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Я помню спальню и лампадку,  И верой в счастье очаруешь. 
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Ты перекрестишь, поцелуешь,  И тени от цепей лампадки.
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О Преславная Мати Христа Бога нашего, благих Подателя, милостию Своею 
всю вселенную сохрани, даруй нам, рабом Твоим, премудрость и разум, светом Сына 
Твоего души наша просвети, едина Всепетая, от Херувим и Серафим славимая.

Тропарь Пресвятой Богородице в честь иконы Ее    
«Прибавление ума». Глас 4 



Пресвятая Богородица - Матерь всех христиан
Церковь ставит Мать Иисуса Христа, Пресвятую Богороди-

цу, выше всех святых, выше всех ангелов. Еще в первые века 
христианства появилась молитва: «Богородице, Дево, радуй-
ся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты 
в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила 
еси душ наших», которую можно услышать на самых разных 
языках. Знаменитая «Ave, Maria» – это та же молитва на ла-
тыни. 

В церковных песнопениях говорится, что Божия Матерь сто-
ит превыше Херувимов и Серафимов – высших ангельских 
чинов : «Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравнения 
серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Бого-
родицу, Тя величаем». К Деве Марии обращаются с просьбой 
о спасении, хотя, ка-
залось бы, просить 
об этом можно толь-
ко Самого Бога. И 
даже личные место-
имения «Она», «Ее», 

если речь идет о Богородице, пишутся с заглавной 
буквы, как и местоимения, относящиеся к Богу. 

Все это свидетельствует о том, насколько чтит Ее 
Церковь, насколько в христианском сознании Она 
выше даже самых почитаемых святых.  Да, в Церкви 
есть святые. Это люди, которые так сильно стреми-
лись к Богу при жизни, что после смерти оказались 
в особой близости к Нему. Если человек приходит 
в храм и пишет записку о здравии или упокоении, 
тем самым прося священника помолиться за него, 
так же и мы обращаемся к святым с просьбой по-
молиться о нас грешных.  И чем ближе эти люди к 

Богу, тем боль-
ше надежд мы 
возлагаем на их 
заступничество, на их любовь к нам.  

А ближе всех к Богу – Его Мать. Даже величайшие свя-
тые не были до конца свободны от греха. Церковь знает 
только  Матерь Божию, как единственный после Христа, 
чистейший сосуд. Самый совершенный дар Божий жен-
щине – быть матерью, дар данный Марии Деве был воис-
тину бесценным – она была Матерью Самого Спасителя 
Мира. 

Церковь не обожествляет Богородицу. Она – человек. 
Но при том Христос назвал Ее Матерью, а Она Его – Сы-
ном. Что может быть величественнее этого? Каждый из 
нас, в таинстве Святого Крещения связан со Христом,  
тем самым мы теснейшим образом духовно связаны с 
Его Матерью. Это знает любой человек, искренне когда-
либо Ей молившийся. Именно поэтому за помощью 



1 

к Богородице обращаются намного 
чаще, чем к другим святым, поэтому Ей 
посвящено так много храмов, поэтому на-
писано столько Ее икон. 

Каждая икона – это случай реальной помощи, 
которую получили люди, обращаясь с молит-
вой к Божьей Матери. Каждый воздвигнутый в 
Ее честь храм – это свидетельство того, что 
люди всегда чувствуют силу Ее любви, кото-
рой с избытком хватает для каждого человека. 

Есть несколько сотен разных икон Богороди-
цы, среди которых, например, знаменитая ви-
зантийская икона, известная у нас как 

«Владимирская», грузинская, называемая 
«Иверской», почитаемые также и у католиков 
– «Ченстоховская» и «Умиление», наконец, чу-
десным образом найденная в Казани «Казан-
ская» икона Божией Матери.

Одна из таких икон называется «Прибавле-
ние ума». По преданию, эта икона была на-
писана в XVII веке в Москве, иконописцем, 
который не мог понять смысла проводимых в 

Церкви преобразований святейшим Патриархом Никоном. По молитве этого иконописца, 
Пресвятая Дева открыла ему ум разуметь истинное Православие. Она явилась ему в 
образе, Который тот запечатлел на иконе. Теперь эта икона известна так же под назва-
ниями «Ключ разума», «Подательница ума».

Ее иконописная композиция необычна. Богородица с Богомладенцем на руках, увен-
чанные коронами, стоит облаченная в фелонь (фелонь – часть облачения священника). 
Над Ними парят херувимы, в подножии парит Серафим, по сторонам от Нее стоят по-
парно ангелы со свечами. Это символизирует, что Богородица стоит превыше Херувимов 
и Серафимов. Царица Небесная стоит на фоне портала, который символизирует вход 
в Царство Небесное, представленное символиче-
ским изображение города, Небесного Иерусали-
ма.

Перед этой иконой молятся Владычице об успе-
хах в учебе, ученых изысканиях, воспитании и 
вразумлении детей. Этой иконой благословляют 
учащихся в начале и в завершении учебного года. 
Всем ученикам гимназии будет полезно знать наи-
зусть тропарь Богородице перед этой святой ико-
ной, читать его перед началом каждого урока: 

«О Преславная Мати Христа Бога нашего, бла-
гих Подателя, милостию Своею всю вселенную 
сохрани, даруй нам, рабом Твоим, премудрость и 
разум, светом Сына Твоего души наша просвети, 
едина Всепетая, от Херувим и Серафим слави-
мая».

Аминь.

Дьякон Александр Викторович Чеботарев
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Наша вторая мама

Мама...В этом первом слове заключено всё самое необходимое : тепло, добро, вера, надеж-
да... От каждой буковки веет нежностью и любовью.
Кто всегда меня выслушает и поймет? Мама.
Кто даст мне в кажущейся безвыходной ситуации единственно верный совет? Мама.
Кто примет меня такой, какая я есть, со всеми моими промахами и ошибками? Конечно, мама.
Нас в семье у мамы трое, и меня всегда удивляло: как у нашей мамы, её любви и заботы, хватает 

на всех? Откуда она черпает силы? Как восстанавливается?
 Но несколько месяцев назад, на первосентябрьской линейке, я услышала, как наш любимый Вы-

сокопреосвященнейший Владыка Никон назвал директора нашей Православной гимназии мамой 
для учащих и учащихся. Наша любимая Марина Сергеевна - мама? Я замерла. Так поразило меня 
это открытие. Но ведь это ж чистейшая правда. Наши мамы доверили Марине Сергеевне самое до-
рогое - своих детей.  И она оправдала их доверие полностью - стала нам второй мамой.

И действительно, кто заботится о том, чтобы в нашей Православной гимназии нам было уютно, 
комфортно, интересно? Марина Сергеевна.

К кому мы приходим в гимназии, когда нас мучают сомнения и нам нужна поддержка? К Марине 
Сергеевне.

Кто способствует нашему духовному совершенствованию, терпеливо прощая нас, деля с нами 
радость и горе? Конечно, наша вторая мама... И ничего, что нас у неё не двое, не трое, а несколько 
сотен. Добрая и справедливая, ласковая и серьёзная, смелая и нежная, и самая, самая, самая...

Как Вас хватает на всех? Откуда берутся силы?
Теперь я точно знаю, откуда Вы, самые близкие и родные нам люди, черпаете силы. Вам их дает 

Господь Бог, дает вместе с великим даром - быть нашими Мамами! И я искренне Верю и надеюсь, 
что этот источник поистине неиссякаем.

Татьяна Пальчикова (11 класс)
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  Фотолетопись
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    "Мама" 
нет слова дороже
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Маменьку свою как святую почитай
святой Иоанн Кронштадтский

Кунафины Артем и его мама 
Ирина Владимировна

"Свет маминой любви"



На этих страницах мы помещаем лучшие работы конкурса авторских 
стихотворений и сочинений  «О той, кто дарует нам жизнь и тепло!»                
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Мама – это слово дорогое

Мама – это слово дорогое,
В сердце словно колокольчики звенят!

Мама – слово такое родное,
Его можно лишь с жизнью отнять.
Кто заботится о нас, когда мы больны?
Мама, не сами мы.
Когда мы вредны и упрямы,
 кто нас терпит, любя?
Только мама.
А когда мы, обидой живя, тихо плачем?
Кто подойдет и обнимет, утешит? Мама.
Мама не может иначе.
Маму люблю, мамой я дорожу,
В доме нашем она – наш молитвенник вечный
И благодарны мы ей бесконечно!

Сай София (6а)

Мама, просто мама!
Каждому известно, что мама самый дорогой человек 

на свете. Она носила тебя девять месяцев под сердцем. В 
твое воспитание родители вкладывают всю душу. Папа 
учит тебя как быть стойким, храбрым, решительным. А 
мама учит тебя благочестию, смирению, любви, добру.

С мамой мы разделаем наши новые открытия, 
разочарования, радость, горе... Мама - это четыре 
буквы, два слога и так много любви! 

Если мама даже и сердится на тебя, ты не огорчайся, 
она это делает из-за любви к тебе, боясь тебя потерять.

А если хорошо подумать,то для мам мы всегда дети, 
хоть нам пять или двадцать пять, все равно для нее мы 
ее чада.

На свете есть миллион ласковых слов, но даже их не 
хватит, чтобы описать все чувства к маме. С мамой у 

нас самая глубокая связь, если у нас что-то болит, то мама это чувствует.
Цените время, проведенное с родителями, ибо мы не знаем, что может произойти 

в следующую секунду. Как можно чаще говорите родителям о вашей любви к ним. 
Всем известно, что может наступить тот момент, когда мы не сможем этого 
сказать.

