неповторим. Они так быстро 
хотят повзрослеть и выйти  из 
стен гимназии. Но только потом, 
с годами они поймут, какие это 
были годы, и что они никогда не 
повторятся. 

Милые наши дети, пусть Господь 
хранит вас на жизненном пути! И 
вера в Него освещает путь! Все то, 
что вложила в вас наша гимназия, 
станет фундаментом в новой жизни. 
И спустя много лет. Вы с любовью 
вспомните о всех, кто был рядом все 
эти годы, желал вам только добра.

Да хранит вас Господь! Будьте 
светом для всех, кто вас окружает! 
Мира в душе и любви!

Вот и школьные годы прошли, и вы так повзрослели.
А казалось, как будто вчера еще шли в первый класс.
За окошком весна, детство где-то в саду на качелях
С грустью смотрит вам вслед, и уйти не решится никак.

Ваш последний звонок прозвенит, нежно душу встревожит.
Расставаться всегда тяжело, ну а с детством вдвойне.
И скользнет вдруг слезинка из глаз, держаться не сможет.
Белый бант и косички останутся в этой весне.

Школа двери для вас распахнет и с любовью отпустит.
Как-то пусто вдруг станет без вас на ее этажах.
И с улыбкой в глазах, и в сердце со скрытою грустью.
Ваш учитель проводит вас, вслед напоследок сказав:

«Мы желаем вам доброй дороги  и ясного неба.
Светом быть для людей и найти в жизни место свое.
Божьей помощи во всех делах и благословенья.
И чтоб помнили то, что мы любим вас и всегда ждем».

Родители 11А класса.

Не спорт - жизнь!!!

Я с детства люблю спорт. 
Когда я была маленькой, 
меня отдали на фигурное 
катание и вот уже восьмой 
год я занимаюсь этим 
видом спорта.  За это 
время я добилась неплохих 
результатов, участвовала во 
многих городских, районных 
и областных соревнованиях. У 
меня много грамот и медалей 
и в этом заслуга не только 
моя, но и моего тренера 
-  о котором я  хотела бы вам 
рассказать.

Моего   удивительного  
тренера  зовут Елена  Юрьевна 
Казакова, которая  тренирует  
нас   в городе Усмань и 
Воронеж, но на тренировки 
я езжу в Усмань, так как там 
открылся недавно новый 
ледовый  дворец и очень 
сильно развивается  фигурное 
катание. Елена Юрьевна 
приглашена туда старшим 
тренером. 

В моей группе много человек, 
но она каждому уделяет 
внимание на тренировке. На 
все тренировки мы ходим с 
огромным удовольствием.  
Она научила нас многим 
элементам: «Лутц», «3-й 
Сальхов», «Дупель», 
«Вращения»…. 

Елена Юрьевна  очень 
красивая, добрая, 
дружелюбная и справедливая, 
ответственно относится к 
своим обязанностям. Несмотря 
на ее очаровательную улыбку 
у нее командный голос. 

Иногда она бывает, строга 
к нам, прививая своим 
подопечным спортивный дух, 
тренирует не только силу 
воли, но и характер, но мы 
знаем,  что в этот момент она 
желает нам только добра. 

Поэтому все,  что она нам 
говорит на тренировках,  мы 
слушаем очень внимательно. 

Стараемся выполнять все 
элементы правильно, но если 
что-то не получается, сразу 
обращаемся за советом к ней. 

Любой тренер является, 
прежде всего, интересным 
человеком и личностью, 
которая  достигла  в жизни 
определённой ступени. 
Должность тренера не так 
проста, как кажется. Она  
всегда должна следить за 
своими  спортсменами. Ее 
цель, сделать так, чтобы мы 
занимали  первые места  на 
соревнованиях. 

С Еленой  Юрьевной  мы 
были на соревнованиях в 
городах: Ельце, Задонске, 
Лисках, Воронеже, Боброве, Ст. 
Осколе, Пензе, Губкине,  Орле, 
на которых мы показывали 
лучшие результаты, несмотря 
на сильное волнение 
на выступлениях, когда 
перехватывает дыхание и не 
хватает воздуха,  деревенеют 
ноги от усталости и каждый 
шаг на льду становится 
невероятно трудным, словно 
восхождение на горную 
вершину. В эту трудную 
минуту нужно собрать всю  
силу  в кулак,  конечно же, 
рядом любимый тренер  со 
словами: «Давай», «Живее», 
«Слушай музыку», «Соберись», 
ведь это самые верные  слова 
поддержки после которых 
силы восстанавливаются и 
появляется уверенность в себе 
- когда  нет права ее подвести! 

Елена Юрьевна очень 
радуется за наш  успех, хвалит  
нас, говорит,   чтобы мы не 
расслаблялись и работали еще 
лучше, ведь главные успехи у 
нас еще впереди!

Мой тренер  учит 
нас выносливости, 
целеустремленности и 
необходимости добиваться 
поставленной цели, как бы 

трудна она не была. 
Мне нравится оптимизм 

Елены Юрьевны  в 
любых тренировочных 
и соревновательных 
ситуациях ее эмоциональный 
самоконтроль, умение быть 
в нужный момент мягкой  и 
жесткой, глубокая вера в нас и 
наши способности. 

Фигурное катание очень 
красивый вид спорта, но 
в тоже время сложный 
и опасный. Фигуристы 
выполняют сложные элементы 
и порхают как бабочки. Всегда 
яркие и  необычные костюмы 
соответствующие образу 
и музыке на льду. И когда 
выходят на лед, начинается 
сказочное и завораживающее 
выступление.

Думаю, ленивым людям 
нечего делать в спорте, ведь он 
требует большого внимания и 
труда. 

Тренер – это учитель. Но 
он должен учить, не только  
выполнять элементы, но и 
воспитывать в детях характер, 

Зажечь детей как факел!Мира в душе и любви!
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О конь - ты мир открытий!

Меня зовут Буева Ксения. Я 
учусь в 6Б классе. 

В одном из номеров нашего 
журнала "Отблески" я прочла 
статью Андрея Мастерова о 
боевых конях. Она мне очень 
понравилась.

И мне бы хотелось рассказать 
вам о своем любимом 
увлечении - Конном спорте.

Я занимаюсь конным 
спортом уже 8 лет. В наш клуб 
«Фаворит» меня привели 
в 4 года, и в этом возрасте 
я начала свою спортивную 
карьеру. Сначала я очень 
сильно боялась лошадей, но 
потом привыкла к ним. Когда 
настал первый день занятий, 
меня обучали выездке, а когда 
мне исполнилось 5 лет, меня 
начали учить вольтижировке. 
Я очень много раз падала 
с лошади, но мой тренер 
говорил мне вставать и, 
не смотря на боль и слёзы, 
переделывать элемент.

Настали мои первые 
соревнования по выездке. 
Среди спортсменов было 
много детей, которых я не 
знала, и выступать было ещё 
страшнее. Но собравшись 
с силами, я начала свое 
выступление и заняла первое 
место. 

На следующий день 
начались соревнования по 
вольтижировке. На этот раз 
я боялась упасть с лошади, 
так как очень много раз с 
неё падала. Меня вызывают 
на старт, и я начинаю свою 
программу. В тот момент я 
старалась ни о чём не думать, 
но этого не получилось. 
Как только я начала делать 
элемент, который у меня не 
получался, я сорвалась и упала 
спиной на землю. 

Мне было очень больно, и  
взобраться на лошадь снова я 
не могла. На этом закончилось 
моё выступление. В больнице 
мне сказали, что больше я 
никогда не смогу заниматься 
спортом.

Прошёл год, и я попросила 
маму опять записать меня в 
наш клуб. Когда я пришла, 
мне все были рады, и, 
несмотря на боль, я снова 
начала заниматься. И до сих 
пор я занимаюсь этим видом 
спорта.

За большие успехи в эти 
8 лет я благодарна своему 
тренеру Логуновой  Надежде 
Леонидовне. Многие думают, 
что она очень сурова со 
спортсменами, но это не 
так. Она очень добрая, но 
требовательная. Мы очень 
сильно любим своих тренеров 
и поэтому стараемся делать 
элементы лучше или, если они 
не получаются, переделываем 
их до тех пор, пока не 
получится хорошо.

Поэтому мне очень хотелось 
узнать больше о конном 
спорте.

Виды конного спорта:
Традиционные
-Троеборье 
-Конкур 
-Выездка 

Остальные виды конного 
спорта: 

-Гладкие скачки 
-Барьерные скачки 
-Стипль-чез 

-Вольтижировка 
-Двоеборье 
-Кросс 

Отдельные развлекательные 
виды конного спорта: 

-Конно-лыжные 
соревнования, или скоринг (от 
норвежского «skijoring») 

-Бега 
-Бега рысью под седлом 
-Бега русских троек 
-Соревнования тяжеловозов 
-Конные эстафеты

Мои самые любимые виды 
конного спорта – Конкур и 
Выездка.

Конкур - самый массовый 
и популярный вид конного 
спорта. В этом виде всадник 
с лошадью должен пройти 
маршрут, преодолевая 
установленные на нем 
препятствия, состоящие из 
отдельных деревянных частей. 
При задевании препятствия 
легко разрушаются, 
предотвращая тем самым 
участников от травм и 
падений. 

Препятствия конкура 
достаточно разнообразны: 
отвесные жердевые заборы 
(чухонцы), параллельные 
брусья (оксеры), обтекаемой 

уважение к людям. 
Тренер становится 

достойным примером для 
спортсмена. Он сторонник  
дисциплины и порядка. Дело 
должно быть превыше всего. 

Я убеждена  в том, что 
ребенок не становится 

спортсменом, а лишь в 
процессе тренировок  
становится таковым. 

У меня есть человек, 
которому я могу

подражать, на кого хочу 
быть похожа. Это мой тренер – 
Казакова Елена Юрьевна! 

И все таки я считаю, что 
фигурное катание самый 
красивый и интересный вид 
спорта.

Вероника Паничкина (6Б)

Глаз обнимает красоту всего мира. 
Леонардо да Винчи

Я, Максим Цыплов, ученик 
5А класса Православной 
гимназии имени преподобного 
Амвросия Оптинского. В 
свободное время  я занимаюсь 
художественным творчеством 
в центре развития. И мне 
хотелось бы  познакомить Вас 
со студией «Юный художник» 
центра технического 
творчества «Новолипецкий», 
художественным 
руководителем является 
Мельников Иван Андреевич, 
лауреат   премии   им. 
И. Репина, член Союза 
художников РФ. 

Мы, дети с удовольствием 
обучаются в студии "Юный 
художник". Они осваивают 
новые техники и технологии 
ИЗО, что позволяет лучше и 
быстрее усваивать материал, 
а свои наработки успешно 
применять на конкурсах 
детских рисунков.

Иван Андреевич даёт 
детям возможность видеть 
в своих работах законы 
изобразительного искусства: 
трёхмерное пространство, 
масштабность, пятно, цвет, 
метр, ритм, линейная и 
воздушная перспектива. Эти 
занятия очень разнообразны, 
занимаемся монументальным 
искусством графикой, 
витражами, мозаикой, 
металлом,  чеканке, что совсем 
не просто. 

Искусство - огромное поле 
для деятельности, творческих 
методов - множество. 
Вот турецкий способ 
рисования. В чан с водой мы 

капаем краской, 
прикладывают лист 
бумаги и ловим 
рисунок. Получается 
красивая гравюра с 
разводами самыми 
причудливыми. 
При внимательном 
рассматривании 
обнаруживаются 
вдруг птички 
и зверюшки, 
фантастические 
сюжеты.

Хотелось бы 
также рассказать 
немного о самом 
Иване Андреевиче  
Мельникове. Его 
произведения 
хранятся в Музее 
искусств Востока, 
Музее Рериха, 
галереях Франции, 
Германии, в частных 
собраниях России, 
США, Швеции.

Отмечу, что 
осенью 2018 года  
Иван Андреевич Мельников 
представил свои работы в 
областном выставочном зале. 
В Липецке художник оформил 
конференцзал администрации 
Липецкой области, площадь 
Революции, городской 
Дворец молодежи «Октябрь», 
санаторий «Липецк»

Относительно недавно 
витражи Ивана Андреевича 
получили дипломы двух 
конкурсов в Москве, ранее его 
творения были отмечены в 
Париже, Лондоне, Афинах.

 Иван Андреевич - 

счастливый человек. Влюблен 
в жизнь, в старинные 
народные ремесла - в 
них много непознанного, 
удивительного и прекрасного. 
Влюблен во всё искусство и 
всю свою любовь передаёт 
детям. 

Максим Цыплов (5А)
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формы тройники, каменные 
стенки, мосты и прочие 
конструкции из дерева, 
канавы с водой – открытые 
и с установленными над 
ними препятствиями из 
жердей, а также их различные 
комбинации. 

Конкур можно считать 
самым молодым видом 
конного спорта. Однако в 
то же самое время конкур 
- это самый популярный и 
массовый среди конников вид 
конных соревнований. Даже 
в программе Олимпийских 
игр конкур занимает 
особое место. Перед самым 
закрытием Олимпиады 
проводится конкур в два гита, 
по результатам которого 
разыгрывают «Большой 
Олимпийский приз по 
преодолению препятствий».

Выездка - это высшая 
школа верховой езды, в 
этом спорте всадник должен 
продемонстрировать 
способности своей 
лошади к правильным и 
производительным движениям 
на всех аллюрах в различном 
темпе - от сокращенных до 
прибавленных, плавные и 
ритмичные переходы из 
одного аллюра в другой, 
правильную стойку, 
осаживание (движение 
назад), движения с боковыми 
сгибаниями, вырабатываемые 
специальной тренировкой 

сложные движения (пируэты, 
менка ноги на галопе в 4-1 
темп, пассаж, пиаффе). 

При выполнении того 
или иного элемента лошадь 
должна двигаться, сохраняя 
определенное положение 
своего тела. Это своего рода 
танец коня, где важную 
роль играет его гибкость, 
стремление к движению 
вперед (импульс). 