Цените своих родителей, они у вас одни!!!
Погодина Ксения (8а)
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Моя любимая мама!
Мама, мама, ты просто красота 
небесных звезд.
Ты красива, ты умна, 
Во всем поможешь и подскажешь.
Руки твои - мастерице под стать.
Ты учишь меня шить, вязать, рисовать.
Я знаю, что когда случится что-то,
Ты прибежишь на помощь мне.
И я знаю, что эти мысли 
Не просто так приходят к тебе.
Это Ангел-Хранитель подсказывает 
тебе,
Что со мной что-то случилось.
Я люблю тебя, мама!
Не забывай, что и дочь не оставит тебя 
в беде,
А прибежит и поможет тебе!

Анастасия Коротаева (5а)

Мама!
Мама родная поможет всегда,
Поможет задачу решить непростую,
Поможет на завтра нам ранец собрать.
Поможет нам мама в любую минуту.
И в утро, и в ночь мама с нами всегда!
Но часто бывает она на работе,
И в школе мы очень скучаем по ней.
Но очень понятны нам эти заботы.
А вечером радостно встретимся с ней.

Фаустова Дарья (3а)

Мамочка моя!
Мамочка моя!
Дает всегда совет,
Мама - будто солнца свет!
Мамы лучше в мире нет!
Даже если дождь, ненастье,
Мамочка подарит счастье!
С мамочкой моей любимой
все кругом добрей, красивей!

Анастасия Лысцова (3а)

       Стихотворение о маме
Почему люблю я маму?

Не могу ответить
Потому что моя мама
Лучше всех на свете

Мама - добрый Ангел мой.
Нет никого родней!
Ее забота и любовь
Нежно душу греют!

Тихо за руку возьмет,
Ласково обнимет,
Радость в сердце оживет,
И тревога сгинет!

Береги ее Господь
От любой напасти!
Родную мамочку мою-
В этом мое счастье!

Ступин Кирилл (1б)

 Моей  маме.
Я родился в апреле 
Это весной, 
А днем раньше 
Был праздник очень большой.

Вот и  мама моя подарила мне жизнь, 
Ты мой Ангел – земной,
И спасибо тебе, что 
Я рядом с тобой.

Я люблю тебя сильно,
Ты родная моя,
Я не очень большой,
Но тебе помогаю.
И всегда я, мамуля, тебя обнимаю.

С мамой песни поем,
Ходим  в Храм,
Ставим свечку,
Мы молитву читаем, 
И  спокойно сердечко.

Я спасибо мамочке
Говорю всегда,
Не огорчайся, мама,
Я  ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Рома Спиридонов  (1б)
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Мама
Моя мама лучшая на свете!

Ее очень я люблю.
С ней делю я все секреты,
 Ничего не утаю.
        Приголубит и обнимет,
        И к груди прижмет.
        Настроение поднимет,
         С ней так хорошо!

Боева Даша (1б) 

Моя мама бывает разной:
Веселой, сердитой, прекрасной.
Когда она смотрит грустно-
В квартире как будто пусто...
Если мама искрится весельем,
В нашем доме почти новоселье,
Мебель двигаем, пыль вытираем,
Музыкой дом наполняем.
Выпекаем пирог с секретом,
Составляем планы на лето.
На работе, и дома, и в праздники
Наша мама и пахнет по-разному:
Утром - чаем вкусным с корицей,
На работе - больными с больницей,
В театре - пахнет духами,
А в праздники - пирогами.
Вечером - теплой пижамой 
И самой любимой мамой!
А ночью - когда планета 
Дневной завершает круг.
Тихо меня качает любовь 
Материнских рук!

Андреенко Софья (1а) и ее 
бабушка Ирина Юрьевна Гапон

Мама
Есть на свете слово, 
 Замечательное слово,
Нет, не торт и не эклер,
 Это слово как барьер,
Между сушей и водой
Словно птица над землей,
 Между небом и землей
Это слово словно птица,
Гордо крылья расправляя,
Как орлица - это мама,
 А не птица.

Вьюнова Вероника  (1б)

Я, друзья, сегодня расскажу вам то,
Что забыть не должен никогда никто.
То, что в сердце детском я всегда храню,
И о тех, кого я всей душой люблю.
Берегите бабушек и мам-
Это их стараньями на свете
Год за годом, день за днем
Вырастают вновь и родители и дети.
Это их молитвы всех нас покрывают
И от бед, печалей, зол всегда спасают.
Это их улыбки солнышка светлей,
Дай, Господь, им много
добрых лучших дней!
Я же постараюсь радовать их чаще.
Чтобы жизнь была их и светлей, и краше!
Ну а вы, друзья, все это в памяти храните.
Берегите бабушек и мам, непременно 
берегите.

Суязов Клим (1а) и его мама Суязова 
Ольга Александровна.

          Милая мама.
Милая мама мне косы плетет,
Милая мама мне песню поет,
Милая мама сказку расскажет,
Как вкусно готовить всегда мне покажет.

Мама научит, как Богу молиться,

Как не лениться, прилежно учиться.
Мама - мой самый родной человек,
Я не расстанусь с тобою вовек.
Милая мама, родная моя,
Знай, больше всех люблю я тебя!

 Борисова София (2б)
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Все для тебя, мама!
(песня в стиле рэп)

     1 куплет
24 апреля 2002 год 
Начало пути, и мое сердце живет.
С пеленок боевой дух.
«Ты будишь сильным», - сказала мама вслух. 
Я не был сыном на 5-ть, прости меня мама
Я не оправдал надежд, о которых ты мечтала.
Прости, что были слезы из-за меня. 
Порою не замечаю, как больно делаю тебе.
Порою вижу грусти и радости на твоем лице.
Ты никогда меня не бросишь и не скажешь: "НЕТ!"
Из твоих уст так приятно слышать: " Сына, привет!"
Я не  часто говорю это, но 
Я люблю тебя!       Даниил Драммонд (8б)
           Припев
Можешь жить для меня 
- Только ты, мама!
Мое сердце - только для тебя,
-Мама!
Не оставлю тебя никогда,
- Ты слышишь, мама?

        2 куплет .
Мы так часто забываем про слово МАМА.
У твоей девушки цветов больше, чем она получала.
Твое время уходит на что-то другое.
Ты кричишь ей: "Оставь меня в покое!!!"
Она поймет, простит и сдержит слезы.
А ты включишь в своей комнате треки Тектоника.
И все забудется вскоре, но это не так.
Ей не больно? Ну что ты за дурак!
Подумай, что ты говоришь и какие слова.
Ведь это МАМА, она одна у тебя.
Пройдут минуты, пройдут года, но ничего не вернуть,
Останется одна лишь пустота, 
Поверь мама, ты еще будешь мной гордиться.
Над этим городом я вспорхну, как птица.
Ты еще с радостью скажешь: "Это мой сын!"
Совсем скоро, мама, а покажу -
Тебе весь мир!
         Припев.

  
Спасибо маме, 

что с Божией помощью,  
я в Храме,
Что легче с Богом Крест нести.
Прости, родимая, прости,
Что ты, родная, не спала 
И тихо у кроватки,
Молясь, мой сон ты берегла,
Когда болел я, ты устала,
Но ты молилась, не сдавалась.
И чтоб со мною не случилось,
Когда мне трудно, ты поможешь
И никогда меня не бросишь.
Еще спасибо Матери Божией.
От греховного пожара Спасателя
Укроет своим покровом,
Грехи все смоет.
Прости за все, ты нас прости,
Спаси нас грешных всех, спаси!

Скачков Тимофей (2б)
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Спасибо за то, что ты есть у меня.

Мама, мамочка, мамуля!
Говорю это, целуя.
Сегодня твой праздник! Сегодня твой день!
У самой любимой мамы моей!

Хочу пожелать в этот день тебе
Здоровья, любви, бесценных идей,
Карьерного роста тебе и удачи,
Коробку конфет и букетик в придачу.

Хочу извиниться за все обиды..
За то, что капризничал и ненавидел, 
Терпеливо всегда говорила ты мне:
«Не надо, сыночек, дело во мне».

Конечно, я знаю, что я не подарок,
Но любишь меня от макушки до пяток..
Спасибо за то, что ты есть у меня
Родная, любимая мама моя!

Мелехов Григорий (8б)

Мама – лучик
Мама – это лучик,
Мама – это свет,
Мама – это солнце
В знойный летний день.
И конечно мамочку
Больше всех люблю!
Мамочка моя особенно красива!
И светлеет даже самый серый день,
От улыбки мамочки моей.
Если грустно ей порой,
То и я не рада.
Ну а если я грущу,
То она не унывает.
И старается взбодрить
И развеселить.
От ее улыбки
Мир весь засияет,
Дождик прекратится,
Ветер затихает.
Ну и я, конечно, с грустью 
распрощаюсь.
Мама обниму,
А в ответ услышу: 
«Солнышко, как сильно 
Я тебя люблю!»