Очень важным фактором 
является то, как лошадь 
воспринимает средства 
воздействия на нее, то есть 
управление и посыл ноги. Она 

должна четко и правильно 
выполнять любые требования 
всадника. По сути, выездка 
лишь совершенствует 
естественные движения и 
характеристики лошади.

Нет никого грациознее и 
умнее лошадей. Они выносили 
своих седоков с поля боя, 
находя их среди тысячи 
воинов. Лошади способны 
понимать слова, отвечать 
на вопросы, считать и даже 
разговаривать.

Конь по кличке Умный 
Ганс делил и складывал не 
только целые, но и дробные 
числа. Он отбивал ответы 
копытом. Умный Ганс 
одинаково хорошо понимал 
вопросы, задаваемые ему на 
разных языках: на немецком, 
французском и английском. 
Он с легкостью выбирал 
правильный ответ на 
заданный вопрос: подходил к 
доске и безошибочно указывал 
мордой на нужное слово. 

Конь Магомет мог вычислять 
корень третьей степени.

Я узнала об истории 
конного спорта. Но сколько 
еще осталось для меня 
неизведанным?!

Ксения Буева (6Б)

Ксения рассказала о Конкуре  
и Выездке, а я хочу рассказать 
о Вольтижировке.

Об одном из самых 
зрелищных и красивых видов 
конного спорта, соединившем 
в себе искусство, и спорт, и 
театр, и акробатику.

Но об этом немного позже.
Меня зовут Семенченко 

Владислана, я тоже учусь в 6Б 
классе.

С раннего возраста я любила 
лошадей и интересовалась 
всем, что к ним относится. 
Поэтому я стала заниматься 
конным спортом. Мне 
нравится не только 
участвовать в соревнованиях, 
но и кормить, чистить 
лошадей и ухаживать за ними. 

Тренировки в среднем 
длятся около трех часов. 
Перед каждой у нас проходят 
занятия по ОФП (общая 
физическая подготовка). Надо 
иметь достаточно сил, чтобы 
выполнять упражнения. Мы 
бегаем, прыгаем, отжимаемся. 
Потом час на лошади. Еще 
занимаемся час на деревянном 
макете лошади – опять же 
растяжка, акробатика... 

Занятия конным спортом 
помогают мне и в учебе: я могу 
быстро сконцентрироваться, 
становлюсь более 
организованной и собранной, 
если что-то не получается, 
стараюсь добиться успеха.

В свободном переводе 
с французского 
Вольтижировка звучит как 
"порхание".  Действительно 
хорошо подготовленный 
спортсмен, как бы порхает 
над мощной лошадью, а 
в командном и парном 
зачете - это двое или трое 
спортсменов, выполняющих 
фантастические, 
акробатические элементы на 
галопирующей лошади. 

Занятия в вольтижировке 
— это не только удовольствие 
от общения с лошадью, 
но и постижение азов 
гимнастических упражнений, 
которые развивают ловкость и 

силу. Тут важна пластичность, 
умение чувствовать ритм, быть 
музыкальным и грациозным, 
и это не может не накладывать 
на юных спортсменов 
определенные ограничения. 

По вольтижировке ежегодно 
проводятся чемпионаты мира, 
но в программу Олимпийских 
игр этот вид спорта пока не 
включен. 

История возникновения 
вольтижировки остается 
достаточно туманной: по 
одним сведениям, упражнения 
на галопирующей лошади 
входили в программу 
игр в древнем Риме. По 
другим, она являлась частью 
образовательной подготовки 
аристократов во Франции. 
По третьим, вольтижировка 
развилась из циркового 
искусства по аналогии с 
джигитовкой. 

Так или иначе, она 

превратилась в спорт и 
была даже включена в 
программу Олимпийских 
игр в Антверпене в 1920 году. 
Правда, в том же году эта 
дисциплина была от туда 
исключена.  

В моем проекте  вы узнаете 
много интересного о 
вольтижировке. Каким должен 
быть конь для занятий. 

Какая экипировка 
необходима всаднику.

Как подготавливают 
спортсменов.

Как проводятся 
соревнования по 
вольтижировке.

Когда люди узнают о том, 
что я занимаюсь конным 
спортом, им на ум чаще 
всего приходят скачки. Да, 
все привыкли видеть жокеев 
в фильмах, а между тем в 
конном спорте огромное 
количество дисциплин. 
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Есть конкур - преодоление 
на скорость маршрута с 
препятствиями разной 
высоты, выездка - исполнение 
элементов верховой езды, 
троеборье, конное поло, 
пробеги и многое другое. 

  Спортсмены других 
дисциплин часто попрекают 
нас тем, что мы вовсе и 
не управляем лошадью, а 
только используем её как 
спортивный снаряд. Отчасти 
они правы. На выступлении 
лошадью мы не управляем. 
Зато всей командой заботимся 
о любимых четвероногих 
друзьях, седлаем и шагаем. 

На соревнованиях нам не раз 
приходилось шагать лошадей 
около двух часов без перерыва, 
говорить с ними, как с 
людьми, успокаивать, если они 
чего-то вдруг испугаются и 
никто никогда не жаловался. 
Ведь мы любим лошадей не 
меньше других спортсменов-
конников.

 В отличие от конкура 
или выездки, мы должны 
найти общий язык не 
только с лошадью. Команда 
обычно состоит из шести 

спортсменов. В нашей 
группе три команды, а также 
младшие дети, которые 
ещё не готовы выступать в 
командном зачете. Сколько 
раз я не могла на выступлении 
хорошо выполнить элемент, 
пару раз из-за волнения даже 
забывала программу, но они, 
мои друзья, моя команда, 
аплодировали мне так, словно 
я уже победила. 

Я занимаюсь конным 
спортом в областной 
комплексной спортивной 
школе олимпийского 
резерва, отделение при КСК 
«Кони-Л»,  уже третий год. 
Наша команда неоднократно 
занимала призовые места в 
различных соревнованиях 
разного уровня.  Об этом 
свидетельствует большое 
количество полученных 
кубков, медалей и грамот 
и дипломов. Нескольких 
спортсменов нашей  школы, в 
том числе и меня, включили 
в сборную команду  России. 
Большую роль в достижении 
высоких результатов, конечно,  
принадлежит нашим 
тренерам. Не могу сказать, что 
вольтижировка чем-то лучше 
других дисциплин, но в моём 
сердце она занимает места 
несоизмерно больше, чем 
любые другие. 

На страницах нашего 
журнала мы будем 
продолжать рассказывать о 
конном спорте и его развитии 
в Липецке. Ищите наши 
статьи в следующих выпусках.

Владислана Семенченко (6Б)

Притяжение воды

Когда я был маленьким, я 
не умел плавать и очень хотел 
научиться. Как, наверное, и 
вы. Примерно в 5-6 лет мама 
отвела меня в группу обучения 
плаванию в ДС «Спартак». 
Тренер у нас была очень 
хорошая, доброжелательная, 
отзывчивая Татьяна 
Викторовна Медведева. Она 
придумывала интересные 
и несложные упражнения, 
воспитывала нас, и уже через 
год она научила меня плавать! 
Татьяна Викторовна является 
мастером спорта и теперь 
передает свой опыт детям. 
Какова же была моя радость, 
когда я пришел учиться в 
Православную гимназию и 
увидел ее. Здесь она работает 
учителем физкультуры и 
помогает детям преодолевать 
трудности, воспитывать себя, 
быть дисциплинированными, 
сильными и здоровыми.

Занятия в малом бассейне 
закончились. После 
успешной сдачи экзаменов 
меня зачислили в Школу 
Олимпийского резерва.

Наша комплексная школа 
была создана в январе 1968 
года. За годы работы в 
школе были подготовлены 
1 Заслуженный Мастер 
спорта, 1 Мастер спорта 
международного класса, 
более 20 Мастеров спорта 
СССР и России, более 100 
кандидатов в мастера спорта! 
Меня искренне восхищают 
эти спортсмены, ведь я 
понимаю, сколько упорства и 
сил вложено в каждую победу. 

И вот в такой славной школе 
начал тренироваться и я!

Плавание -это самая 
настоящая силовая работа. 
Да, именно так! Вода в 700 
раз плотнее воздуха, так что 
преодоление дистанции 
выливается в напряженное 
сражение с упрямой средой. 
Мы стали тренироваться 
под руководством 
замечательного тренера 
Ирины Дмитриевны Цвор. 
Она очень требовательная 
и справедливая. Иногда она 
бывает строга к нам, своим 
ученикам, но я думаю, что 
в этот момент она желает 
только добра. Ирина 
Дмитриевна  прививает своим 
воспитанникам  спортивный 
дух, тренирует не только силу 
воли, но и характер.

Тренировки стали 
усложняться, добавились 
занятия в тренажерном зале. 
У меня появилось много 
новых друзей, с которыми мы 
вместе учимся преодолевать 
трудности, осваиваем 
различные стили плавания: 
кроль, баттерфляй, кроль 
на спине, брасс. Каждый 
пловец предпочитает один 
из них, но должен владеть 
всеми. Я, например, люблю 
плавать кролем на спине. 

Мы участвуем в городских, 
областных соревнования, 
трижды я занимал призовые 
места и очень радовался!

Плавание придает мне сил 
и здоровья, дисциплинирует. 
Каждый волен делать выбор 
сам, но для меня лучшим 
спортом остается плавание!

Максим Кюнбергер (4А)
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Под знаком ПИ

Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом.
Святой Марк Подвижник

 "А мы хотим знать больше!" Елена Кокорева (7Б), рисунок 3 класса  
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Заповедь
1910 год был отмечен разными по своей важности и масштабу событиями в 

разных сферах жизни. Одним из таких событий стала публикация любимого многими поколе-
ниями людей из разных уголков мира стихотворения «If…» («Если…»/«Заповедь»). Оно было 
написано Редьярдом Киплингом ещё в 1895 г. в цикле сказок и стихотворений автора «Награды 
и феи». 

В своей автобиографии Р.Киплинг признавался, что на написание стихотворных строк его 
вдохновило мужество его современника Линдера Джеймсона. 

Многие произведения Р.Киплинга прошли серьёзную проверку временем, в том числе и 
«If…». Так, спустя почти столетие после написания этого произведения в 1995 г. Би-би-си был 
проведен опрос с целью выяснить, какие стихотворения наиболее популярны, любимы читате-
лями. По результатам этого опроса, «If…»было признано самым популярным. 

Это стихотворение полюбилось и российскому читателю. Оно многократно переводилось на 
русский язык различными писателями в разные годы, и по сей день творческие поиски пере-
водчиков продолжаются. 

Что же делает это стихотворение таким популярным? Каждый читатель находит здесь что-то 
своё. А вы? 

Предлагаем вам оригинал стихотворения и версию советского переводчика М.Л.Лозинского 
(1936 г.): 

«If…» BY RUDYARD KIPLING

If you can keep your head when all about you   
    Are losing theirs and blaming it on you,   
If you can trust yourself when all men doubt you,
    But make allowance for their doubting too;   
If you can wait and not be tired by waiting,
    Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
    And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;   
    If you can think—and not make thoughts your aim;   
If you can meet with Triumph and Disaster
    And treat those two impostors just the same;   
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
    Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
    And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
    And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
    And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
    To serve your turn long after they are gone,   
And so hold on when there is nothing in you
    Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,   
    Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
    If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
    With sixty seconds’ worth of distance run,   
Yours is the Earth and everything that’s in it,   
    And—which is more—you’ll be a Man, my son!

«ЗАПОВЕДЬ» 

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор Вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твоё же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен всё воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту всё, что накопил с трудом,
Всё проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно всё пусто, всё сгорело.
И только Воля говорит: "Иди!"

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и твёрд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Евгения Александровна Петренкова, 
учитель иностранных языков

И слов не надо...
Рыцарь, актер, композитор, режиссер и просто человек 

- Чарльз Спенсер Чаплин90 ролей - такова фильмография знаменитого актера всех времен и народов.

«Чаплин великий, 
недостижимый Учитель 
огромной армии 
кинематографистов, – говорил 
о Чарли Чаплине известный 
режиссер Эльдар Рязанов в 
журнале «Советский экран». 
–   Влияние его не только в 
искусстве. Оно и в жизни. 
Оно растворено во всем, что 
окружает, нас. Просто мы не 
всегда отдаем себе отчет, мы не 
всегда понимаем, что именно 
нас обняло, обнадежило, 
подняло настроение, 
поддержало. А это нечто такое, 
что оставил нам в наследство 
Чарли Чаплин. И сквозь 
пестрые события столетия 
{…} как еле заметное сияние 
проступают трагические, 
пронзительные, лучистые 
глаза и нежная, застенчивая 
улыбка великого клоуна, 
озаряющие и согревающие 
наш грозный двадцатый век». 

Его герои — солдаты, 
безработные, бродяги, 
официанты, рабочие, но 
главное в его персонажах 
— то, что эти герои по 
сути неудачники, не 
приспособленные к условиям 
жизни. 

Борьба чаплинского 
негероического героя 
направлена на выживание, 
чтобы была крыша над 

головой и кусок пищи. А 
враги незадачливо бедняка 
—полицейские, фабриканты, 
мастера, начальники, 
бездушные лакеи, приказчики, 
хозяева, громилы, спекулянты, 
офицеры. 

И в этой борьбе Чарли 
всегда проигрывает — его 
подстерегают тюрьма, 
несчастья, разлука с любимой 
и голод. 

Симпатии Чаплина, на 
стороне обездоленных, и 
это делает его искусство 
народным, любимым, 
привлекательным для многих 
миллионов. 

Сочувствие несчастным, 
порой ироничное,— 
лейтмотив чаплинских 
кинолент. В этом тоже 
феномен вечного успеха его 
картин.

Чаплинскому персонажу 
чуждо чувство злобы. 
Даже если он злится, это 
не противно, а забавно 
и симпатично. Как ни 
парадоксально, когда герой 
Чаплина зол, он не злобен. 

Маленький Чарли— человек 
доверчивый, легкомысленный, 
отходчивый. Он по-детски 
наивен, в проявлении своих 
чувств он порой кажется 
первобытным, первозданным 
человеком. Он радуется 

чужой удаче, он бескорыстен, 
он восторжен, он большой, 
вечный ребенок. Но при этом 
в нем бездна достоинства, 
самоуважения. Вспомните, 
как щегольски он поправляет 
манжеты своего убогого 
рваного костюма, будто на нем 
дорогой смокинг…

Артист скончался 25 
декабря 1977 года, ему было 
88 лет. Рядом находилась его 
самая большая, и, пожалуй, 
единственная любовь – его 
жена Уна, которая любила 
мужа и считала их брак 
идеальным: «Он помогал мне 
взрослеть, я помогала ему 
оставаться молодым». 

Александра Бравичева (7А)
По материалам интернет 

источников

Впервые Чарли выступил на сцене, когда ему было всего 5 лет.
Юный актёр был вынужден рано начать зарабатывать на 

жизнь, из-за чего он почти не появлялся в школе, подрабатывая 
разносчиком газет, помощником в типографии и ассистентом 
доктора. 

В подростковом возрасте Чарли начал осваивать скрипку, 
играя по много часов ежедневно. Впоследствии он несколько лет 
был музыкантов в варьете.

Музыка к большинству фильмов Чарли Чаплина была 
написана им самим.

Фильмы Чарли Чаплина показывались на потолках 
госпиталей во время Первой мировой войны.

Он умер в день Рождества Христова 1977 года.
В 1975 году Английская королева пожаловала Чарли Чаплину 

рыцарское звание.
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Джаз - дитя двух культур
Более 18 стилей джаза существует в мировой музыкальной культуре. Характерная 

черта джаза — импровизация. Основные ее виды - регтайм, спиричуэлс, свинг. Что же мы 
чувствуем, когда слушаем эту музыку?!

"Try a little tenderness" 
Исполнитель - Otis Redding.
Под эту песню я представляю маленького 

мальчика, лет 11, который заблудился в 
огромном городе, и шагающего где-то по узким 
улочкам в надежде найти себе хоть какой-
нибудь кров над головой.

"Go Down Moses" 
Исполнитель - Louis Armstrong
Под этот спиричуэлс я представляю поющий 

хор из мужских и женских голосов. Ну а 
потом, когда вступает Луи Армстронг, мне 
представляется такая картина:

по улицам родного Нового Орлеана 
расхаживает веселый и улыбчивый Луи со 
своей замечательной трубой, одновременно 
играя на ней и пританцовывая, поет "Go Down 
Moses", оборачиваясь на всех прохожих.

Дмитрий Вьюнов (8Б)

"Рапсодия в блюзовых тонах" 
Джорджа Гершвина.
Я представляю себе большое море. Оно 

светлое и прозрачное. Сквозь воду видно как 
дрожат и переливаются кораллы и актинии, 
как неспешно плывут рыбы. 

На воде, едва заметно, дрожит рябь. У берега 
волны небольшие, но стоит отойти чуть дальше 
к скале, и видно, как море, бушуя и забавляясь, 
разбивает свои воды на тысячу осколков о 
камень.

София Сай  (8А)

"Down by The Riverside" 
Исполнитель - Louis Armstrong.
Спиричуэлс Луи Армстронга "Вниз по берегу 

реки". 
Под эту музыку я представляю африканские 

пейзажи, дикую саванну. Представляю, как 
здорово было бы там побывать, насладиться 
этой свободой, беспечностью и какой-то 
радостью внутри.

Антон Харин  (8Б)

"Sky is crying" 
Композитор - Элмор Джеймс, в исполнении 

Альберта Кинга.
При звучании этого произведения я 

представляю пасмурное небо, с которого падает 
дождь, будто слезы. Словно небу грустно, и ему 
хочется хорошей солнечной погоды (в прямом 
и переносном смысле). 

Хотелось бы, чтобы и в жизни, и на душе тоже 
всегда была солнечная хорошая погода.

Валерия Подсиорина  (8Б)

Отрывок из оперы "Porgy and Bess" 
"Колыбельная Клары" в исполнении Эллы 
Фицджеральд просто великолепен. Когда 
я слушаю этот отрывок, я представляю 
космическую станцию на просторах космоса и 
Солнце. Огромное теплое Солнце, согревающее 
все живое.

На станции всего один челоек, очень 
творческая личность. Он размышляет о 
масштабах Вселенной, об опасности и тепле 
дружественных светил, что называют звездами.

Он создает на холсте картину "Земля с высоты 
космического полета" и мечтает поскорее 
вернуться домой.

Роман Шмелев  (8А)

"Hit The Road Jack" - песня Перси Мэйфилда, 
впервые исполненная в 1960 году. Наиболее 
известна в исполнении Рэя Чарльза в 1961 году. 
Женский вокал принадлежит Маржи Хендрикс.

Мне нравится джаз, и эта песня меня чем-то 
зацепила. Я не могу сказать точно чем, ведь 
в каждой песне человек находит что-то свое. 
Ему нравится музыка, возможно, не по ритму, 
а потому что именно эти слова, эта нота, этот 
звук что-то затронули в его душе, отразились в 
сердце.

Елизавета Папина  (8А)
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

...Усердно прошу вас, как искреннего друга, не набивать головы своей пустошью и вздором, 
но употребить память свою на прочтение книг, наиболее духовных и назидательных.

прп. Антоний Оптинский

Вдохновение музыкой

Духовная музыка есть красота.
Истина в молитве видна быть должна.
Любовью сердце обольется.
Душа пусть в нежность обернется.

Сергей Колесников  (8А)

Красота проникновенна в каждой ноте,
И истиною дышит стройный стан.

Духовность охвачена заботой,
Я музыке внимаю, входя в храм!

София Сай  (8А)

Истина - в словах.
Красота - в теле.
Духовность - в душе.
Смирение - в человеке.

Кирилл Гречушкин  (8А)

Молитва истину покажет,
Красоту свою раскроет.

Музыка сердце будоражит,
Раскрывая в нас духовность.

Анна Мышлявкина  (8А)

Я стою, вдыхая истину во храме.
Духовность обитает здесь всегда.

И красота возносит легкими крылами,
Кто скажет Господу: "Навечно я раба".

Ксения Портнова  (8А)

Духовность разольется,
И красота живет.
И возродятся снова
Мир, истина, любовь.

Екатерина Панова  (8А)

Духовная музыка в наших жилах.
Истина там, где наши сердца.

И жить обязательно нужно красиво,
Внимая голосу Творца!

Софья Капелева (8А)

Истина Божья огромна.
Красоты в нашем мире полно.
Духовная музыка пробуждает
В нашем сердце добро!

Софья Юрова  (8А)

Духовность. Боже, помоги!
В молитве красоту мне покажи,
Когда закрою я глаза,
Пусть Истина войдет в меня.

Елизавета Папина (8А)

Учитель музыки - Ирина 
Викторовна Грушихина.
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Читая сказки А.С. Пушкина, 
мы погружаемся в особый 
мир человеческих отношений, 
присущих не только детям 
всех возрастов, но и взрослым.  
Сказки формируют культурно 
развитую личность, с широким 
кругозором и нравственным 
вектором.

С помощью сказочных 
образов А.С. Пушкин передаёт 
человечеству универсальные 
ценности, формирующие 
духовно и нравственно 
совершенную личность. 

Кроме того, сказки А.С. 
Пушкина раскрывают 
феномен русского духа, 
позволяя возрождать в себе 
богатырскую силу, мудрость, 
способность творить добро, 
отождествлять себя со своим 
народом. 

При этом стремление к 
преемственности актуальных 
во все времена ценностей 
потенциально бесконечно.

В системе литературных 
жанров прочное место 
заняла литературная сказка 
как удивительное явление в 
русской литературе. 

В отличие от фольклорной 
сказки, созданной народом,  
литературная сказка – 
творение авторское. Но, 
глубоко оригинальная, 
она учитывает законы 
устной художественной 
словесности. Фантастика в 
ней – сюжетообразующий 
фактор, важный критерий 
характеристики персонажей.

Из всей литературы сказки 
первыми проникают к людям 
разных сословий, и проникают 
рано, когда душа открыта 
всему высокому. 

В России исстари любили 
сказки. Но Александр 
Сергеевич Пушкин  ''усилил 
народную песню и сказку 
блеском своего таланта'', 
оставив неизменными при 
этом ''их смысл и силу'' 
(М. Горький). Если А.А. 
Погорельский, П.П. Ершов, 
С.Т. Аксаков – авторы 

преимущественно одной 
сказки, то А.С.Пушкин создал 
целый сказочный мир. 

Летом 1831 года на даче в 
Царском Селе А.С. Пушкин 
вступил в творческое 
соревнование со своим 
другом  В.А. Жуковским, 
который представил на суд 
«Сказку о царе Берендее, о 
сыне его Иване-царевиче, о 
премудрости Марьи-царевны, 
Кощеевой дочери». 

Но «ученик» победил 
«учителя». В литературных 
сказках А.С. Пушкин 
воскресил иллюзию 
непосредственности и 
стихийности творчества.

Русская сказка – явление 
многовариантное, и в 
литературном наследии 
А.С.Пушкина есть примеры 

всех жанровых разновидностей 
сказки. 

Тем не менее, главное 
место в нем заняли сказки 
волшебные, создавшие А.С. 
Пушкину возможность 
открывать национальное 
в общечеловеческом, 
а в национальном – 
общечеловеческое. 

Это проблемы любви, 
долга, тайна русского духа, 
феномен богатырской 
силы, вечная борьба 
добра и зла, послушание 
воли Божьей, осуждение 
жадности, предательства, 
зависти, нравственная 
и духовная чистота, 
основанная на православной 
вере, трагический смысл 
человеческих заблуждений, 
борьба с роком с помощью 

Читая сказки А.Пушкина осознанной православной 
веры.

Сказка-поэма 
А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». 
В трех соперниках А.С. 

Пушкин осуждает зависть 
и ненависть, они мешают 
видеть важные составляющие 
жизни. Злой колдун и карлик 
Черномор воплощают собой 
мощное демоническое начало. 

А.С. Пушкин показывает 
борьбу добра и зла среди 
людей, которая имеет 
трагический смысл. Их 
душами, вроде бы не 
имеющих отношение к 
инфернальной силе, овладело 
искушение, наваждение. 

Особенно назидательна для 
нас судьба Финна, которому 
Руслан послан в очищение 
души.

Спасение жены для 
Руслана соединяется с 
защитой, освобождение всех 
страждущих от кажущейся 
всевластной демонической 
силы. 

Стремление Рогдая 
убить Руслана описано в 
произведении в эпических 
тонах, противостояние 
имеет своё начало в судьбе 
двух братьев Каина и Авеля. 
На поприще безрассудной 
зависти появился и демонизм 
Черномора. 

Образ Фарлава резко 
осуждается автором. Через 
пороки  он открыл в душе 
«дверь» для торжества 
демонической силы. 

Фарлав убивает Руслана в 
трусливом страхе,  подло и 
жестоко. В битве воскресшего 
благодаря чуду Руслана 
раскрывается полнота величия 
русского духа, когда личность 
отдаёт всего себя ради Родины. 

«Сказка 
о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 
В центре внимания 

автора царица-мачеха и 
царевна, представляющие 
два жизненных полюса: 

добро и зло. Бог соединил 
сердца родителей девочки, 
помог ей родиться, 
сохранил её жизнь в лесу, 
Бог не допустил её смерти, 
оставив место чуду.

Зло даже правду 
может сделать поводом 
к преступлению, и 
самое страшное, что его 
можно не распознать. 
Смирение, беззлобие, 
доброта передались ей от 
родной матери. Благодаря 
этим качествам царевна 
преодолевает трудности. 

А.С. Пушкин исследует 
еще одну загадку русской 
души – излишнюю 
простоту. В  мире 
существует много зла и 
коварства, когда внешний 
облик человека не 
определяет его внутренний 
мир.

Елисей находит свою 
любимую  и воскрешает 
её к жизни. Такой финал 
ставит под сомнение 
позицию богатырей о 
заблуждении царевны 
сохранять верность 
возлюбленному. Любовь 
сильнее смерти и зла, 
тогда как жестокость имеет 
разрушительные для 
человека последствия. Так, 
при виде царевны и Елисея 

вместе царица умирает от 
собственной безмерной 
ненависти. 

 
В «Сказке о царе Салтане» 

мы подчёркиваем 
значимость мотива семьи 
и дома. По мнению поэта, 
мужчине природой 
назначено быть главой 
семьи, руководить 
и царствовать. Удел 
женщины – быть женой и 
матерью. 

Когда Гвидон ''волну 
торопит'', он еще ''дитя'', 
или, по христианским 
представлениям, - ''ангел''. 
Молитва доходчивее, 
если проистекает от 
безгрешного, чистого 
человека, почему море его 
и послушалось! Однако 
в момент освобождения 
царский наследник уже 
''не мальчик, но муж''. 
Он удостаивается целой 
страны во владения – 
такой, как чудесный 
город Гвидона. Именно 
там мать и сын обретают 
умиротворение. 

Отец и сын испытывают 
тоску в разлуке друг с 
другом. Гвидон всякий 
раз принимает решение 
отправиться в путь, потому 
что этого просит душа.  



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (12), май 201972 73

Ранняя Пасха
Моя Православная книга 

называется "Воскресное чудо", 
и я хочу выделить рассказ 
«Ранняя Пасха». 

В рассказе говорится о 
девочке Даше, которая была 
веселой и любила считать, 
девочка училась в первом 
классе.   

В этом классе учился 
мальчик -  Слава. Он был 
любимчиком в классе, его 
любили не только дети, но 
и учительница, потому что 
он хорошо и смело отвечал, 
всегда первый: и за партой, и в 
спортивном зале. 

Когда Славик заходил в 
класс, то становилось веселее. 

Как- то раз Даша заболела, 
но когда выздоровила, пришла 
в школу, и когда зашла в класс, 
то в нем было как-то пасмурно, 
и все ходили грустные и 
угрюмые. 