Елизавета Бредихина (5б)

Мама – это слово, с которого  начинается наша жизнь. Именно мама дарит 
нам эту драгоценную для любого человека жизнь. Мамочка - добрая, заботливая, 
счастливая, нежная, ласковая, приветливая, душевная и жизнерадостная.
Если она поругала, то не надо на нее обижаться, ведь мамуля всегда старается
всему нас научить. Помогает делать уроки, мастерить поделки, заниматься 

музыкой. Мама нас любит и поддерживает везде и всегда!
Мама, как и все мамы, занимается хозяйством и ходит на работу. В семье нас
шестеро, поэтому мама сильно устает, но мы ей помогаем, и она старается все 

успеть и сделать!
 Мама – это великое слово – призвание. На маму ложится очень много 

обязанностей. Мамочка легко с ними справляется. Потому, что она у нас сильная!
 Быть мамой - значит выполнять не только свои, но и чужие дела. Папа, 

сестрички, братик и я очень ей благодарны и говорим: «Мамочка, спасибо, большое 
за то, что ты у нас есть!»  

Кокорева Елена (5б)
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Слово «мама» - дорогое!
Жизнь человека – неоценимый дар Божий. И зарождение её – величайшее чудо на земле.
«Мама» - первое слово, которое произносит ребёнок; «мама» - в этом слове любовь, неж-

ность и безграничное доверие маленького сердца. Ведь мать составляет с ребёнком единый ор-
ганизм, поэтому какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы не стали, как бы далеко 
жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда останется для нас мамой, а мы – её детьми, 
со слабостями и недостатками, которых никто не знает лучше, чем она.

Чем же мы можем отплатить, воздать маме за горящую свечу её любви, пронесённую через все 
годы её жизни? Эта любовь оберегала и сохраняла нас, когда мы были беззащитны и беспомощны. 
Эта любовь поднимала нас, когда мы падали, обольщаемые злыми помыслами. Чем воздадим ма-
тери за бессонные ночи, проведённые около нашей кровати?

Чем мы воздадим этому бесконечно родному и близкому существу, которое мог нам даровать толь-
ко Бог, и которое мы именуем «мамой»? Воздать ей мы не сможем достойно ничем, только благо-
дарностью – никогда не оскудевающей, но возрастающей. Благодарностью, явленной и в словах, и 
в делах, и в молитвах. Именно об этом и говорит Господь в своей библейской заповеди: «Чти отца 
своего и матерь свою, да благо тебе будет и да долголетен на земле».

Я считаю, что понятие «мать», «материнство» - святы. Пусть мама сама считает себя несовершен-
ной или грешной в глазах детей, она должна оставаться прекрасной для нас.

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» - эту песню знает каж-
дый. Слова песни не обманывают нас: мама будет всегда, но всегда ли она будет рядом, поэтому 
необходимо сейчас, с сегодняшнего дня учиться любить маму так, чтобы эта любовь насытила её 
и наше сердце, и связывала нас такими тесными узами, которые окажутся сильнее самой смерти. 

Нося в сердце имя матери, мы не сможем не молиться о ней. Человек, молящийся о ближнем , 
всегда ищет для него доброго слова. Если до конца маминой жизни мы останемся с ней друзьями, 
если наше сердце будет открыто её заботливому и теплому взору, если мы будем стремиться по-
делиться с ней всем, а родительский совет, осторожный и мудрый, будет для нас руководством к 
действию, то и мама, и дети удостоятся от Бога венца любви.

Я думаю, что роль семьи в жизни каждого человека велика, но особенно важна в судьбе – роль 
матери. Ведь влияние этого человека, духовная связь с ним, продолжается всю жизнь, влияет на 
существование и счастье каждого.

Я считаю, что мама – это жизненный компас, который направляет нас на верный путь, и дай Бог, 
чтобы у каждого из нас нашлись слова благодарности, исходящие из глубины искренно верующего, 
благоговейного сердца: «Господи, благодарю Тебя, что Ты благоволил воззвать меня из небытия к 
бытию! Благодарю Тебя, что Ты вложил в меня Твой образ – душу бессмертную, свободную и разум-
ную! Господи, научи меня служить Тебе сердцем, да прославлю на земле Имя Твое святое! Аминь»

Шипулина Владислава (10а)
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              Материнская любовь
Если хочешь иметь любовь,
то делай дела любви. 
Господь увидит твое желание и старание 
и вложит в сердце твое любовь. 

прп.Амвросий Оптинский

Мама любит своего ребенка просто за то, что он есть, безусловно. В обстановке любви ребе-
нок гармонично развивается и растет психологически здоровым.

 Большой ошибкой будет говорить ребенку, когда он балуется, что он плохой, и его не за что 
любить. Малышу любовь необходима, от нее зависит его уверенность в безопасности. Если 
любви недостаточно, ребенок пытается ее найти, как-нибудь ее добиться. Это ведет к непра-
вильному развитию. Отсутствие материнской любви или нехватка может привести к тому, что в 
будущем человек будет всегда чувствовать тревогу и искать безопасность. 

Пока малыш не ходит сам, он не может существовать без матери, он должен расти, зная и 
чувствуя, что рядом есть тот, кто всегда защитит и поддержит. Когда малыш пребывает в мла-
денческом возрасте и только делает первые шаги, это совершенно естественно и не вызывает 
затруднений.

Но, когда ребенок взрослеет, становится колючим подростком и перестает вызывать есте-
ственное инстинктивное умиление, тема любви уходит на второй план. А для того, чтобы прео-
долевать кризисы, ему необходимо постоянно чувствовать, что его любят. Ребенку очень важно 
понимать, что в него верят и видят светлое в нем. Поэтому нужно не забывать говорить детям 
теплые и ласковые слова, не дожидаясь прилива тепла и нежности. Ведь даже если мы внешне 
всё делаем правильно – развиваем ребенка духовно, физически, интеллектуально, но не стре-
мимся дать ему простого душевного тепла, безусловного принятия и уважения, то мы подталки-
ваем его к поиску эмоциональных ощущений и радостей за стенами своего дома. А последствия 
этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Зрелая материнская любовь выражается в том, что  ребенок пробует всё сам, выбирает свой 
путь, делает свои ошибки, но при этом всегда чувствует поддержку мамы и знает, что она его 
любит любым и поддержит, если это необходимо. Зрелая любовь также формирует здоровую 
личность, ведь без такой любви человек вырастает неуверенным в себе, неспособным к при-
нятию решений.

Но как же понять, какая любовь зрелая, и что же такое безусловная любовь?
В толковом словаре С.И. Ожегова мы видим следующее толкование смысла слова любовь: 

«Любовь – чувство самоотверженной, сердечной привязанности». Это определение сразу же 
отсылает нас к теме жертвенной безусловной любви. Как первый пример такой любви Ожегов 
приводит материнскую. И это удивительно точно. История понятия безусловной любви напря-
мую связана с чудом материнства Пресвятой Богородицы. Ведь именно благодаря Ее чистоте и 
кротости, жертвенная и безусловная Любовь смогла воплотиться на земле. И именно Пресвятая 
Богородица является ее первым примером и источником (вспомним икону «Живоносный Источ-
ник»).

Многие психологические и духовные школы в XX веке начинают рассматривать безусловную 
любовь как высшую форму любви. Согласно этим учениям, отличие безусловной любви от ус-
ловной состоит в желании отдавать, не требуя ничего взамен, вне зависимости от обстоятельств 
и личных качеств того, на кого она направлена. Со временем начинают противопоставляться 
два понятия: безусловная и условная любовь. Возникают споры, можно ли вообще считать ус-
ловную любовь любовью, и делается вывод, что материнская любовь по своей природе ближе 
к безусловной, а к отцовской больше примешивается условная, так как отцы готовят детей к 
жизни во внешнем агрессивном мире, который будет выставлять постоянные условия. Также 
психологи приходят к выводу, что если у родителей на первый план выходит условная любовь, 
то ребенок гораздо менее счастлив и устойчив к стрессам в отличие от тех детей, которые хотя 
бы от одного родителя получают безусловную любовь. Если же любовь родителей всегда услов-
на, то у ребенка возникают самые разные личностные и даже психические расстройства.
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Безусловная любовь – это самая высокая планка, которую может поставить перед собой 
родитель, особенно мама, это прекрасная цель, о которой мы читаем у святого апостола Пав-
ла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут» (1 Кор. 13: 4–8).

Самым прекрасным примером безусловной родительской любви является кроткая, светлая и жерт-
венная любовь Богородицы. Именно в молитвах к Ней о наших детях мы соприкасаемся с тайной 
безусловной любви и получаем возможность положить ей начало и возрастать в ней. Сердцем же ее 
является Христос, а единственно верным основанием и фундаментом может быть только смиренно-
мудрое устроение.

У недавно прославленного святого старца Паисия Святогорца есть такой пример: «Родители, на-
сколько могут, должны объяснять детям доброе по-доброму: с любовью и с болью. Помню одну 
мать, которая, видя, что сын вел себя плохо, со слезами в глазах и с болью говорила: “Не надо де-
лать этого, мой золотой ребенок”. И видя такой пример, ее дети учились подвизаться с радостью, 
чтобы избегать жизненных искушений, не пасовать перед трудностями, но преодолевать их молит-
вой и доверием к Богу».

Но бывает, что этого недостаточно, ребенок после долгих увещеваний продолжает упорно игнори-
ровать просьбу или запрет. И тогда необходима мудрая строгость и даже ощутимое наказание. Но 
чтобы оставаться при этом в поле безусловной любви, необходимо четко выстроить границы дозво-
ленного и наказывать без злобы и оскорблений, но с любовью в сердце. 

Есть известное святоотеческое изречение, которое очень емко объясняет, почему всё сказанное в 
гневе, со злобой чаще всего не усваивается, не принимается душой: «Правда без любви – клевета».

Как не уклониться с намеченного пути? Что поможет достичь желаемого результата? 
Стремление к мирному решению возникающих проблем, сердечность, снисхождение к немощам, 

великодушие, молитвенное терпение, строгое отношение к себе и милостивое к ребенку. Также же-
лание помочь, войти в его боль и разделить ее, тепло поддержать. А в случаях, когда необходимо 
ребенка вразумить и остановить, на помощь может прийти мудрая строгость, в основании которой 
лежат глубокое уважение к личности ребенка и деликатность.

Безусловная материнская любовь – это гарантия воспитания здорового, гармоничного сильного и 
достойного человека.

Ольга Николаевна Дунаева, педагог-психолог.

  

17

“Отблески” Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского № 2 декабрь 2016

Негодины Дмитрий Владиславович, Елена Владимировна, Илья (11а)
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Кузовлева Меланья (7а)

Марков Саша (3а)

Федосеева Ева (1б)

Семенченко Влад (4б)

Москалевы Лиза и ее мама (1б)
Кокорева Мария (4б)

Дергунова Мария (3б)

Гусейнова Христина (1б)

Дергунова Мария (3б)

Волкорезов Федор (3а)

Бычкова Екатерина (3а)

Белоглазов Кирилл (1б)

Муратбаева Настя (3а)
Батаева Анастасия (8б)



1 

Учитель, 
перед именем твоим...  
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Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления 
и применение на деле...

Н. А. Коменский



          Эту рубрику в нашем номере мы посвящаем мамам, работающим в нашей 
школе. Они совершают свой маленький подвиг - дарят тепло своих сердец гимнази-

стам. О них пишут их дети.

 Наталья Евгеньевна Повышева
Мама, самый дорогой для меня человек. Никого ближе и 

роднее у меня нет. Я ее очень люблю! Мою маму зовут - 
Наталья Евгеньевна, она работает медсестрой в гимназии 
уже 10 лет. Но как странно, она даже не думала быть ме-
дработником, хотела стать художником. Но, к сожалению, 
не поступила на Худграф. 

Профессия медсестры ей очень пригодилась в жизни. 
Она лечила моего дедушку. Его онкологическая болезнь 
длилась 7 лет. Мама оптимистически поддерживала его 
все это время, не унывала. И благодаря ей он так долго 
прожил. Я очень горжусь ею.

Мама многим помогает, делает уколы,  ставит капельни-
цы и оказывает другую медицинскую помощь. Если ей по-
звонят в ночное время и позовут на помощь, она, не раз-
думывая, кинется спасать людей.

Но я хочу рассказать о ней как об очень хорошем друге. 
При своем плотном графике: уходит рано утром, возвраща-
ется поздно вечером, она находит время и силы поговорить 
со мной, помочь мне решить мои внутренние проблемы. 
Мы с мамой редко проводим время вместе, и я понимаю, 

как ей тяжело, и стараюсь помочь ей в работе по дому.
А еще моя мама - творческая личность, она очень красиво рисует  и пишет стихи 

на каждый мой день рождения.
В детстве каждое лето она старалась показать мне красивые места России, и я ей 

очень благодарна за то, что мое детство была наполнено незабываемыми момен-
тами.

Вы знаете ее строгой, потому что она несет ответственность за жизнь детей, и ей 
приходится быть собранной и требовательной не только к себе, но и ко всем окру-
жающим.

А еще она печет просфоры для Михайло-Архангельского храма. Это очень уто-
мительная работа, но благодатная. Когда она печет, то поет духовные песнопе-
ния. Я делаю уроки и слушаю ее 
красивый голос. А мы все вместе 
слышим ее на клиросе во вре-
мя Богослужений в нашем храме 
преподобного Амвросия Оптин-
ского.

Мама воспитывалась в обыч-
ной для того времени семье. Бог 
привел ее в храм, когда ей было 
25 лет. А меня она водила туда с 
рождения каждое воскресенье и 
по большим праздникам. Она по-
дарила мне радость веры.

Я благодарна ей за то, какой она 
меня воспитала. Мама держит 
меня в строгости, но это только 
мне на пользу.

Я очень люблю и дорожу сво-
ей мамой! Я считаю маму своим 
лучшим другом. Только ей я могу 
доверить все мои секреты.

Берегите своих мам и дарите им радость и тепло своих сердец, они это точно за-
служили!

Ольга Повышева (9а)
20



1 

  

21

“Отблески” Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского № 2 декабрь 2016

Елена Викторовна Дорошенко
 «Мама» – это первое слово, которое произно-

сит ребенок. Мама – самый дорогой человек в нашей 
жизни. Когда нам хорошо, мы стремимся поделиться с 
ней. Когда плохо, мы идем и плачемся ей. Когда больно, 
мы зовем ее. С самого рождения и до самой смерти мы 
нуждаемся в ее поддержке. И даже  когда ее не станет, 
мы не перестаем звать ее и разговаривать с ней, де-
литься счастьем и горечью нашей жизни.

Я бы хотел немного рассказать о своей маме – Елене 
Викторовне Дорошенко. Она работает педагогом-орга-
низатором Православной гимназии имени преподобного 
Амвросия Оптинского. Я всю жизнь замечал, что у нее 
хорошие отношения с учениками. Она их любит, они от-
вечают ей тем же. Профессия учителя – смысл ее жиз-
ни, и она отдает ей большую часть своих сил и времени. 
Но этих сил хватает и на троих ее детей.

Елена Викторовна - замечательная мать, любящая, 
заботливая. Она поддерживает меня на протяжении 

всей моей жизни, и я надеюсь, еще долго будет поддерживать.
Я с самого рождения – в храме, и это благодаря маме. Она носила меня туда, 

когда я был еще младенцем. И каждый раз, когда я буду приходить в храм, я буду 
вспоминать ее. Ведь именно в храме познакомились мои родители. Вместе они уже 
20 лет, и у нас крепкая, любящая семья.

Многим молодым семьям в воспитании детей помогают родители, то есть бабуш-
ки и дедушки. Своих родителей мама потеряла, когда я был еще очень мал, и ей 
пришлось с трудностями  справляться самой, но рядом был любящий и заботливый 
супруг – мой отец.

Я не хочу ее подводить или разочаровывать. 
Дети, любите, берегите и цените мам, ведь у каждого она одна, и ее нельзя за-

менить!
Я люблю своих родителей, брата и сестру. И желаю вам быть такими же любя-

щими детьми!
Трифон Дорошенко (9б)

Светлана Викторовна Юрова

Моя мама – самый дорогой для 
меня  человек. Я ее очень люблю! 
Люблю не за что-то, а просто так. 
Просто за то, что она у меня есть.

Я горжусь и дорожу соей мамой. 
Ближе ее у меня никого нет. Хочу, 
чтобы моя мама никогда не огор-
чалась, всегда была радостной 
и веселой. Хочу, чтобы она была 
счастлива, и все ее мечты сбыва-
лись.

Дорогая мама, я очень сильно 
тебя люблю! Я буду стараться ра-
довать тебя каждый день своей 
учебой, хорошим поведением, и 
всегда буду помогать тебе. 

Мама, спасибо, что ты у меня 
есть!

София Юрова (6а)



Юлия Николаевна Белоглазова

Я люблю свою маму, она у меня очень красивая и до-
брая!

Она очень занятой человек, но часто вспоминаю те 
счастливые дни, когда мы с нею ходили в зоопарк и цирк. А 
недавно мы былы с ней в театре, смотрели очень интерес-
ный спектакль, я даже немножко испугался.

Мама хочет, чтобы я вырос настоящим мужчиной до-
брым, справедливым, честным и защитником девочек.

Она очень вкусно готовит. Больше всего мне нравят-
ся макароны с подливкой и котлеткой. А еще у нее очень 
вкусные пироги с яблоками.

Я рассказываю ей свои секретики, и она помогает мне 
советом, как поступить правильно, по-мужски.

В свободное время моя мама вышивает биссером ико-
ночку блаженной Матронушки. 

К празднику я готовлю маме подарочки - расписные 
глиняные игрушки: Щелкунчика, Звездочку, Елочку и Снего-
вичка.

Я очень люблю свою мамочку и желаю ей любви, сча-
стья и здоровья!!!

Белоглазов Кирилл (1б)

Ирина Евгеньевна Киквадзе

Мою маму зовут  Ирина. У нее са-
мое доброе сердце. Она заботится о 
нас с братом. Чтобы одеть и накор-
мить нас, ей приходится работать на 
3-х работах.

Первая из них – это старший вос-
питатель. У нее 32 второклассника, 
очень непоседливых и озорных.

Вторая – концертмейстер. Мама 
аккомпанирует во время концертов, 
готовит творческие номера.

Третий род деятельности связан с 
оформлением магазинов.

Когда у мамочки выходной, она лю-
бит порадовать нас пирогами и сладостями.

Мы с нетерпением ждем ее выходных, потому что в эти дни она играет с нами в 
разные игры, например, «Составь слово» или «Миллиардер», в этой игре нужно по-
купать фирмы, и тот, у кого их больше, выходит победителем. 

Я люблю свою маму и желаю ей терпения, здоровья и счастья!
Госопди! Спаси и сохрани мою маму!

Екатерина Киквадзе (6б)
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О нас
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Кто оказывает милость ближнему, тот найдет милость у Господа!
прп. Ефрем Сирин



                 Родной гимназии посвящается

О нас, о 6Б классе.
Наш класс, 6 «Б», самый дружный. Когда наступает перемена, все выбегают в коридор и играют 

вместе. Наши мальчики любят играть в футбол, а девочки - в пионербол. На уроках мы все сидим 
тихо, внимательно слушая учителя. В нашем классе есть отличники, мы думаем, что в этом году их 
будет гораздо больше. Драки бывают очень редко, а если начинаются, то все сразу мирятся.