Тут к Даше подошла Катя, 
соседка по парте, и сказала :

- Даша, представляешь, 
Славу сбил троллейбус, теперь 
он в реанимации. Врачи 
говорят,  умрет, три перелома 
черепа. А если выживет, 
будет инвалидом. Мы так 
расстроились. Какой ужас !  
Даша взялась за голову: 

- А мне звонили и не 
сказали!?  

- Да ты сама болела.
Катя уткнулась в букварь. 

А как же родители ? Мы же 
недавно его день рождения 
отмечали, чай пили ... А у него 
ни сестренки, ни братишки!   
Угу ...   

Катины глаза наполнились 
слезами. После школы Даша 
и по дороге, и дома думала 
о смерти, она узнала о ней 
недавно, и эти мысли были 
темные и таинственные . 

Мамина подруга заболела 
и умерла во сне, потом ее 
похоронили. Даше не хотелось 
думать о смерти. 

Ведь солнце светит, небо 
улыбается, сестра, родители 
- зачем думать о плохом? Но 
Слава может умереть, неужели 

ему никто не поможет: ни 
мама , ни учительница , ни 
врач. А Бог? 

Даша подошла к иконе, 
вытянула к ней свои ладошки 
и заплакала: 

- Ну почему он умрет, Ты же 
все можешь, но моя молитва 
не такая сильная, а если 
мы все попросим, то Ты нас 
услышишь? 

На следующий день на уроке 
Закона Божия Даша подняла 
руку.     

-  Да, Даша, ты что-то не 
поняла?  -  спросил отец 
Иоанн. 

- Если мы начнем все вместе 
молиться за Славу Громова, он 
выздоровеет?     

- Да! ... Точно !... Батюшка! ... 
Отец Иоанн!  -   загалдели со 
всех сторон ребята. 

- Мои хорошие, Слава очень 
болен, мы за него молимся в 
Храме, а вы дома. А что, вы 
хотите молиться вместе? 

- Да ... Да... Очень хотим! - 
дружно ответили дети.

- Можно читать покаянный 
канон, молиться, делать 
поклоны, - сказал батюшка. 

- А я умею петь, " Царице моя 
Преблагая..." ,  меня бабушка 
учила, -   засмущалась 
Лена Крутько. 

 Как-то раз в класс зашла 
учительница и громко 
объявила: 

- Ребята, слава Богу, у 
нас радость! Последний 
рентген показал, что 
кости черепа у Славы 
срослись !    

-Урааааа!  -  закричали 
дети.

 К Пасхе Славик начал 
ходить. На Светлой 
седмице  весь первый 
"В" стоял под окнами 
детской больницы. 
"Христос, Воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ ..." Детские голоса 
наполняли небольшой 
садик. Накануне 
праздника Троицы, 
во время урока кто-то 

постучался в класс, потом 
открылась дверь, ребята 
замерли,  на пороге стояла 
Нина Владимировна Громова с 
сыном . 

- Здравствуйте! 
- Славик,  ты как подарок 

к празднику! -  воскликнула 
учительница. -     Заходите! 

 Мальчик зашел, опираясь на 
костыли. Он был счастлив.     

-  Ребята! Я так рад!... 
Мне этот рассказ понравился 

тем, что девочка Даша,  
несмотря на небольшой  
возраст,  попросила молиться 
весь класс . Этот рассказ учит 
нас надежде и вере: что бы 
ни  произошло, даже если 
человек упал и поцарапался,  
то все равно надо помолиться 
за него, так как мы должны 
хотя бы иметь сострадание 
и просить Господа, Божию 
Матерь  о защите и помощи!

 Будьте Добрыми !!! 
Этому учит моя любимая 
православная книга.

Алевтина Клокова (3А)

А.С. Пушкин раскрывает 
смысл истинной 
любви, основанной на 
преданности, доверии, 
верности друг другу. 
Силы зла могут одержать 
только временную победу. 
Решение царя Салтана 
поехать в чудесный 
город представляет собой 
пробуждение в человеке 
силы духа противостоять 
узурпации. 

Царь испытывает 
раскаяние за прошлое и 
глубокое сожаление, что 
в течение долгих лет был 
лишён возможности быть 
рядом с женой и сыном.  
Зависть, по мнению А.С. 
Пушкина толкает на 
преступление. Чтобы не 
допустить этого, нужно в 
духовной и нравственной 
чистоте держать своё 
сердце.

В «Сказке 
о рыбаке и рыбке» 
показан образ старика-
бессребренника, не 
обладающего корыстью, 
он добр и милосерден. В 
старухе нет этой доброты, 
но погоня за богатством и 
властью.  При этом старик 
остаётся вне её мира, 

как напоминание о себе 
настоящей. 

А.С. Пушкин утверждает 
ценность искренности и 
доверия в человеке. Не 
безопасно переступать 
грань, за которой 
просьба превращается 
в необоснованное 
требование, а жажда власти 
становится ненасытной. 

Желание старухи 
представляет собой 
попытку стать Богом путём 
изменение своего естества, 
что невозможно. 

Человек  должен ценить 

то, что у него есть, 
быть благодарным 
Богу за всё, иначе у 
него отнимется то, 
что есть. 

Именно это и 
происходит со 
старухой, когда 
золотая рыбка 
возвращает её 
в изначальное 
состояние, а 
разбитое корыто 
становится 
предостерегающим 
сигналом для 
человечества, 
представители 
которого 
угадывают в 
старухе свои 
собственные 
пороки. 

Итак, с 
помощью сказочных 
образов А.С. Пушкин 
передаёт человечеству 
универсальные ценности, 
формирующие духовно и 
нравственно совершенную 
личность, богатырскую 
силу, мудрость, 
способность творить добро, 
отождествлять себя со 
своим народом. 

Наталья Валерьевна 
Гречушкина и сыновья: 

Николай (5А) и Кирилл (8А)
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Первая исповедь
Я очень увлекаюсь чтением 

книг, особенно православной 
литературой. С детства мама 
меня приучила к чтению. 
Читала нам, когда мы были 
маленькими, а потом, когда я 
подросла, стала читать  сама. 
Одну из своих любимых книг 
я опишу. Она называется 
«Первая исповедь» автора В. 
Малягина.

  Повесть о мальчике Алёше - 
это интересная история. 

Он жил в неправославной 
семье в городе, а его бабушка 
из деревни была верующей. 

Однажды он приехал к ней 
на лето в гости. С ним начали 
происходить удивительные и 
интересные истории. Бабушка 
учила его православной вере. 

Девочка Лиза, у которой 
папа был сторожем  Церкви,  
по просьбе бабушки учила 
его Библии. А вот с соседским 
мальчиком Митей Алёша 
постоянно спорил. У Алёши 
была винтовка не настоящая, 
но с пулями. 

Однажды Митька заметил у 
Алёши эту винтовку и захотел 
выстрелить в гуся, а Алёша 
ему говорил, что в живого 
гуся стрелять нельзя, и стал 
выхватывать винтовку из рук 
Мити.  

Вдруг случайно ружье 
выстрелило в окно соседки и 
разбило стекло. Митя сразу же 
убежал, а Алёша стал на месте 
как вкопаный. 

Выбежала соседка и стала 
кричать на него, пожаловалась 
бабушке. 

А на следующий день они с 
папой   вставили новое стекло 
соседке. Хозяйка их очень 
благодарила и даже дала им 
домашнего молока и ягод со 
своего огорода. 

В конце повести Лёша с 
Митькой даже подружились. 
Оказалось, это не Митька, 
а Дмитрий. Об этом Алёша 
узнал в храме на причастии, 
когда они вдвоем подходили к 
чаше.

Мне эта повесть очень 

понравилась и впечатлила. 
Было очень интересно читать 
ее, даже казалось, что я сама 
жила с Лёшей летом у его 
бабушки. 

Хорошо вместе с героями  
узнавать, что хорошо, что 
плохо, как лучше поступать.

София Овчаренко (3А)
Иллюстрация Дениса Лаврова 

(7Б), рисунок 2 класса

Любовь к людям прогоняет скуку

  Однажды мама и папа 
купили мне книжку. На 
обложке было написано 
«Зернышки. Добрые истории 
для малых ребят». Мне 
понравилось, что в книжке 
были добрые истории. Я их все 
прочитала. 

   Но особенно мне 
запомнилась одна сказка 
«Любовь к людям прогоняет 
скуку».  

Мне интересно было читать 
про огромную великаншу, 
которая не знала, чем себя 
занять. Чтобы она ни делала, 
ничего ей не нравилось. 
Скучно великанше было жить. 

  И вот однажды она 
увидела в горах человека, 
которого засыпала снегом 
лавина. Великанша спасла 
его и согрела. Человек был 
очень ей благодарен, ведь она 
спасла не только его, но и его 
семью. Если бы он замерз под 
снегом, то жена и  крошки 
дети погибли бы от голода. Он 
пошел в горы, чтобы добыть 
им еду, а снежная лавина чуть 
не погубила его. 

Рассказ человека о голодных 
маленьких детях растрогал 

сердце великанши, и она стала 
помогать людям. 

Она спасала людей из-под 
завалов, вытаскивала их из 
снежных лавин, собирала 
травы и варила лекарства для 
них. 

У нее появился смысл в 
жизни, ей уже не было скучно. 
Когда она помогала людям, то 
чувствовала себя счастливой. 
Внутри всегда была радость. 

Мне очень понравилась 
эта сказка. Она очень 
поучительная.  Если у человека 
есть какое-то любимое дело, то 
ему интересно жить. 

Надо делать людям добро, 
тогда жизнь будет радостной и 
счастливой.

Алеся Тарасова (3А)

Михайлов день

Одна из моих любимых книг 
- это «Михайлов день», автор 
Нина Павлова.

Нина Александровна в своей 
книге рассказала истории 
из жизни простых людей,  у 
каждого из которых был свой 

путь к Богу. 
Каждая жизненная история 

пронизывает душу до слез. 
Есть истории, в которых 
описаны просто чудесные 
происшествия, логическому 
объяснению которые не 
поддаются.  

Это история о схимнике, 
который видел бесов и мог 
парить над землей, и поваре 
Тамаре, которая напоила всех 
смородиновым киселем, о 
женщине, у которой муж был 
колдун, и о верной собаке 
Волчке, которого предала 
хозяйка, и много - много 
других добрых историй. 

А добрые они потому, 

что все они заканчиваются 
хорошо. Герои понимают, 
что в жизни только один 
путь правильный, и это путь 
с Богом, не зря эпиграфом к 
книге автор взял слова прп.
Варсонофия Оптинского: 
«Вся жизнь наша есть великая 
тайна Божия….. Нет случая в 
жизни, все творится по воле 
создателя». То есть доверь 
свою жизнь в руки Божьи, и 
все устроится.

Эту книгу я советую 
прочитать всем, оторваться от 
чтения просто невозможно.

Арина Лебедева (6Б)

Несчастный современный человек!
Таскается один-одинешенек
По шумным улицам грязного города,
Голова у него раскалывается от едкой боли.
Он уже не слышит голос бога своего,
Поющего ему в тишине.        

Духовные силы
В мире есть много книг: 

детективы,  фантастика и 
книги о Боге. 

В божественных книгах нам 
рассказывают о житие святых, 
о чудесах Христовых. Эти 
книги такие как: Евангелие 
житие святых , молитвослов 
мы должны беречь,  перед  
чтением мы всегда стоим 
перед свечой

В нашей семье есть много  
православных  книг,  мне 
читали их в детстве. Мы их 
покупали и в каждой из них 
было описания  жизни святого. 

Например, Петр и Феврония 
они научили ценить семью 
и брак. Вот их маленькая 
история: Пётр был Муромским 
князем, а его жена Феврония 
была  дочерью простого 
крестьянина. Бояре пытались 
разлучить их брак. Но супруги 
предпочитали  изгнание. И с 
тех пор их союз  считается на 
Руси образом христианского  
брака.  Нашей семье далеко 

до Петра и Февронии, но мы 
стараемся быть похожими на 
них.  

Книги мне дали всё, в том 
числе рассказы о богатырях, 
которые были причислены к 
лику святых. Самый известный 
-   Илья Муромец.  

Илья Муромец был 
непобедимым воином, 
но сердце влекло его на 
монашеский постриг, 
он  сподобился святости. 
Нетленные мощи  хранятся в 
Киево - Печерской Лавры.

Однажды к Илье Муромцу 
пришли 3 странника.                                                                                                                      
Они возвращались из 
Иерусалима от гроба 
Господня. 

И мне повезло посетить 
Иерусалим 2 раза с 
родителями. Я ощутил эту 
благодать. Мы посетили место, 
где произошло одно из первых 
главных чудес Христа, это 
воскрешение Лазаря. 

Благодаря православной 

книге наше мировоззрение 
меняется, мы становимся 
добрее, чуточку ближе к 
пониманию православия, как 
образа жизни. 

Православные книги даю 
нам духовные силы. Если бы 
не было таких книг, в мире 
было много зла.      

Кирилл Путилин (6Б)
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Записки 
путешественника

Слушай Бога в заповедях Его, чтобы Он услышал тебя в молитвах твоих.   
Святой Иоанн Златоуст

Библия - главная книга!
На полке у любого человека 

должна стоять хотя бы 
одна православная книга. У 
меня таких много: Библия, 
Евангелие, Псалтирь, 
Молитвослов, Закон 
Божий, художественные 
произведения, брошюры.

Одна из моих любимых книг 
- Библия. Она рассказывает 
человеку, кто такой Бог, что 
за чудеса Он совершал, как 
Господь человека создал. 

Эта книга выпущена 
издательством Московской 
Патриархии Русской 
Православной Церкви в 
2013 году. Иллюстрации 
от Международного 
Пушкинского фонда 

«Классика».                                              
«Священное Писание, - 

сказал святой Иоанн Златоуст, 
- это духовная пища, которая 
украшает ум и делает душу 
сильною, твёрдою, мудрою». 
Я полностью с этим согласна, 
ведь Библия воспитывает 
душу, озаряет наш ум, делает 
добрым и любящим сердце!  