Наша классная руководительница, Светлана Викторовна, самая хорошая и добрая. С ней мы мно-
го путешествуем. Она очень умная и красивая. Наш класс её очень любит.

Мы часто участвуем в выступлениях и концертах. Девочки и мальчики поют в хоре и танцуют в 
своём творческом коллективе. В нашем классе очень много творческих личностей. Мы рады учитья 
в нашей Православной гимназии.

24

Гимназия, гимназия,
Любимый дом родной.
Ты навсегда останешься
Такою дорогой.

Сюда пришли мы детками,
Не знавшими Христа.
Жизнь православную начали
Мы с чистого листа

Узнали много нового
О житиях святых.
Примером они стали нам,
Мы почитаем их.

Любовь Отца Небесного
Мы чувствуем повсюду.
А в храме говорим Ему
О том, как Его любим.

С молитвой обращаемся
К Нему от всей души,
Чтоб не оставил милостью,
Проблемы все решил.

Учиться мы стараемся
И хорошо вести,
Чтоб званье гимназиста
С достоинством нести!

Александр Затонский (5а)
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  Страничка дошколят
Говорят «Дошколята»

Что значит для вас слово мама?

Павел, 5 лет: «Мама заботится обо мне, готовит мне кашу, помогает во всем»
Корикова Ксения, 7 лет: «Мама – она самая родная, да и папа тоже»

Что такое милосердие?

Скачкова Надежда, 7 лет: «Милосердие – это доброта ко всем»
Максимова Маргарита, 7 лет: «Милосердный человек милый, добрый и никого не оби-

жает»
Бондарев Андрей, 6 лет: «Милосердный человек очень добрый, помогает друзьям и 

близким»
Кокорева Елизавета, 6 лет: «Милосердный человек милый и добрый»
Крюков Федор, 6 лет: «Милосердный человек всем радуется»
Миронов Алексей, 6 лет: «Милосердие – это когда у человека доброе сердце»
Корикова Ксения, 7 лет: «Милосердный человек – это может быть друг, мама и даже 

папа, который заботится о своих детях»

Что такое дружба?

Кудрина Полина, 6 лет: « Дружба – это когда люди дарят друг другу подарки, ходят в 
гости и помогают в беде»

Корикова Ксения, 7 лет: «Дружить – это значит заботиться о своих друзьях, если друг 
упал в воду, то другой бежит его спасать»

Крюков Федор, 6 лет: «Дружба – это когда два человека часто видятся и вместе игра-
ют»

Миронов Алексей, 6лет: «Дружба – это когда один человек идет другого навещать, 
когда у того болит нога, помогает ему»

Бравичев Николай, 6 лет: «Дружба – это когда человек с человеком разговаривают и 
спасают друг друга от беды»

Бондарев Андрей, 6 лет: «Друзья просят друг у друга прощения, если поссорятся»
Кокорева Ксения, 6 лет: «Когда ты дружишь, то у тебя поднимается настроение»
Максимова Маргарита, 7 лет: «Дружба – это когда ты не оставишь друга в беде, помо-

жешь во всем»
Скачкова Надежда, 7 лет: «Когда дружишь с кем-то, то вместе ходишь гулять, не тол-

каешься  и не дерешься»
Кудрина Полина, 6 лет: «Милосердный человек всем радуется и никого не обижает».
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  Наши любимые мамы

26

Безоян Светлана Сергеевна и Алла (4а)

Азарина Татьяна Анатольевна и Варвара (4а)

Кокорева Елена Витальевна и Любовь(5б, 9б)

 
Гладких Наталья Львовна и Мария (4а)

Шалимова Мария Владимировна и Татьяна (2а)

Семенова Ольга Александровна и София (2а)

Мелякова Мария васильевна и Варвара (2а)

Гусева Наталья Ивановна и Ульяна(2а)

Тарасова Алла Николаевна и Анфиса (9а)Пузь Алла Владиславовна (9а)



Путевые заметки
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Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу. 
блаженный Августин

Лысцова Татьяна Петровна и Анастасия (3а)



 Паломническая поездка на Святую Землю

        Этой осенью я был с мамой в Израи-
ле. Это удивительное место - у меня было 
ощущение, что я находился где-то на дру-
гой планете или вообще вне времени. А 
все потому, что в Липецке, у себя дома, я, 
обращаясь с какими-то словами к Богу, все 
время чувствую, что у него, кроме меня, 
еще очень и очень много нуждающихся. А 
в Израиле было такое чувство, что я пер-
вый к нему в очереди. Так близко я чув-
ствовал Божье присутствие.

         А как легко мне было там представить 
ту историю, о которой я читал в детской Би-

блии и слышал на уроках в Православной гимназии. Вот – Вифлеем, здесь в ясельках 
родился такой необычный маленький мальчик-Богочеловек. Вот - Назарет, в котором  
он рос.  Вот – Иерусалим, в котором про-
изошла страшная казнь Иисуса Христа.

         Мы были на ночной службе в Храме 
Гроба Господня. Служба и причастие были 
на Голгофе, где 2016 лет назад распяли 
Бога, пришедшего на Землю.  Священник 
предупредил нас – это то место, где не об-
ращаются с просьбами к Богу, а просят про-
щения. И на самом деле, в таком скорбном 
месте и мысли, и чувства очень печальные.

         Второе наше причастие на Святой 
Земле  было в Храме Пресвятой Богороди-
цы. В нем есть большая чудотворная ико-
на с ликом Божьей Матери. Нам рассказы-
вали, что многие приезжают специально к 
ней,  и Божья Матушка всем помогает! Литургия была на греческом языке. И было, 

конечно, совсем непонятно, но как красиво! Я даже 
спать расхотел, хотя проснулся перед службой очень 
рано.

       

29



1 

 А третье наше прича-
стие было в красивом рус-
ском Горненском монастыре. 
Он стоит на том месте, где Ма-
рия, будущая мама Иисуса Христа 

встретилась со своей родственницей   
Елисаветой,  будущей мамой Иоанна 
Крестителя. Как передать мои ощу-
щения от посещения этого  места? 

Здесь столько радости и любви! Все 
очень добрые, приветливые и улыб-

чивые. И даже мама мне сказала: 
«Вот бы здесь пожить!» Я, конечно же, с ней согласился.

            
Нам показывали разные места жизни Иисуса 

Христа. Одним из запоминающихся для меня 
местом был камень «Моление о чаше». Ведь 
здесь Иисус Христос остался совсем один и мо-
лился до кровавого пота, зная, какая участь его 
ожидает. 

 Рядом находится Гефсиманский сад с оливко-
выми деревьями, которые росли еще при жиз-
ни Иисуса Христа. У них очень толстые старые 
стволы,  а прямо из них растут новые молодые! 
И урожай приносят!

 В поездке по Израилю и Палестине  я был поражен монастырям, которые стро-
ились в середине горы! Вокруг пески пустыни, а монахи (ну как тут без Божьей 

помощи?) выстроили такие не-
обыкновенные Храмы.

             А еще мы купались в 
реке Иордан. Это святая река, 
в которой крестился сам Иисус 
Христос. Надо было окунуться 
3 раза с головой, а я 12 раз по 
3!  И вот что значит святая вода: 
я перед поездкой простудился, 
кашель все никак не проходил, 

а искупавшись в холодной, но целебной воде выздоровел!
           
Сколько же всего интересного, необычного, сокровен-

ного было за эти 7 дней! В самолете мама спросила 
меня: «Хочешь остаться в Израиле еще на  неделю?» 
И я ответил: «Очень, очень, очень и очень!» А про себя 
подумал, что какое это счастье – вернуться  сюда ког-
да-нибудь еще. Ведь это и было моей просьбой перед 
иконой Божьей Матери.

Боков Никита (5а)
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   Буркова Светлана Николаевна и Алена(9а)

   Козлова Диана Придоновна и Валерия (9а)

   Миронова Нина Вячеславовна, Серафима (1б), 
Александра, Марина

   Суязова Ольга Александровна и Клиентий (1а)

   Дюкарева Татьяна Николаевна и Дарья (4б)

   Гардер татьяна Владимировна и Елена (2б)

   Спиридонова Наталья Сергеевна и Рома (1б)

   Платонова Ольга Владимировна и Олеся (2б)



Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем

32

“Отблески” Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского № 2 декабрь 2016

Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.
Ф. М. Достоевский
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                Отзыв о спектакле «Не покидай меня»
Ей казалось, что сердце застыло сначала,

Но потом потеплело, забилось вдвойне.

Подвиги русских героев отзываются в каждом сердце. А если герои – юные девушки, то от этого и 
горько, и больно.

Мы с учениками 6-х классов посмотрели трогательный спектакль 
Липецкого драматического театра «Не покидай меня» по пьесе А. 
Дударева. Это баллада о войне, любви и молодости. От четырех 
еще совсем юных девушек зависела судьба целого народа, успех 
Белорусской наступательной операции в 1944 году. Но что, пораз-
ило до глубины души, так это то, что девушки знали, что вызывают 
огонь на себя. Это чувство смертельной опасности не мешает им 
шутить и радоваться жизни. Даже если от нее осталось всего не-
сколько дней.

Режиссер-постановщик спектакля – Геннадий Балабаев, выпуск-
ник Воронежской академии искусств. На его счету спектакли, став-

шие призерами нескольких международных фестивалей. А спектакль «Страсти по Платонову» (2011) 
стал обладателем сразу трех наград: «За лучший спектакль фе-
стиваля», «За лучшую мужскую роль» и «За лучшую режиссуру».

К пьесе А. Дударева обращались режиссеры московского, во-
ронежского и других театров России. И в каждой постановке, без-
условно, есть свои изюминки.

В постановке Липецкого драматического театра на Соколе вид-
на плодотворная работа всей труппы и актерского состава, и ба-
летмейстера, и художников по свету, по костюмам, по реквизиту.

Расширение действия со сцены в партер создало впечатление 
участия зрителя в самом 
спектакле. Сценография и использование фурки позволило 
«играть» с пространством и временем. А световые решения 
углубили переживания. Кольцевая композиция постановки на-
полнила светом надежды и веры.

Особенно запомнились мизансцены переправы, подготовки 
концертных номеров, занятия по перевоплощению при помощи 
зеркальца, помады, гребешка и туфелек.

Женская красота и духовная сила не были потеряны в боях. 
Это прекрасно передали герои пьесы. Красивая и духовно 
сильная Вероника Кремис, утратившая сон после немецкого 

плена (актриса Ксения Струганова), задорная и острая на язык, угловатая Зина Батян (актриса Ма-
рия Пропастина), хрупкая, немного кокетливая Ядвига Гурская (актриса Александра Иванцова), жен-
ственная, тоненькая Аля Ладысева (актриса Анна Барискина) - это очень разные и сильные женские 
образы, которые заставляют нас украдкой вытирать слёзы, сочувствуя и сопереживая им.

И все же это баллада о любви. Любви потерянной, обретенной, не пережитой. Любви, которая 
дала нам, нынешнему поколению, жить и помнить.

Учащиеся 6а класса: 
Сай София, Гусейнова София, 

Михайлова Ангелина, 
Гречушкин Кирилл, 
Соколов Николай, 

учитель русского языка 
и литературы Дорошенко Е.В.
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 Беззаветное служение идеалам добра
(наш современник 

как нравственный идеал служения)   
Иисус Христос сказал: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих” (от Иоанна 15:13). Это не означает, что мы должны умереть, чтобы проявить свою 
любовь к нашим друзьям. Мы “положим наши души” каждый раз, когда ставим чьи-либо 
потребности над своими собственными. (А “друзья”, упомянутые в цитате из Евангелия, могут 
быть поняты как любые люди, кого мы встречаем.)

 Мы можем совершать маленькие добрые дела для наших соседей, принимать участие в 
общественном служении, выполнять обязанности в пределах наших местных приходов или 
вносить свой вклад в гуманитарную работу Церкви. Эти действия позволяют нам чувствовать 
счастье единения с нашими братьями и сестрами и напоминают нам о том, что Бог часто дает 
нам возможность быть ответом на чьи-то молитвы.

Служение может быть большим  и маленьким, совершаться публично и конфиденциально, 
для друзей и для незнакомцев. Но оно должно мотивироваться любовью.

Примером такого служения является жизненный путь Нины Ивановны Татарниковой, вот 
уже более 50 лет возглавляющей клуб «Неунываки».

Клуб «Неунываки» занимается поиском останков погибших во время Великой Отечественной 
войны воинов, установлением их имен с последующим захоронением. Главная задача состоит 
в том, чтобы на нашей земле не было забытых и безымянных могил. Клуб был создан в 
Липецке 19 марта 1965 года  и стал одним из первых поисковых клубов страны.

За время деятельности клуба были найдены останки почти 22 тысяч бойцов Красной 
Армии, 422 солдатских медальона. Установлены и переданы родственникам данные о 6861 
солдате, которые раньше считались пропавшими без вести. Все останки захоранивались по 
христианским правилам.

Под предводительством клуба «Неунываки» было изготовлено и установлено около 100 
обелисков и мемориальных досок. За плечами людей, состоящих в клубе, 219 длительных 
экспедиций и 262 похода. 

Уникальные сведения были собраны поисковиками-«неунываками» о героизме 114 елецких 
молодых разведчиках, действовавших в тылу врага в 1941-1942 годах.

С 1967 года в клубе «Неунываки» открывается действующий музей Боевой Славы, в 
котором 5318 экспонатов, найденных на полях сражений  Великой Отечественной войны . 
А в парке Победы Липецка с 1990 года располагается музей боевой техники под открытым 
небом.

 Музей  клуба располагается в подвале обыкновенного дома. На его устройство не было 
выделено ни копейки. Все экспонаты Нина Ивановна, ее супруг Владимир Фёдорович и 
ребята привозили практически на себе. Да и для  поддержании музея денег не выделяется . 

В разное время членами клуба «Неунываки» стали 7215 человек. За время своей работы 
клуб получил различные награды, особое место среди 
которых занимает Орден Отечественной Войны II степени.

Даже в наше трудное время, когда корысть, зависть, 
алчность начинают преобладать, можно встретить людей, 
которые положили жизнь на Богоугодное дело, как Нина 
Ивановна Татарникова, её можно считать примером, 
нравственным идеалом для молодёжи.

Пашкова Анастасия Сергеевна (7а) 
Руководитель Некрасова Валентина Сергеевна

2014 год, архив гимназических Свято-
Амвросиевских чтений.
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                  «Музыку можно увидеть 
своими глазами, своим сердцем!»

Ирина Викторовна Грушихина, 
учитель музыки

 В. А. Моцарт «Колыбельная»
Нежные звуки музы словно убаюкивают и 

перед глазами возникает картина. Малень-
кий малыш лежит в колыбели, и мама его 
качает, напевая колыбельную.

Дарья Глотова (5а)
В.А. Моцарт соната «Радость»
Эта мелодия очень необычная, потому что 

я представляю, как будто одна девочка по-
терялась, она вся дрожала. Но через не-
которое время она встретила оленей, они 
ждали Деда Мороза. Когда Дед Мороз вы-
шел из своего дома, то он увидел малень-
кую и замёрзшую девочку. Он обогрел её и 
дал чашку горячего шоколада. Она согре-
лась и Дед Мороз подарил ей подарок. Она 
была очень рада. Но куда девочка пыталась 
дойти, остаётся загадкой.

Алина Костомарова (5б)
В. А. Моцарт «Менуэт»
Это произведение я слышу очень часто. Под эту музыку выпускники школ 

покидают свои заветные парты. Они одновременно и радуются, и грустят, но 
в душе у них теплится надежда о будущем. Мне очень нравится эта музыка.

 Елена Кокарева (5б)
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Сыграй, прошу тебя, альтист,
Мне не бравурную сонату,
А что-нибудь свое, и пусть
Все будет в темпе moderato.

Пусть будет в музыке твоей
Поменьше грозовых раскатов,
Смири смычок и так сыграй,
Чтоб было piano и legato.

Хочу понять я в ней себя:
Загадки, что не разгадала,
Намеки, что не поняла,
Удачу, что не удержала.

Ты largo мне сыграй любовь,
Ее расцвет, печаль заката,
И пустоту, и сердца боль,
Что мучила меня когда-то.

Ты отмени бекаром скорбь,
Прибавь диезом вдохновенья,
Пускай мелодия звучит,
Не прерываясь ни мгновенья.

Сыграй еще раз, повтори
Всю пьесу жизни от начала,
Чтоб даже в предрассветной тьме
Она надеждой зазвучала.

Ирина Викторовна Орлова, 
учитель иностранных языков
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В. А. Моцарт «Elvire Madigan»
Какие переливы были в этой превосходной мелодии! Будто где-то, по не-

ведомой реке, плывет лодочка, и на ней сидят девушка и ее возлюбленный. 
Они плывут и смотрят друг на друга влюбленно. Словно в сказке!

Александра Бравичева (5а)
В. А. Моцарт «Музыка Ангелов»
Нежность, радость, благодать звучат в этой музыке. Ангелы играют на ли-

рах. А люди на земле слушают их чудесную музыку и радуются.
Кирилл Бохолдин (5а)

 В. А. Моцарт «Музыка Ангелов»
Эта музыка очень нежная, я под неё представляю, как капельки дождя ка-

пают на клавиши. Это произведение я бы назвала «Капли дождя».
Диана Семиколенова (5а)
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Романс «Не для меня»

Моей семье нравится именно этот романс потому, что он очень ду-
шевный, успокаивающий, поётся нараспев и там идёт нарастание мело-

дии-сначала тихо, а потом всё громче и громче.
Мария Канина (7б)

Романс «Я помню чудное мгновенье»
В романсе поётся о любви - безответной любви.
Моей семье нравится этот романс потому, что это стихотворение мы знаем 

все, без исключения, а прослушав композицию Михаила Ивановича Глинки, 
мы ещё больше полюбили его. Ведь, когда ты слушаешь или читаешь пер-
вые строки, так сразу хочется петь, напевать.

 Ксения Козадёрова(7б)
Романс «Под лаской плюшевого пледа»
У нас в семье много любимых романсов. Мы часто сидели за столом и по-

тихонечку напевали песни, которые мы любим. Одна из таких « Под лаской 
плюшевого пледа» из кинофильма «Жестокий романс». 

Этот романс нравится моей семье из-за мягкого мотива, из-за причудли-
вой задумки. Потому что из этой песни так и веет теплом, уютом и загад-
кой. Моей маме и крёстной очень нравится этот романс.

 Ангелина Доценко (7б)
Романс «Белой акации грозди душистые»
У моей семьи есть любимый романс, который называетя  «Белой акации 

гроздья душистые» из к/ф «Дни Турбиных». В нем говорится о том, что 
когда-то соловьи пели в городах, и люди ночами не спали, слушая их тре-
ли.