Библия делится на два 
раздела: Ветхий Завет (до 
Рождества Христова) и Новый 

Завет (после Рождества 
Христова). 

Библия имеет огромное 
значение в жизни любого 
человека, ведь она 
рассказывает о Царе Небесном 
– о Господе – Боге. 

Она указывает на то, что 
нужно молиться, владеть 
верой и не совершать ошибок, 
например,  таких, как  у Евы и 
Адама. 

Также  Библия учит нас  
Заповедям Божиим, которые 
мы просто обязаны соблюдать:

1. Почитай одного только 
истинного Бога.

2. Не сотворяй себе 
кумиров (идолов).

3. Не произноси имени 
Господа напрасно.

4. Шесть дней работай, 
седьмой день Богу посвяти.

5. Почитай отца и мать 
твою.

6. Не убивай.
7. Не кради.
8. Не прелюбодействуй.
9. Не обманывай.
10. Не завидуй.
Все люди должны строго 

соблюдать эти Заповеди! 
Благодаря Библии я это твёрдо 

знаю!
 Ещё в детстве мне читали 

Библию, но хотя мне читали от 
начала до конца по несколько 
раз, всё равно, как только 
я научилась читать, я её 
перечитывала и перечитывала. 

В гимназии наш воспитатель 
Андрей Геннадьевич 
рассказывал разные истории, 
связанные с Господом,  жития 
святых. 

В пятом классе тоже есть 
урок Основы Православной 
веры, где мы не просто читаем, 
а изучаем Библию. 

Наш учитель Елена 
Викторовна, проводит очень 
интересные уроки. На них мы 
не только занимаемся, пишем 
и читаем, но и проводим 
различные игры и конкурсы 
среди знатоков Православной 
культуры.

Любой человек просто 
обязан прочитать Библию! 
Это не только интересно и 
увлекательно, но это ещё 
и исторические моменты, 
связанные с Господом.

Полина Беляева (5Б)
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   Сейчас  я живу в 
городе Липецке,  учусь в 
Православной гимназии 
имени преподобного  
Амвросия Оптинского. Но 
ещё совсем недавно я жила 
в городе Тольятти,  в нём 
прошло  моё  детство. Там 
я  посещала Воскресную 
школу при храме  Казанской 
иконы  Божией Матери,   что в 
Самарской области. 

В стенах этих школ я узнала 
о Боге, открыла для себя мир 
духовных, непреходящих 
ценностей, объяснила для себя  
многие проявления мира. 

Участвуя в фестивалях 
«Пасхальная капель», 
«Вифлеемская  звезда», 
создавая интересные 
спектакли, наблюдая за 
тем, как  окружающие меня 
люди   прославляют  Господа 
нашего Иисуса Христа своим  
творчеством  и трудолюбием,   
мне всё больше хотелось  
участвовать в православной 
жизни.   

 Однажды наша учительница 
предложила отправиться 
в паломническую поездку  
в Свято-Богородичный 
Казанский мужской 
монастырь, что в  селе 
Винновка Самарской области. 
Его ещё называют Волжским 

Афоном. Говорят, что есть  у 
него и внешнее сходство, этот  
монастырь стал крупным 
духовно-просветительским 
центром области.

 День поездки  8 октября 
совпал с днём памяти 
преподобного Сергия 
Радонежского.   Утро  выдалось  
холодное, ненастное, моросил 
мелкий дождь. Небольшой 
автобус паломнической 
службы «Радонеж» 
остановился на остановке, на 
стекле изображение Святителя 
Николая Чудотворца, в 
дверях добродушная улыбка 
экскурсовода. 

Мы   с мамой  уже  
продрогли, а  в уютном салоне    
было тепло и радостно, здесь 
мир и благодать,  тихая 
молитва Оптинских старцев 
оторвала нас от привычного 
мира и унесла в иную область 
бытия. 

За окном мелькали в 
синеющей дымке Жигулёвские 
горы, пламенеющие осенние  
рощи и затаившая  грусть  
в тёмных водах матушка  
Волга. Хотелось, чтобы этот 
сказочный  пейзаж   осветило 
ясное осеннее солнце, но день 
всё хмурился и плакал дождём.

Вскоре автобус остановился 

у высоких ворот   Свято-
Богородичного Казанского 
мужского монастыря.  

 Мы поспешили  к  храму 
Сергия Радонежского, 
там уже начиналась 
Божественная литургия в 
память преподобного Сергия 
Радонежского.  Строгие  
монахи благоговейно читали  
апостольское послание,  
Евангелие, сами напевно 
возносили молитвы к Богу. 

 По окончании богослужения  
мы познакомились с 
послушником Сергием, 
который и сопровождал нашу 
экскурсию по монастырю. 
Сначала по крутой винтовой 
лестнице с широкими 
лестничными пролётами  
мы стали подниматься на 
47-метровую колокольню 
в виде маяка. Каждый 
виток мы останавливались, 
чтобы взглянуть вниз. С 
колокольни всё шире и  краше 
открывался  вид на бескрайние 
просторы Самарской  Луки, 
уменьшались алые крыши 
монастыря, в пёстрых 
осенних  красках празднично 
красовались Жигулёвские 
горы. Монастырь стал 
представляться сказочным 
городом.   

Свято-Богородичный 
Казанский мужской монастырь

Вот мы и на   колокольне. О 
чудо! Какая красота  кругом! 
Перед нами предстал чудный 
волжский пейзаж. 

  Вдруг небо прояснилось, 
ласковое солнце заиграло  
по серебристой  глади 
полноводной реки, осветив 
всю округу  прозрачным 
золотистым светом. Домики 
вокруг стали маленькими, 
словно игрушечными. Дух 
захватывало  от высоты и 
красоты Божьего мира. 

Над  нами возвышались   
15 колоколов. От  самого 
маленького до огромного. 
Самый большой весит три 
тонны. Мы встали кругом 
под его своды, и,  когда  
послушник  Сергий  в него 
ударил, у  всех  заложило 
уши, такой силы и напевности 
послышался звон. Улыбаясь 
при этом,  Сергий  сказал, 
что в старину колокольным 
звоном было принято  лечить 
людей от всякой  болезни.

 Спустившись с 
колокольни, мы отправились 
в монастырский музей. В 
нём собраны интересные 
и уникальные экспонаты, 
например: Часослов 17 века, 
рукописный Катехизис 19 
века, много икон старинного 
письма.  Среди них икона 
Божией Матери  Иверская, 
иконописец Григорий 
Журавлев, несмотря на 

атрофирован-
ные с 
рождения 
ноги и руки, 
он научился 
рисовать, 
сжимая 
карандаш 
между зубами. 
Одна из  
икон этого 
удивительного 
художника   
даже хранилась 
в царской 
семье.   А ещё 
мы увидели 
подлинную 
митру святого 
патриарха 
Тихона и 
много других 
старинных 
вещей.  Сделав 
несколько 
фотографий 
на память, 
мы  вышли 
из музея и продолжили 
экскурсию по монастырю.

 Послушник  Сергий 
рассказал нам, что на 
территории обители 
располагается специальный 
рыбопитомник. В нём монахи 
выращивают из икринок 
различные виды рыб и 
выпускают их в Саратовское 
водохранилище.  Есть в 
монастыре и огород, и 

животноводческая ферма, а  
у  каждого насельника свои 
послушания.  

 Вскоре мы подошли к 
столовой монастыря, её 
здесь называют трапезной. 
Мы отведали здесь пищу, 
приготовленную по 
монастырскому уставу.   
Ароматная уха, гречневая 
каша и солёный огурчик, 
компот и булочка с яблочным 
вареньем  были так вкусны, 
что просто пальчики 
оближешь. И сейчас, думаю, 
я не ела ничего вкуснее этого.  
Поблагодарив послушников  
за вкусный обед, прочитав 
благодарственную молитву, 
вышли из трапезной.  

 Посетили мы и необычный  
Троицкий храм. Вошли мы в 
него под бой курантов. Часы 
мелодично отбивают каждые 
полчаса.   А в храме Казанской 
иконы Божьей Матери  нас 
поразила красотой необычная 
изумительная роспись. В   
голубом   свете со стен храма 
смотрели  на нас  ангелы и 
Святые, Пресвятая Богородица 
и Христос Спаситель.
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  Помолившись, мы вышли 
из чудесного храма. Был 
прекрасный солнечный 
осенний денёк. Наша 
экскурсия подходила к 
концу. Мы попрощались с 
послушником Сергием и 
братией  и  вышли за ворота 
монастыря. В обратный путь 
нас повёз тот же автобус 
паломнической службы 
«Радонеж». 

Все паломники делились 
яркими впечатлениями 
поездки, слушали 
православные песни и сами 
напевали  красивые мелодии. 
Вскоре автобус остановился на 

нашей остановке. Мы вышли 
и были очень удивлены тому, 
что солнца как не бывало, 
хмурые тучи затянули 
небо,  снова начал моросить 
холодный осенний дождь. 

Это для нас стало настоящим 
чудом.  Мы поблагодарили 
Господа за то, что Он  послал 
нам солнце и ясное небо, 
чтобы мы увидели красоту 
Божьей обители -  Волжского 
Афона и воскликнули: 
«Дивны дела Твои, Господи!».

Татьяна Куценко (10А) 

Духовный маяк Липецка. 
Прошлое и настоящее Свято-Успенского монастыря.
    Однажды я задумалась, 

а какой самый древний и 
намоленный храм в Липецке. 
И вот однажды, гуляя в центре 
города, увидела маленькую 
церковь. На табличке около 
неё было написано «Древне-
Успенская церковь. Памятник 
архитектуры конца XVII века». 

Меня заинтересовала 
история этого храма, и я 
начала искать информацию 
о нём. Я спросила у своего 
учителя по Основам 
Православной Веры об этом, 
и она порекомендовала 
некоторые книги и старые 
газеты. 

Я с удивлением узнала из 
книги «Благословенный лик 
Придонья», написанной 
бывшим настоятелем этой 
церкви, игуменом Афанасием 
Медведевым-Таврическим, 
интересные факты. 

Оказывается этот монастырь 
был основан ещё в XII веке. 
«По мнению археологов, 
основная часть здания, с 
алтарём во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, 
относится к постройкам 
XII-XIII в.в., а надстройка и 
левый Никольский придел – к 

XVI-XVII в.в.». Этот  древний 
монастырь назывался 
Поройская Пустынь. 

Первоначальные постройки 
монастыря были разрушены. 
А существующая Свято-
Успенская церковь построена 
на старом фундаменте 
и частично оставшейся 
каменной кладке. 

     Также я узнала, что в 
этом месте было явление 
чудотворной иконы Божией 
Матери «Живоносный 
источник», где потом была 

построена часовня. «Временем 
её построения, очевидно, 
следует считать 1701 г.»  В 
1837 году в Липецк приезжал 
знаменитый поэт В.А. 
Жуковский и сделал рисунок 
этой часовни. К сожалению, в 
1930 году она была разрушена. 
Но в 2018 году на этом месте 
построена новая красивая 
часовня с купелью и храмом в 
верхнем этаже. 

Каждый верующий человек 
теперь имеет возможность 
окунуться в святом источнике 
и попить водички, которую 
благословила Сама 
Богородица.

    Другим интересным 
фактом для меня явилось 
то, что среди замечательных 
людей России, внесших 
вклад в благолепие 
Древне-Успенского храма, 
святители Тихон Задонский 
и Питирим Тамбовский, 
священномученик Уар, 
первый епископ Липецкий, 
императоры Пётр I и 
Александр I, Г.Р. Державин, 
А.С. Грибоедов, В.А. 
Жуковский.

     Святой покровитель 
нашей Православной 
гимназии, преподобный 
Амвросий Оптинский, тоже 
мог молиться в этой церкви, 
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так как Духовное училище, 
в котором он преподавал 
греческий язык до принятия 
монашества, находилось 
совсем недалеко.       

    Меня поразило и то, 
что в этом месте находятся 
захоронения монахов. Есть 
могила и в самом храме. 
Так по записи в церковной 
летописи, в приделе Николая 
Чудотворца, между царскими 
вратами и престолом, 
погребено тело иеромонаха 
Александра, а также есть 
и другие могилы прямо в 
храме. Запись сделана со слов 
старожилов.

   Надо добавить, что место 
это хранит множество тайн и 
загадок. Наш преподаватель, 
известный краевед, 
Александр Юрьевич Клоков, 
в статье «Липецкие тайны» 
утверждает, что под этой 
старой церковью существуют 
подземные ходы. 

У стен Успенского храма 
находится старейший в городе 
некрополь (захоронения) 
XVII века. Во время ремонта 

в 1910 году неожиданно была 
сделана интересная находка 
– обнаружен подземный 
ход, о котором существовало 
множество легенд.

    Во время гонений всех 
верующих храм закрыли в 
1938 году. Это было место 
последнего служения владыки 
Уара Шмарина, первого 
епископа Липецкого. 

Здесь находилась кафедра 
епископа после закрытия 
Христорождественского 
собора. 

В 1935 году владыку 
Уара арестовали. Изучая 
историю Свято-Успенского 
храма и монастыря, я также 
узнала, что после первого 
епископа Липецкого Уара 
его приемником стал второй 
епископ Липецкий Александр 
Торопов, но прослужил 
недолго и был расстрелян 
богоборческими властями.  

Он пытался отстоять Древне-
Успенский храм и за это 
пострадал. Я нашла стихи о 
нём, написанные игуменом 
Афанасием – писателем 

и краеведом, бывшим 
настоятелем Свято-Успенской 
церкви.

 «Приемник дивного Уара, 
во всём ты подражал ему.                                                            
Ты атеистов недруг ярый и 
просвещал, как светоч, тьму.                                               
Древне-Успенский 
храм спасая, ты гнев 
чекистов распалил,                                                           
И злоба адская слепая 
им придавала новых сил.                                                                       
Легко состряпав обвиненье 
и присудив тебе расстрел,                                                          
Они с позорным облегченьем 
вершили суд, как бес велел.                                                 
Шли иереи за тобою, 
мирян немалое число                                                                                
И, обратясь к Творцу 
с мольбою, шли к 
своему венцу светло.                                             
Тебе страдальцу Александру, 
и всем сподвижникам твоим                                                   
Все Ангелы святые рады - ваш 
путь к беcсмертью нерушим».

   Но, слава Богу, за эти годы 
храм всё же не разрушили. 
В 1950 году его поставили на 
государственную охрану, в 
1960 году храм был признан 
памятником истории и 

культуры.
   В 1988 году здание храма 

начали ремонтировать, а в 
1990 там открыли выставку 
«Мир металла», где были 
выставлены интересные 
находки, обнаруженные в 
результате археологических 
раскопок. 

Это чугунные надгробия, 
которые и сейчас находятся 
за алтарём церкви. Также там 
были представлены пушечные 
ядра, орудия, кресты и другие 
находки. 

В XVIII веке недалеко от 
этого места находились 
Липские железоделательные 
заводы, построенные по указу 
Петра Первого. 

Однажды проезжая 
мимо монастыря, царь 
обнаружил залежи железной 
руды и принял решение о 
строительстве заводов по 
производству пушек и ядер 
для военных целей. Хотя 
монастырь и располагался 
рядом, но царь его не 
тронул, а наоборот помогал 
материально монахам. Пруд, 
который находился напротив 
монастыря стали называть 
Петровским.

   С 1996 года Древне-
Успенская церковь вновь 
была открыта и начались 
первые богослужения. 
Настоятелем был назначен 
протоиерей Алексей 
Медведев. В последствии он 
принял монашеский постриг 
и стал игуменом Афанасием. 
С горячими молитвами 
батюшка при помощи 
Новолипецкого комбината 
начал восстановление святой 
обители. 

   В 2003 году храм 
преобразован в Свято-
Успенский мужской 
монастырь. Настоятелем 
назначен игумен Митрофан. 

Владыка Никон освятил храм 
и благословил верующих на 
добрые дела. При освящении 
главного придела владыка 
Никон сказал: «К сожалению, 
мы живём в то трудное время, 
когда люди больше озабочены 

тем, как одеть своё тело в 
одежды, но не  тем, как одеть 
свою душу добрыми делами. 
И в этот момент особенно 
возрастает роль намоленных 
храмов, священных мест, где 
благодать Божья нисходит на 
людей, оставляя позади всё 
плохое и даруя просветление 
духа».

   А ещё я выяснила, что в 
этом храме служил батюшка 
– отец Стефан Востоков. Мне 
очень понравилось его лицо 
на фотографии – открытое, 
доброе, красивое. 

Этот священник был очень 
известен в Липецке. Он 
преподавал в воскресной 
школе, в реальном училище, 
в женской гимназии, был 
депутатом по духовному 

ведомству, имел много наград 
от Святейшего Синода и от 
императора Александра III. 

Он был настоятелем храма. 
22 октября 1937 года отца 
Стефана расстреляли. Теперь 
он прославлен в лике святых. 
Священномученики Уар и 
Стефан Липецкие  наши 
молитвенники перед Богом. 

    Интересный факт. На 
кладбище около храма св. 
Евдокии на площади Героев 
находится могила отца 
Александра, который тоже 
служил в Свято-Успенском 
храме в XIX веке.

   Я теперь стараюсь чаще 
бывать в этом монастыре. 
Это можно сказать островок 
радости в Липецке. Он утопает 
в цветах: крокусах, примулах 
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Истина одна, но люди приближаются к ней разным образом, 
как показывают девять Евангельских блаженств.

Прп.Амвросий Оптинский

Из архива Свято-
Амвросиевских чтений 

и анютиных глазках весной, 
в розах, петуниях и лилиях 
летом. Здесь как-то особенно 
весело и красиво поют птицы. 
Рядом святой источник. Сюда 
любят приходить взрослые 
и дети. Это любимое место 
многих жителей и гостей 
Липецка. 

   Древне-Успенский 
храм Поройской пустыни 
всегда пользовался особым 
вниманием царской династии 
Романовых. И в наше время 
эта обитель не остаётся без 
внимания потомков царского 
семейства. В 2011 году это 
святое место посетила Великая 
княгиня Ольга Куликовская-
Романова.

   Как и во всяком монастыре 
в нашей Липецкой обители 
есть свои святыни. Среди 
них ковчег с 19 частицами 

мощей святых: святителя 
Николая Чудотворца, 
Митрофана Воронежского, 
Тихона Задонского, 

Феофана Затворника, Луки 
Крымского и других святых. 
Также почитается икона 
«Живоносный источник».

   Под руководством 
игумена Митрофана, братии 
и прихожан много делается 
для того, чтобы сделать эту 
обитель ещё лучше. Построен 
братский корпус для монахов 
и паломников с трапезной 
и воскресной школой. В 
этом здании находится 
ещё один храм  в честь 
священномученика Уара, 
первого епископа Липецкого. 

   Я очень полюбила этот 
храм, этот монастырь. В 
нём чувствуется особая 
Божия любовь и благодать. 
И это естественно, ведь 
здесь молилось не одно 
поколение монахов, епископ 
Уар, священномученики и 
множество православных 
христиан. 

Здесь обитель Самой 
Пресвятой Богородицы, 
где Она явила Свой Образ 
«Живоносный источник». Это 
мой храм. Это моя любимая 
святая обитель. Я верю, что 
эта обитель, находясь под 
Покровом Царицы Небесной, 
спасает и защищает нас и наш 
родной город Липецк.   

Диана Семиколенова (7А)
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Тайна притяжения 
блаженного старца Иоанна Липецкого 

Личность выдающегося 
подвижника Ивана 
Васильевича Васильева,  
блаженного старца Иоанна 
Липецкого,  мало известна 
широким кругам и даже среди 
православных верующих 
людей г. Липецка. 

   Некоторые люди 
сомневаются в его святости, и 
им не понятно, в чём тайна его 
почитания.

  Мы решили подробно 
изучить жизнь и выявить 
малоизвестные факты его 
деятельности. Знают ли о нём 
в других городах и областях 
нашей страны?

    Кто из известных 
священников почитает нашего 
старца? С кем он был знаком? 
Что писали или говорили 
известные люди о Липецком 
старце? Где, кроме Липецка, 
он жил и спасал верующих 
людей?

    А также, 
почему и за 
что конкретно  
сохранилась 
память об 
этом человеке, 
жившем как 
юродивый?  

    Кроме 
того, нас 
заинтересовало 
и то, почему 
почитание 
старца  за явную 
помощь, чудеса 
и жизненные 
подвиги есть, 
но он всё 
же, пока не 
канонизирован 
Русской 
Православной 
Церковью?  

    Нам 
захотелось 
внести свой 
вклад в  
прославление  

подвижнической жизни 
этого необычного человека с 
большой буквы.

    Однажды я услышал от 
своих родителей о блаженном 
старце Иоанне и о том, 
что однажды в Липецке 
произошло совершенно 
чудесное явление. 

Это было в 1966 году. 
Проходила церемония 
прощания с блаженным 
старцем около храма 
Рождества Христова, и вдруг с 
небес раздался колокольный 
звон. Это было чудом, так 
как в эти годы борьбы с 
религией колокольный 
звон был запрещён. Да и 
колоколов-то не было.  Меня 
это заинтересовало. Что 
же это был за человек, если 
даже Небеса его с радостью 
приветствовали ещё на земле!? 

    Моя мама, Елена 
Александровна Лаврова, 

рассказала о том, что впервые 
узнала о старце из газеты, 
которая хранится у нас дома. 
Я попросил показать мне эту 
газету. 

Это оказался «Липецкий 
православный благовестник» 
№ 6 за декабрь 1999 года. На 
третьей странице этой газеты 
я нашёл статью «Блаженный 
старец Иван Васильевич», 
написанную Липецким 
корреспондентом Евгением 
Федерякиным. 

Эта газета издавалась по 
благословению митрополита 
Липецкого и Воронежского 
Мефодия. Мне было очень 
интересно читать эту статью. 
Как потом выяснилось, это 
была первая официальная 
публикация о Липецком 
старце.

    Прочитав о нём, я 
рассказал своему другу 
Арсению Двуреченскому 
- моему однокласснику. 
Ему тоже захотелось вместе 
со мной изучить тему и 
побольше узнать об этом 
человеке. Мы начали вместе 
искать материалы о том, где он 
жил, как и с какими людьми 
встречался, чем он заслужил 
такие почести.

   Мои родители поддержали 
наше намерение.

    Тема жизнедеятельности и 
подвигов Ивана Васильевича 
Васильева не изучена до 
конца. 

Поскольку в результате 
нашего исследования 
выяснилось, что существуют 
неопубликованные записки 
блаженного Иоанна, тетради 
с записями современников о 
его жизни, не изученные до 
конца гипотезы о его реальной 
жизни, встреч со святыми  
подвижниками Русской 
Церкви XX века.

Место паломничества в 
Липецке

    Своё изучение мы начали 

с посещения могилы старца. 
Она находится на Городском 
кладбище в районе Трубного 
завода.

   Это место паломничества 
верующих людей, и как 
оказалось, не только жителей 
Липецка, но и других городов, 
например: Ельца, Воронежа, 
Орловской, Псковской 
областей и др.    Найти это 
место оказалось не трудно, так 
как над могилой находится 
небольшая часовня. 

В часовне мы обнаружили 
множество икон, цветов, 
нашли Акафист блаженному 
старцу, крест с его портретом 
и неугасимую лампаду, огонь 
в которой поддерживают 
добрые верующие люди, 
приходящие сюда. Мы 
почитали Акафист и 
попросили  помощи и 
благословения  в нашей  
работе.

    На этом месте мы 
встретили и других людей, 
пришедших поклониться 
старцу  и попросить о 
помощи. Мы расспросили их и 
выяснили, что 3 числа каждого 
месяца  здесь совершаются 
панихиды.  

В это время там находился 
один пожилой человек, 
который рассказал нам о 
людях, могилы которых 
находятся рядом со старцем. 

Он сказал, что дежурит 
в часовне каждый день, 
убирает, моет и следит за 
порядком и поддерживает 
огонь. Мы рассказали о цели 
нашего посещения и хотели 
взять у него интервью, но к 
сожалению, он отказался.

Паломники приходят и 
приезжают сюда круглый 
год.  Ежегодно 23 мая, в день 
смерти блаженного старца 
Иоанна, часовня утопает в 
цветах, а люди идут и идут с 
утра до вечера помолиться или 
поблагодарить  за полученную 
помощь от старца. 

Еще при жизни он 
предсказал: «Мой куст не 
останется пуст. Хоть я и умру, 
а место моего погребения 

не останется 
в забвении». 
Как видим, его 
слова оказались 
пророческими.  

Это место 
действительно 
настоящего 
круглогодичного 
паломничества 
верующих людей. 

История 
жизни Ивана 
Васильевича 
Васильева

 Во все времена 
к блаженным на 
Руси относились 
трепетно. «Божьи 
люди» слыли 
прозорливцами, 
целителями 
и мудрыми 
избранниками 
Бога. К ним 
прислушивались 
люди. Признавала 
таких людей 
и Церковь. Их 
подвиг считался 
одним из почитаемых на Руси. 

Блаженных и юродивых 
причисляли к лику святых. 
Были такие люди и у нас 
в Липецке. И не когда-то в 
далёкие времена, а совсем 
недавно.

 Сведений об Иване 
Васильевиче, не так много, 
но и те, которые есть, 
позволяют говорить о высоком 
духовном благочестии этого 
подвижника.

 Родился Иван Васильевич 
в с. Горушки Псковской 
губернии 29 августа 1886 года, 
по другим данным в 1888 
или 1889 году, как указано 
на сохранившемся первом 
деревянном кресте с могилы 
старца, который хранится в 
Свято-Успенском монастыре. 

Одно известно точно, что 
скончался в Липецке в 1966 
году. Воспитывался Иван в 
зажиточной крестьянской 
семье. Родители были 
простыми, но верующими 

и благочестивыми. Ваня с 
раннего детства знал, любил 
Бога и всей детской душой 
тянулся к Нему. 

  Жила и трудилась семья 
Васильевых с молитвой. У 
Ивана уже в раннем возрасте 
проявлялось юродство. Он 
говорил о себе в третьем лице 
и называл себя «Ванькой».

   По утверждению его 
современников, Божественная 
благодать почила на нём, 
когда он был ещё семилетним 
ребёнком. Он всегда мечтал 
о монашестве и хотел уйти в 
монастырь.

   Достигнув 
совершеннолетия, 
благочестивый юноша не имел 
намерения жениться и решил 
посвятить себя служению 
Богу, помня завет Спасителя: 
«Едино же есть на потребу». 

  Иван Васильев был очень 
строг к себе: не оставлял поста, 
молитвы на протяжении всей 
жизни. Но, видимо, было 
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суждено сначала отдать долг 
солдата Родине, проявить свои 
патриотические чувства на 
войне. Мы предполагаем, а Бог 
располагает...

 Святые и благие намерения 
этого подвижника - нести 
веру православную людям, 
просвещать светом истины 
и любви - были прерваны 
начавшейся Первой мировой 
войной. Начиналась трагедия 
для всего русского народа. 
И он как патриот встал на 
защиту своей Родины.

   Верный сын России, 
блаженный Иоанн в годы 
Первой мировой войны был 
мобилизован на передовые 
позиции и служил в отряде 
разведки. Часто ходил в тыл 
врага. 

Однажды, выполняя боевое 
задание, Иван Васильевич 
получил тяжёлое ранение 
ног и попал в госпиталь. 
Но врачи мало дали ему 
пользы - пришлось ходить на 
костылях. Первая и верная  
мысль, куда пойти по выходе 
из госпиталя, - в храм Божий! 
Поблагодарить Бога, что 
остался жив! 

    По молитвам перед 
иконой Божией Матери 
«Чирская» он получил 
чудесное исцеление. Эта 
икона находится в монастыре 
на Псковской земле. Воин 
Иоанн почувствовал, что ноги 
его исцелены. Он воздал хвалу 
Владычице за дивную помощь 
и тут же, оставив костыли 
у иконы, зашагал твёрдой 

походкой. Чудо исцеления 
укрепило веру Ивана 
Васильева.