Моим родителям он напоминает о первых волнующих встречах, о зарож-
дающейся любви. Мне он нравится умиротворением и спокойствием, в ко-
торое романс погружает меня во время звучания. 

Федор Дорошенко  (7б)
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Проба пера
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Всякое творчество есть по сути своей молитва. 
Иосиф Бродский

Дети — творческий народ. Я всегда поражалась, что если достаточно умело, понятно 
предложить, преподнести ту или иную идею, они тут же ее подхватывают, каким-то чудом 
видят главное. И так непосредственно и просто выведут такой чистоты образы, которые 
может воспроизвести только ребенок или какой-нибудь очень уж одаренный художник или 
писатель, независимо, в какой области он бы ни работал: в мозаике, живописи, графике или 
в слове. 

Эти детские способы выражения нужно развивать, ориентируясь на высокие образцы 
христианского искусства. Особенно сейчас, когда дети окружены потоком продукции 
массового искусства со своими безликими штампами, абсолютной бездуховностью, 
«кичем», зараженным антихристианским мировоззрением, именно православные школы, 
наряду со светскими, должны в первую очередь противостоять этой лавине безвкусицы, 
которая уничтожает в наших детях все живое, национальное, почвенное и те неповторимые 
особенности личности, которые в первую очередь в христианстве и православии могут 
развиваться правильно, то есть спасительно, для Вечной Жизни.

М.С.Щурко, директор Православной гимназии



             Владимир Высоцкий
«Песня о друге»

Если друг оказался вдруг 
И не друг, и не враг, а так, 
Если сразу не разберёшь 
Плох он или хорош,
Парня в горы тяни, рискни, 
Не бросай одного его, 
Пусть он в связке одной с тобой, 
Там поймешь, кто такой. 

Если парень в горах не ах, 
Если сразу раскис и вниз, 
Шаг ступил на ледник и сник, 
Оступился и в крик, 
Значит, рядом с тобой чужой, 
Ты его не брани - гони, 
Вверх таких не берут и тут 
Про таких не поют. 

Если он не скулил, не ныл, 
Пусть он хмур был и зол, но шёл, 
А когда ты упал со скал, 
Он стонал, но держал. 
Если шёл он с тобой, как в бой, 
На вершине стоял хмельной, 
Значит, как на себя самого, 
Положись на него. 

Значит, как на себя самого, 
Положись на него.  
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The song about friend

If your friend isn’t a friend,
If he isn’t cold to you at all
And if you don’t know
If he is your friend or no…?
Go with him to mountains or
Swim with him in the sea
In this adventures you can see and 

know
Is he is your friend or no…?

If your friend was scared and pale,
If he didn’t climb very  well.
If he was scared of mountains,
If you helped him so many times,
If you went with him long – 
Go away alone.

If he wasn’t pale and was brave,
If he didn’t want to go away,
If he wasn’t sad and climbed not bad.
If he was realy brave,
If he could save.
If he wanted to be your friend,
At the end, you can say:
“We were friends all our way!”

Перевод на английский язык песни 
В.Высоцкого - Сай Софии (6A)
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Я и роботы
Меня зовут Шмелёв Роман, и я занимаюсь робототехникой, потому что это очень 

интересное занятие, где я могу научиться программированию и конструированию. 
Моя любовь к робототехнике началась с первого знакомства на выставке роботов, 

когда я ожидал своего брата. Меня пригласила Маргарита Евгеньевна в кабинет, и я 
увидел, чем занимается мой брат. Я посмотрел на эти замысловатые конструкции и 
механизмы и решил, что мне это подходит. 

Соревнования начались практически сразу после начала обучения, и когда я увидел 
как ребята собирают сложных роботов, то я захотел научиться конструировать так же 
как и они. Я запоминал алгоритмы и конструкции, которым меня учили, и вскоре я 
научился собирать хороших роботов и программировать их. 

После конца первого учебного года я поехал в летний лагерь “Смена”. Там я увидел, 
как много детей занимаются робототехникой, и как быстро они собирают роботов. Я 
поучился у них роботостроению и программированию. Так мой интерес к робототехнике 
усилился, и я очень ждал 2 года обучения. 

Сейчас начался 2 год, и мы перешли на новый конструктор MINDSTORMS. Я стараюсь 
запомнить всех роботов, чтобы стать настоящим робототехником. Я надеюсь, что когда 
я вырасту и окончу обучение, то внесу весомый вклад в развитие роботостроения, ведь 
роботы повсюду, без них никуда. Они работают на заводах и фабриках, они внутри 
машин и самолётов. И если я сделаю большое открытие в этой отрасли, то помогу людям 
и облегчу их жизнь. Робототехника - важная вещь в современном мире, и заниматься 
ею интересно и увлекательно.

Роман Шмелев (6а)
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Наши мудрые бабушки!
(Про мам наших мам) 

К старости верующий человек обретает му-
дрость, а неверующий  - теряет разум.

В этот радостный день, посвященный нашим дорогим мамам, мне хотелось бы поговорить о на-
ших бабушках - мамах наших мам. Они очень заботливы. Но иногда эта забота не радует нас, их 
внуков. Наверное, мы что-то упускаем в своей жизни?!

Ох, уж эти бабушки! Они нас кутают, когда на улице все ходят раздетые, заботятся о наших обе-
дах в самый разгар игры. Встречают нас возле школы с зонтиком и плащом в руках, чтобы дождь 
не замочил нас. И нам кажется, что они только позорят нас перед ребятами. И при этом трудно 
сдержаться. Будто пружина сжимается и хочет выпрыгнуть, чтобы возразить ей.

Знаешь, что надо делать с бабушками?
Надо любить их и прощать. Они нас любят и прощают, терпят все наши шалости и при этом 

улыбаются. Бабушки любят нас такими, какие мы есть. Нам тоже надо любить своих бабушек и, 
несмотря на их ворчливость, терпеть и уважать их.

У каждого возраста есть свои особенности. У стариков - это воспоминания прошлого, ожидание 
от нас только самого лучшего. Ты же не будешь обижаться на младенца, когда он кричит. Так и у 
стариков свои особенности.

Нам стоит быть добрее к своим бабушкам и не проявлять к ним грубость. Тебе трудно предста-
вить себя в старости, а ты все-таки попытайся.

Я очень люблю свою бабушку, даже когда она ворчит, поучает меня, говорит, как правильно сде-
лать то или иное. Я все равно ее терплю и уважаю. Бабушка сделает все, чтобы мы были здоровы, 
сыты и опрятны. Я очень рада, что у меня есть такая бабушка!

Все бабушкки чем-то похожи, но все они по-своему разные. Такой бабушки, как у меня, нет ни у 
кого!!!

Осадчая Анастасия (7б)

   Рыжкова Валентина Петровна и внуки: 
Митин Иван (10), Зверевы Павел (5а) и 
Владимир (4б)



Возвращение 
к истокам
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Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество 
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. 

А.С.Пушкин
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 Гимназисты чтят память героев 
Куликовской битвы

Истинный подвиг не умирает - 
он порождает новые подвиги, 
Вечное Куликово Поле.

Александр Дугин

17 сентября 2016 года учащиеся Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского приняли участие в 
праздновании  годовщины Куликовской битвы. Погрузиться в исторические события Руси ребятам помог Алек-
сандр Юрьевич Клоков  — учитель краеведения, председатель Липецкого областного краеведческого обще-
ства.

На сегодняшний день Мемориал на Красном холме Куликова Поля – крупней-
ший в России музей средневекового сражения.

Куликово Поле – святое место для каждого россиянина. Именно здесь в 1380 г. 
русские полки под руководством Великого князя Московского Дмитрия Ивановича 
остановили полчища золотоордынского темника Мамая. Православное русское 
воинство, встав несокрушимой преградой на Куликовом поле, защитило Святую 
веру и родную землю. Именно здесь идея единения Руси получила свой наиболее 
мощный импульс.

Откуда есть пошла русская земля!
В третьи выходные сентября на Куликовом поле - Первом ратном поле России прошли торжества, посвящен-

ные празднованию 636 годовщины Куликовской битвы.
Это событие стоит в ряду многих мировых сражений разных времен. Во время этих событий воины ценой 

большой крови отстаивали право своей страны на будущее. Куликовская битва 1380 года — важнейшее со-
бытие военной истории, во многом определившее дальнейшую 
судьбу Российского государства. 

Гимназисты отслужили литию по воинам, павшим за Отече-
ство во все времена, у памятника благоверному князю Дмитрию 
Донскому.

Стали зрителями концертной программы «Мы правнуки слав-
ной победы», выступления юных победителей всероссийских 
вокальных конкурсов.

 Посетили мастер-классы по ковке мечей в кузне, плетению 
кольчуги, изготовлению доспехов. А в это время на исторической 

площадке выступали музыкальные фолкгруппы с программой «Голос древних времен». На средневековом 
торжище Краснохолмской ярмарке были представлены самобытные сувениры в лучших традициях средневе-
ковых мастеров.

В этом году реконструкторы быта и воинских традиций Руси и Золотой Орды XIV века встречаются на Кули-
ковом поле в двадцатый раз. Шатры средневекового воинского стана раскинулись у места переправы войска 
Дмитрия Донского.  Несколько дней здесь царит эпоха Средневековья. Поклонники истории, облаченные в 
костюмы и доспехи, встречаются на ристалище, сражаются в воинском многоборье или конных состязаниях. 