   Его давней мечтой была 
святая гора Афон. Он решил 
отправиться туда. По другим 
данным, Иван Васильев мечтал 
пойти в Киево-Печерскую 
Лавру.

  Но, эта мечта тогда не была 
осуществлена. Он получил 
благословение на иной путь, 
но всё же путь жертвенного 
служения людям и Господу.

    Встретившийся 
неожиданно на пути Ивана 
Васильева священник  
Всеволод Ковригин - духовник 
Введенского монастыря в Орле 
-   не благословил его идти в 
святые места. 

Встреча этих двух людей 
произошла в привокзальном 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Иверская». Эта 
встреча стала определяющим 
событием для дальнейшего 
пути Ивана Васильева.

    Отец Всеволод, великий 
прозорливый старец, который  
был священником высокой 
духовности, открытый и 
искренний, исполненный 
истинно христианской 
любви к ближним, произвёл 
огромное впечатление на 
Ивана Васильева. 

Он говорил об отце 
Всеволоде, что тот был 
наделён по благодати Божией 
даром прозрения и увидел в 
Иване Васильевиче сродника 
по Духу и истине. 

Отец Всеволод был 

высокообразованным 
человеком. Окончил 
исторический факультет. 
Владел древнееврейским, 
коптским, египетским 
языками, чтобы уметь 
читать Священные книги 
в оригинале. Учился на 
физико-математическом  
и физиологическом   
факультетах в Санкт-
Петербурге. Был прекрасным 
хирургом и выполнял  
операции, но оставил 
медицину и предпочёл 
священство.

  Вот как вспоминал о нём 
Иван Васильевич: «Великий 
старец… Когда прихожане 
подходили к кресту, он 
говорил мысли каждому 
человеку, о чём тот только 
думал…»

 Отец Всеволод Ковригин 
был одно время духовным 
наставником известного 
старца архимандрита Иоанна 
Крестьянкина.   Мы сделали 
для себя открытие: два старца, 
два Иоанна - знаменитый 
Иоанн Крестьянкин и Иоанн 
Васильев одновременно были 
духовными чадами отца 
Всеволода Ковригина, который 
тоже был старцем.

Мы узнали  новое 
имя  в истории Русской 
Православной Церкви 
"старец Всеволод Ковригин" и 
выявили факт окормления им 
вышеназванных подвижников, 
ставшими в последствии двумя 
старцами, двумя Иоаннами - 
Васильевым и Крестьянкиным.

Орловские подвиги  
   С 1921 года волей Божией 

Иван Васильевич 15 лет  
провёл в странствиях по 
Орловской земле и окормлял 
паству отца Всеволода, 
монахинь Введенского 
женского монастыря во 
время ссылки и тюремного 
заключения духовника этой 
обители. 

Он разъяснял Священное 
Писание, утешал скорбящих 
и укреплял их на подвиг веры 
в годы гонений. Монастырь 

был закрыт в 1923 году. 
Блаженный старец Иоанн 
предсказал за 45 лет вторичное 
открытие монастыря. И это 
действительно произошло в 
1993 г. 

   Отец Всеволод 
рекомендовал Ивану 
Васильевичу остаться в Орле, 
так как «не будет более 
пастырей рядом с пасомыми». 
В то время многие священники 
были в ссылках и тюрьмах, 
и верующие христиане 
испытывали недостаток в 
помощи и слове Божьем. 

Иван Васильев смиренно 
подчинился. Следуя 
указаниям отца Всеволода, 
Иван Васильевич отправился 
в село Малая Куликовка. 
Священник Всеволод 
Ковригин принял решение о 
создании подпольных церквей 
и доверил это дело своему 
келейному служителю - Ивану 
Васильеву. 

И вот по вечерам с 1924 года 
стали собираться жаждущие 
слова Божьего жители села 
в домашних «церквях» или 
малых молельнях. 

До сих пор духовные чада 
старца Иоанна и их дети 
и знакомые приезжают 
из Орловской области 
на могилку блаженного 
Иоанна Липецкого, чтобы 
поклониться ему, помолиться 
и попросить о помощи.

   Кстати, мы обнаружили, 
что в житии блаженного 
старца упоминаются жители 
села Малая Куликовка 
как нечестивые люди, 
занимавшиеся разбоем, 
грабежами и другими 
нехорошими делами, что это 
село жители окрестных мест 
обходили за километры. Но 
изучая разные источники, 
мы узнали согласно 
воспоминаниям Мешковой 
П. и Дюкановой А.Ф. что 
это были обычные сельские 
жители.

   Отец Всеволод, который 
приехал навестить Ивана 
Васильевича, удивился, увидев 
изменившихся в лучшую 

сторону крестьян, и сказал: 
«Ну, Иванушка, всех бесов 
повыгнал!» 

Чудом спасшийся от 
преследований Иван 
Васильевич в конце 1936 
года  переезжает в Липецк и 
поселяется в центре города 
по адресу: ул. Тельмана, 10, 
в доме И.П. Мешкова, брата  
Параскевы Мешковой. 

Иван Васильевич приезжает 
в Липецк по её совету и, 
видимо, по промыслу Божию.

  Параскева Петровна 
Мешкова - келейница 
блаженного старца Иоанна 
Липецкого, похоронена 
рядом со старцем. Она была 
послушницей Введенского 
монастыря в Орле. Однажды 
пришедшая к келье старца, 
она так и не отошла от него до 
самой его кончины.

   Семья Мешковых помогла 
Ивану Васильевичу в 
трудные годы переселиться и 
устроиться на работу.  

Иван Васильевич работал 
сторожем в Студёновском 
рудоуправлении Липецка. 

Эта работа была лишь 
внешним прикрытием, 
чтобы ввести в заблуждение 
преследовавшие его власти. 
Истинная цель его жизни в 
Липецке была совсем иная 
- продолжать своё главное 
предназначение, то есть 
служить Богу, проповедывать 
слово Христово и помогать 
спасаться верующим людям. 

   

Места, связанные с 
деятельностью старца в 
Липецке

Когда позволяло состояние 
здоровья, старец Иоанн 
удалялся к расположенной 
невдалеке Древне -Успенской 
церкви Поройской пустыни. 
Он часто любил  бывать в 
месте, сохранявшем благодать, 
ясно видимую внутренним 
взором старца. 

   Мы посетили  эту церковь. 
Теперь это Свято - Успенский 
мужской епархиальный 
монастырь, памятник XVII 
века. Старец называл это 
место «Липецкой Печерской 
Лаврой». Печерская значит 
пещерная.  Дело в том, что 
здесь находятся пещеры и 
захоронения монахов.

    Вера Александровна 
Бобылкина в своих записках о 
блаженном старце, утверждает 
о том, что Иван Васильевич 
частенько говорил: «Близ 
бывшей пустыни на горе, 
похоронены многие великие 
праведники, чьими молитвами 
Липецку суждено расти и 
устраиваться.»   

Игумен Афанасий писал: 
«Старец всем советовал 
посещать это святилище, 
называл его Липецкой 
Печерской Лаврой, 
подразумевая древнейшее 
происхождение Поройской 
пустыни и монастырской 
слободы в целом». 

Игумен Афанасий – бывший 
настоятель  Свято-Успенского 
монастыря, служил в храме  с 
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1996 по 2001 г.г., - писатель, 
поэт, автор  одного из изданий 
жития Иоанна Васильева. 
Написал  историю  монастыря 
и бывшей здесь ранее 
Поройской  Пустыни. Мы 
нашли его книгу о монастырях 
Липецкого края и прочитали 
об этом.

   Мы с удивлением узнали 
из книги «Благословенный 
лик Придонья», написанной, 
игуменом Афанасием 
Медведевым-Таврическим, 
интересные факты. 

Оказывается, этот монастырь 
был основан ещё в XII веке. 
«По мнению археологов, 
основная часть здания, с 
алтарём во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, 

относится к постройкам XII-
XIII вв., а надстройка и левый 
Никольский придел –   к XVI-
XVII вв.»

  Любимый дуб старца, 
растёт чуть выше церкви. 
Прихожане  рассказывают, 
что блаженный Иоанн любил 
останавливаться под этим 
дубом и отдыхать пребывая в 
молитвенных размышлениях.

   Старец любил и святой 
родник около монастыря, где в 
1701 году было явление иконы 
Божией Матери «Живоносный 
Источник». На этом месте 
была сооружена часовня, 
но в 1930 году разрушена 
богоборческими властями.

   В 2018 году к празднику 
Крещения была построена 

и освящена новая купель 
с Храмом в честь иконы 
«Живоносный Источник» на 
втором этаже.    

Попутное открытие: 
оказывается в Крошечном 
Свято-Успенском монастыре 
не одна Древне-Успенская 
церковь, как принято 
считать, а 3 храма и 4 
престола: Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
с приделом Святителя 
Николая Чудотворца, Храм 
Священномученика Уара, 
первого епископа Липецкого 
и Храм в честь иконы 
«Живоносный Источник».

    Гонимый за веру Христову, 
блаженный Иоанн был 
заключён в тюрьму в 1950 
году и освободился только в 
1956 году. При аресте  у него 
в жилище были обнаружены  
3-й том «Добротолюбия», 
книга праведного Иоанна 
Кронштадтского  «Моя 
жизнь во Христе» и ещё 33 
религиозных издания. 

Блаженный всегда носил 
с собою мешок с книгами. 
Анна Фёдоровна Дюканова 
вспоминает: «Перерыли все 
уголки, везде и всё, многое 
забрали и не вернули». 

Её матери удалось у себя 
скрыть и сохранить письма 
Ивана Васильевича, так 
замаскированные, что чекисты 
и не поняли, что это.

Нас интересовал вопрос, 
а кто из известных 
священников старцев знал 
и почитал блаженного 
Иоанна Липецкого, с кем 
он поддерживал связь, с кем 
общался, и многое для себя 
открыли. 

Выяснилось, что это 
митрополит Евсевий (Саввин) 
Псковский и Великолукский. 
Сейчас на покое. Его 
приемником стал известный 
митрополит Тихон Шевкунов 
– автор популярной книги «Не 
святые святые». 

Когда владыка Евсевий 
был наместником Троице-
Сергиевой Лавры, то много 
раз посещал старицу 

Параскеву Мешкову, беседовал 
с келейницей старца и 
расспрашивал о жизни 
блаженного. 

Митрополит Евсевий 
родился в Ельце и, видимо, 
поэтому интересовался 
жизнью местных подвижников 
благочестия. Хотя блаженного 
Иоанна можно считать и 
Липецким и Псковским, 
поскольку родом он был из 
Псковской деревни.

   Знал и интересовался 
Липецким блаженным и 
известный во всей России 
старец Николай (Гурьянов) 
с острова Залит, который 
относится к Псковской 
области.

  Когда старец находился 
в Орле, то  общался 
с архиепископом 
Сафронием (Арефьевым), 
с митрополитом Николаем 
(Могилевским), позже 
прославленным в лике святых 
как священноисповедник 
Николай Алма-Атинский и 
Карагандинский.

Попутное открытие: 
святые мощи Николая Алма-
Атинского находятся в Свято-
Успенском храме у нас в 
Липецке.

Также мы обнаружили 
в журнале «Задонский 
паломник» фото старца с тем 
же митрополитом Николаем 
и знаменитым Елецким 
архимандритом Исаакием 
(Виноградовым).

   Когда старец в 1942 году 
посещал Глинскую пустынь, 
то встречался со знаменитым 
старцем Антонием. 

Есть сведения о том, что 
во время своих поездок в 
Ленинград к духовным 
чадам отца Иван Васильевич 
встречался с митрополитом 
Алексием (Симанским)- 
будущим патриархом 
Алексием I.

Вывод очевиден: У 
блаженного старца были 
обширные духовные связи с 
выдающимися подвижниками 
нашей Церкви.

Чудеса и благодатная 
помощь  старца 

Подражая святителям 
Николаю Чудотворцу, 
Тихону Задонскому, Иоасафу 
Белгородскому по ночам 
старец Иоанн не спал, а 
развозил провизию и топливо 
неимущим, стараясь скрыть 
свои добродетели. 

Он кормил всех приходящих 
к нему. Блаженный старец  
оказывал помощь бедным 
семьям и священникам 2-х 
действующих церквей города 
Липецка. 

Это были иереи Павел и 
Александр Котельниковы, 
священник Александр 
Жданов, служивший в 
Христорождественской 
церкви. 

У отца Александра была 
многодетная семья. Иван 
Васильевич носил ему ночью 
(чтобы благотворить тайно) 
дрова, уголь. Как вспоминал 
отец Александр: «Только 
слышишь ночью «Ух!»- через 
забор». Когда из ссылки 
возвращались священники - 
разутые и раздетые, больные 
и голодные, блаженный 
Иоанн ходил по их домам, 
делился с ними пропитанием, 
продолжая творить святые 
дела милосердия. «Блаженны 
милостивые…»

   В другом издании книги 

«Благословенный лик 
Придонья» мы выяснили, 
что в XIX веке, согласно 
местному преданию, в 
Липецке проживало два 
блаженных Иоанна – Иоанн 
Табалин и Ваня Чижов. 
Сей «тройственный союз» 
подвижников благочестия как 
бы восполнил старец Иоанн 
Васильев.

 Он обильно дарил людям 
свою любовь и всевозможную 
помощь. Он помогал даже на 
больших расстояниях людям, 
звавшим его на помощь. 

На молитве беседовал с 
иконами, и они были в его 
келии живыми. Он говорил: 
«Они все живые». 

Однажды к нему пришла 
больная женщина, которой 
нужна была срочная операция, 
с вопросом как ей поступить. 
Старец тут-же подошёл 
к иконе великомученика 
Пантелеимона и в 
молитвенном призыве спросил 
«Что делать?» Тут же ему 
открылось, что операция 
женщине не нужна. 

Видел Ангелов. Однажды, 
сидя в саду, он улетел 
мысленно в Небеса. К нему 
подошёл знакомый и сел 
рядом. 

– Вот наши идут! – загадочно 
сказал старец. 

– Кто же они? – с удивлением 
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спросил рядом сидящий. 
- Ангелы идут! Он имел 

ввиду их Ангелов-хранителей. 
По воспоминаниям В.А. 

Бобылкиной, когда они со 
старцем шли по ночным 
неосвещённым улицам, то 
впереди на одном и том же 
расстоянии стоял столб с 
фонарём. Она спросила его об 
этом: «Дедушка, что за столб 
впереди?». А он ответил: «Не 
придумывай». Вот как Господь 
его берёг даже в мелочах.

   Неоднократны были 
случаи его невидимого 
присутствия. Когда он 
навещал в Иркутской тюрьме 
своего духовного наставника 
отца Всеволода, то ему удалось 
пройти незамеченным для 
охранников.

После тюрьмы в 1956 году 
Иван Васильевич поселился 
по новому адресу в Липецке, 
на пересечении улиц 
Гагарина и Шкатова,  в доме 
своего благодетеля  Михаила 
Павловича Рыкова, прожил 
свои последние 10 лет с 1956 по 
1966 годы блаженный старец. 

Рыков был родственником 
Мешковых, у которых старец 
проживал до ареста, но к 1956 

году дом Мешковых на ул. 
Тельмана уже снесли. 

   «Он был велик как в слове, 
так и в деле», - говорил об 
Иване Васильевиче М.П. 
Рыков.

  Однажды старец 
посоветовал своему 
благодетелю Михаилу 
Павловичу Рыкову уйти с 
работы на пенсию. Рыков 
огорчился, но послушался 
блаженного и рассчитался. 
Через некоторое время там 
произошла крупная авария 
с гибелью людей, и если бы 
Рыков оставался работать на 
этом месте, то его бы посадили 
в тюрьму. Вот только тогда он 
понял  прозорливость старца.

  Михаил Павлович Рыков 
скончался в 1997 году и 
оставил после себя рукописи о 
блаженном старце, из которых 
много использовано для 
составления жизнеописания 
Липецкого подвижника. В 
этих рукописях содержится 
440 высказываний блаженного 
Иоанна. 

  Иван Васильевич последнее 
время жил как юродивый. 
Почему? Выяснилось, что  
его неоднократно выдавали 

богоборческим 
властям, 
доносили на 
него. Поэтому 
он не всем 
доверял и в 
присутствии 
других людей, 
которые 
приходили в 
дом Михаила 
Павловича 
Рыкова, он вёл 
себя «странно», 
клал в рот 
камешки и 
молчал. 

Многие из 
видевших 
его таким, 
думали, что 
он лишился 
рассудка. Но 
когда старец 
оставался 
наедине 
со своим 

благодетелем М.П.Рыковым, то 
становился обычным мудрым 
и добрым. 

Дивен Бог во святых Своих !   
             
Посмертные чудеса
   Уже прошло более 50 лет, 

как закончился земной путь 
Липецкого старца, а память о 
нём сохранилась! 

Но самое главное, что он 
нас не забывает, слышит 
и помогает всем с верою 
притекающим к нему. 

Большое количество чудес 
зафиксировано за все эти годы 
по молитвам людей у могилы 
старца. Мы не будем их 
перечислять. Они записаны в 
тетради на могилке старца, да 
и в интернете сейчас начали 
фиксировать последние 
чудеса.  

Но всё же  мы предлагаем 
вам два интервью о 
произошедших чудесах 
исцеления.

Валентина Александровна 
Ильина:     «Моей сестре 
Светлане, у которой было 
тяжёлое онкологическое 
заболевание, предложили 
поехать в часовню блаженного 

старца Иоанна Липецкого, 
помолиться и попросить 
помощи. Приехав туда 
мы прочитали Акафист 
блаженному Иоанну и 
помолились об исцелении 
больной. Помазались маслом 
от неугасимой лампады и с 
верой отправились домой. 

Это произошло несколько 
лет назад. Светлана тогда не 
могла работать, а сейчас она 
работает учителем в одной 
из школ Липецка. Слава Богу 
и низкий поклон нашему 
Липецкому молитвеннику за 
нас!»

Алла Алексеевна Хайбулина: 
«Однажды вечером, накануне 
поездки в служебную 
командировку, у меня сильно 
опух и загноился большой 
палец на ноге, да так, что 
ни наступить, ни  обуть 
туфли я не могла. Утром 
рано нужно было выезжать 
из дома. Сначала я была в 
растерянности. Что делать? 
Не поехать было нельзя, так 
как я подвела бы своих коллег. 
Вдруг мне приходит мысль 
приложить песочек с могилы 
старца Иоанна, который я 
когда-то взяла, как все делали. 
Положила в шкаф и забыла 
надолго. 

И вдруг вспомнила о нём. 
Привязала мешочек с песком к 
пальцу и легла спать, а наутро 
палец здоров, абсолютно 
чистый и без опухоли!»  Я тут 
же разыскала фотографию 
старца и слёзно поблагодарила 
его за чудесное исцеление».

Елена Александровна 
Лаврова: «Двадцать лет тому 
назад прочитала в газете 
«Благовест»  о жизни и 
чудесах батюшки. Мне сразу 
захотелось поехать и найти его 
могилку. 

Поехали со своей знакомой. 
Почитали панихиду, 
помазались маслом от 
лампады и пошли домой. 
Передать состояние 
душевного подъёма, восторга, 
радости невозможно. 
Побывав у батюшки хоть 
один раз на могилке, хочется 

вернуться ещё и 
ещё.  Получаешь 
такую теплоту, такую 
любовь, такую помощь 
житейскую, что нельзя 
описать !» 

 Все чудеса 
говорят о том, что 
это действительно 
был святой человек, 
живший по заповедям 
Божиим, любивший 
всех, жертвовавший 
своей жизнью, 
прошедший тяжёлые 
испытания, и  поэтому 
Небеса встречали 
неземным пением 
земного подвижника, 
земного Ангела, каким 
являлся блаженный 
старец Иоанн 
Липецкий.  

Старец Иоанн 
Липецкий жил по заповеди 
«Блаженные изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное». Его гнали, 
преследовали за веру, любовь 
к Богу и ближнему, заключали 
в тюрьму, не разрешали 
говорить правду о Христе, но 
он тихо и смиренно молился 
и творил богоугодные дела. 
Этим и прославился.

 Подвиг старчества 
блаженного Иоанна очевиден. 
Он поистине является 
негасимым светильником 
веры и благочестия. Именно 
потому его помнят и почитают 
не только в Липецке, но и 
в Псковской, Орловской и 
Воронежской областях в 
Одессе, Донбассе (Макеевке), 
Свердловске, Санкт-
Петербурге, Казахстане и 
других местах!

 Мы убедились, что личность 
блаженного Липецкого 
старца свята и значима. 
Подтверждение тому - связь 
с такими  выдающимися 
именами как старцы 
Всеволод Ковригин, Иоанн 
Крестьянкин, Николай 
Гурьянов,  митрополит 
Евсевий  Саввин Псковский 
и Великолукский и 
священноисповедник Николай 

Алма-Атинский, архимандрит 
Исаакий, старец Глинской 
пустыни Антоний и даже 
патриарх Алексий I. 

    Мы открыли для себя, 
что существует много ещё не 
опубликованных источников, 
семейных архивов его 
современников, и среди них: 

  - Незведская Г.В.- имевшая 
тетради с записями и 
архивные документы,  

- Тихонова Л.К. – 
хранительница тетрадей,

 - Федерякин Е.А. – 
липецкий журналист, впервые 
написавший о старце в 1998 г.,

- Рыков М.П. – имел 
рукописи высказываний 
старца, 

- Бобылкина В.А.,
 - Мешкова К.А.,
 - Дюканова А.Ф.-

хранительница писем старца.
   В июне 2000 года на 

страницах липецкой газеты 
«Добрый вечер» увидело свет 
«Житие блаженного Иоанна 
Васильева, старца Липецкого 
(1886-1966), местночтимого 
подвижника благочестия 
Воронежско-Липецкой 
епархии», составленное 
настоятелем Свято-Успенской 
церкви г. Липецка игуменом 
Афанасием (Медведевым).                    
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    В настоящее время 
ожидается разрешение 
Святейшего Патриарха 
и Священного Синода 
на церковное почитание 
блаженного старца Иоанна. 

Михаил Павлович Рыков 
в своих записях сказал 
следующее: «Уверен, что 
будут открыты его мощи». 
Эту уверенность разделяли 
сотни духовных детей Ивана 
Васильевича и их детей.

Мы рады, что проектная 
работа дала нам возможность  
более глубоко познакомиться с 
жизнью этого замечательного 
человека. Это - негасимый 
светильник веры и 
благочестия. Это - море 
добра людям. Это - духовная 

жемчужина Липецка, 
которая впитывала в себя 
благодать и духовность 
таких великих столпов 
нашей Церкви, о которых мы 
упомянули ранее. ВОТ В ЧЁМ 
ТАЙНА ПРИТЯЖЕНИЯ И 
ПАЛОМНИЧЕСТВА к могиле 
блаженного старца Иоанна. 

Работа оказалась для нас 
очень увлекательной, и мы 
продолжаем её.  Начали 
снимать видеофильм.

   Кроме того мы поняли, 
что есть неисследованные 
вопросы жизни старца Иоанна 
Липецкого, например, его 
взаимоотношения, связи с 
архимандритом Исаакием 
(Виноградовым), жившим 
в Ельце и служившим в 

Вознесенском соборе. 
Интересна и личность 

святого Николая Алма-
Атинского, с которым наш 
старец сфотографировался. 

Более того, мы узнали, 
что семья учителя 
нашей гимназии Ларисы 
Владимировны Рыбаковой 
связана была с этим святым, 
и они хранят Евангелие и 
другие вещи, подаренные 
священноисповедником 
Николаем. Есть новый 
материал для исследования.

   Откуда же можно 
почерпнуть сведения  о 
старце Липецком Иоанне? Из 
воспоминаний  его духовных 
чад, сподобившихся быть 
рядом с блаженным и ныне, 
спустя десятилетия, хранят о 
нем живую память. 

Некоторые же из них, ныне 
почившие о Господе, оставили 
записи своих бесед с Иваном 
Васильевичем. 

Так, например, в течение 
многих лет сохраняет 
заветную тетрадку с записями, 
сделанными Галиной 
Васильевной Незведской, 
жительница города Липецка 
Лидия Константиновна 
Тихонова. 

Упомянутые выше записки 
Г. В. Незведской, дошедшие 
до наших дней в нескольких 
копиях, представляют собой, 
первую попытку составить 
жизнеописание старца Иоанна 
Васильева. 

И именно на записях, 
сделанных Г. В. Незведской, 
и устных рассказах Л. К. 
Тихоновой, сохраняющей в 
памяти немало различных 
повествований обстоятельствах 
земного жития старца Иоанна, 
слышанных ею от знавших его 
лично, основаны были первые 
публикации о блаженном в 
прессе.

Денис Лавров и 
Арсений Двуреченский (7Б)

   Гимназический калейдоскоп

1 мая на Липецком Городище прошёл 
Первый городской фестиваль "Семья Духом 
Сильна", идейными вдохновителями и ор-
ганизаторами которого выступили ученики  
11 класса Православной гимназии: Кирилл 
Мишин, Людмила и Светлана Гузенко, Алек-
сандр Думачев.

В нём приняли участие порядка 20 команд 
из различных образовательных учреждений и 
других организаций города Липецка. Меро-
приятие посетили более 1500 человек.

19-20 апреля гимназисты приняли уча-
стие в VIII Региональных детско-юношеских 
богословских чтениях «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный», которые 
проходили в актовом зале ЛГТУ и в Задонском 
Рождество-Богородицком мужском монасты-
ре. 

Слушателям было представлено 15 докладов 
учеников 2-11 классов.
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7-8 мая в честь 65-ти летия Липецкой 
области и Дня Великой Победы в Православ-
ной гимназии сотсоялся Фестиваля военно-
патриотической песни "Живи и пой, Земля 
моя!" среди 1-10 классов. В литературно-музы-
кальных композициях ученики рассказали о 
людях, боровшихся за свободу нашей держа-
вы, почтили память своих прадедов - героев 
Великой Отечественной войны. 

5 апреля, в праздник преподобного Нико-
на, игумена Киево-Печерского, Митрополита 
Никона поздравили директор Православной 
гимназии Марина Сергеевна Щурко и учащи-
еся гимназии. Участники хора (руководитель 
Грушихина Ирина Викторовна, концертмей-
стер Киквадзе Ирина Евгеньевна) порадовали 
Владыку прекрасным исполнением духовных 
песнопений и проникновенных произведений 
о любви к маме.
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Православная гимназия им.прп.Амвросия Оптинского - 
«Лучшая общеобразовательная организация -2019»

С 18 по 21 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось одно из ключевых педагогических событий – 
I Всероссийский педагогический съезд «Моя страна».

Программа съезда «Моя страна» предусматривала обсуждение актуальных вопросов развития отече-
ственного образования в формате конференции, дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-клас-
сов при участии членов рабочих групп Министерства просвещения Российской Федерации, Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации, членов Экспертного Совета по образованию 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, научных деятелей Российской 
Академии Образования и других экспертов при поддержке общественно-профессионального объедине-
ния «Невская Образовательная Ассамблея».

В рамках съезда «Моя страна» проведен Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных органи-
заций страны – 2019». Цели Конкурса: выявление и поддержка наиболее эффективных методик и техно-
логий организации образовательного процесса с целью их трансляции и практического применения в 
образовательной среде, совершенствование научно-методического обеспечения образовательного про-
цесса, выявление и распространение передового педагогического опыта, внедрение и распространение 
современных инновационных образовательных технологий.

По итогам конкурса Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского вошла в число лидеров в 
номинации «Лучшая общеобразовательная организация -2019».

Православная гимназия награждена дипломом и медалью «Лучшая общеобразовательная организация 
-2019».

Поздравляем педагогов гимназии, учащихся и их родителей с победой!