В фестивале приняли участие более 400 представителей военно-исторических клубов и мастеров-рекон-
структоров из России, Украины, Белоруссии. Среди них жители Белгорода, Рыбинска, Иваново и Ивановской 
области, Тулы и Тульской области, Череповца, Твери, Москвы и Мо-
сковской области, Борисоглебска, Санкт-Петербурга, Ижевска, Же-
лезногорска, Ростова-на-Дону и Ростовской области, Пскова, Пензы, 
Казани, Саратова, Боброва, Рязани, Владимира и Владимирской об-
ласти, Воркуты, Севастополя, Харькова, Витебска.

Но самым зрелищным элементом тожеств на Куликовом Поле 
стала реконструкция средневекового сражения.  В эпизоде Донского 
побоища спустя 6 веков вновь приняла участие вооруженная конни-
ца, здесь прошли и парные поединки русских и ордынских воинов, и 
массовый бой конной и пешей рати, поединок Пересвета с Челубеем. 

Зрители  ощутили себя очевидцами Куликовской битвы.43
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Подробному знакомству с военными традициями Руси и Золотой Орды эпохи средневековья были по-
священы парад-дефиле участников фестиваля, показательные выступления конных ратоборцев, турнир 
по историческому фехтованию. 

После осмотра Красного холма, Александр Юрьевич Клоков повел ребят по самому месту сражения - по 
Полю Куликову.

После того, как ребята из Православной гимназии осмотрели поле сражения и легендарную Зеленую Дубраву, в 
которой укрывался Засадный полк, обеспечивший окончательную победу 
в битве, Александр Юрьевич повел ребят в село Монастырщино – место 
легендарного захоронения русских воинов, расположенное в живописном 
месте. 

Историческо-музейный комплекс начал формироваться в XIX веке. 
Сейчас в него входят музей Куликовской битвы, церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, памятник Дмитрию Донскому, Аллея Памяти и 
Единства. Как и в старые времена, на бывшем поле сражения на ветру 
колышется ковыль.В Зеленой Дубраве установлен памятный крест, отме-
чающий место расположения Засадного полка. Когда Петр I посетил место 
Куликовской битвы, он приказал взять под охрану исторические дубы.

Памятник Дмитрию Донскому был сооружен в 1980 году скульптором О.К.Комовым. Место выбрано очень удачно, 
за ним открываются впечатляющие панорамы. Примерно в 600 метрах от монумента Дмитрию Донскому поставлен 
Памятный крест, отмечающий место слияния рек Дон и Непрядва.На Аллее памяти и Единства установлены памят-
ники от городов и земель, жители которых участвовали в Куликовском сражении.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (арх.А.Г.Бочарников) является действующим. Внутреннее убранство вы-
полнено в соответствии с традициями православных церквей. Построен в 
1884 году на месте, где были похоронены воины Куликовской битвы. 

Приобретя билетики, отправляемся в Музей Куликовской битвы, где раз-
мещается экспозиция «Руси великое начало». Хронологически выставка 
охватывает период от начала XI до последней четверти XVII века. Здесь 
собраны предметы, найденные при археологических раскопках, а также 
объекты научной реконструкции.  В коллекции бытовые, религиозные и во-
енные памятники. Среди них печь XIII века, гончарный горн XIII века, кресты 
и иконки XI-XVII веков, доспехи, оружие и др.

Наибольшую ценность в коллекции музея представляют реликвии, най-
денные на месте великого сражения. К сожалению, их совсем немного. Это 
в основном наконечники, нательные крестики, иконки. Коллекция продолжает пополняться.Гимназисты посетили 
выставку иконописных образов «Воинство Небесное и земное», где представлены войсковые иконы Куликовской 
битвы и нательные кресты, обретенные во время раскопок на месте сражения.

Полюбовавшись красивейшим местом России – местом слияния двух рек Дона и Непрядвы, паломники-путеше-
ственники отправились к Прощенному колодцу, где омывал свои раны князь Димитрий Иваннович. Рядом с колод-
цем – часовня архитектора В.М.Клыкова (1991г.).

Было бы неверно сказать, что на этом экскурсия в историю Древней Руси для ребят закончилась, ведь их ждало 
не менее интересное событие – написание сочинения на тему: «Что в моей жизни Куликово Поле!».

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

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

благоговение и смирение перед их подвигом. Побывав в этом святом 
месте, я еще больше стала любить Россию!».

«Победа на Куликовом поле еще раз доказывает, что только с Богом 
можно победить врага».

Ученики 6а класса, классный руководитель Е.В.Дорошенко
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Екатерина Киквадзе 
(6б)

Екатерина занимается художествен-
ной гимнастикой, имеет 1 взрослый 
разряд. Была победителем Област-
ных соревнований «Авангард - 2015» 
(1 место), ЦФО в г.Воронеже -2015 (2 
место), «Лукоморье- 2016» г.Липецк  (3 
место), «Лукоморье - 2015» г.Липецк (1 
место), соревнований, посвященных 
Ангелине Юшковой 2015 г. (3 место в 
групповых упражнениях) и в др.

Любит читать книги про самолеты, 
таких как «Противолодочный само-
лет», «Строение самолетов и верто-
летов». Мечтает стать летчиком или 
следователем прокуратуры. 

В людях ценит доброту, дружелю-
бие, искренность, любовь.

Не терпит злость, обидчивость и пе-
чаль. Умеет дружить, быть отзывчивой. 

По средам, пятницам и воскресеньям 
после тренировок посещает занятия в 
Братстве православных следопытов, 
которые проводит отец Геннадий Ком-
ков. Больше всего нравится выходить 
на карьер и осваивать скаутинг.

Вот такая бесстрашная Екатерина Кик-

вадзе.



Жизнь 
замечательных детей
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Счастье не за горами, не в богатствах и королевских дворцах спрятано, а вну-
три каждого человека находится. Но найти его можно, лишь имея в груди горячее 

сердце, радующееся красоте.
Михаил Андрианов



  
На страницах нашего журнала, мы хотели бы рассказать вам об учениках нашей 

гимназии. Таких обычных ребятах, но таких загадочных внутри. Знакомьтесь -

Присекин Егор, ученик 10 класса.

Егор - чемпион ЦФО и СЗФО по регби, имеет 1 
взрослый разряд. Победитель первенства «Рег-
бист.ру» г.Казань, 2015г.

Призер Всероссийского форума научной моло-
дежи «Шаг в будущее» г.Москва.

В 2014 году его работа «Рациональное исполь-
зование вычислительной техники с устаревшим 
потенциалом» заняла  2 место. 

В 2016 году Егор защитил свою работу «Улав-
ливатель нано-частиц», научный руководитель 
Ю.П.Самохин, педагог ЦТТ «Городской» г.Липецк.

Участник ежегодных молодежных научных кон-
ференций в городах Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Егор ценит в людях преданность, возможность использовать свой умственный потенциал, 
честность.
Готовится к поступлению в МГТУ или в Высшую школу экономики.
Стремится к тому, чтобы стать инженером-конструктором 

вычислительной техники  и сделать что-то полезное для че-
ловечества.

47



Страница добрых дел
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Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
Иак.2.27.



  

Акция «Согрей добром»
В начале учебного года учащиеся Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского в 

лице Зеленской Екатерины, Ларина Филиппа, Драммонда Даниила, Белановской Наталии при-
няли участие в акции «Согрей добром». 

Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей, проводит епархиальная комиссия по со-
циальному служению и благотворительности, которой руководит настоятель храма Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших, протоиерей Владимир Сельцов. Акция проходила в одном 
из магазинов сети «Пятерочка», расположенного по адресу: Водопьянова, 23Б.

В рамках мероприятия воспитанники распространяли листовки, отражающие ее программу. 
Акция призвана оказать продовольственную помощь нуждающимся жителям нашего города.

В этом году уже в третий раз проводится подобное мероприятие. Воспитанники Православной 
гимназии ежегодно принимают активное участие в акции.
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   Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни, так чтобы не замечать 
того, что делается вокруг тебя. Тогда осуждать не будешь.

прп. Амвросий Оптинский 



                  «Да не оскудеет рука дающего…»
 (действие благодати Божией в человеке на примере жизни

 С. В. Перлова, попечителя Шамординской обители)

Статья учащейся Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского 
Пашковой Анастасии

Руководитель Некрасова Валентина Сергеевна

Развитие женского монашества представляет собой особый интерес. В 18-19 веках основное раз-
витие получили мужские монастыри. На их содержание государство выделяло деньги. А для приня-
тия в женские монастыри требовалось  внести существенную плату и «питатца рукоделием вместо 
пашни, а имянно: пряжею на мануфактурные дворы и быть неисходным в особливых монастырях».

Монахини и послушницы жили в отдельных кельях, которые считали своей собственностью. Было 
заведено  покупать келью у прежней владелицы или строить свою; при переходе в другой монастырь 
келью можно было или продать, или разобрать. Кроме того, каждая монахиня занималась ведени-
ем своего хозяйства, закупкой съестного и приготовлением еды. При таком порядке вещей уровень 
общинной жизни и дисциплины был низким, а уединение было просто невозможно из-за необходи-
мости торговать на рынке своими изделиями. Силы, которые должны были идти на духовное со-
зидание, общинную работу или благотворительную деятельность, растрачивались на поддержание 
личного хозяйства.

А куда же было деваться бедным, больным женщинам. Они не могли платить за свое место в мо-
настыре, не во все обители брали больных, т.к. они не могли принести пользу монастырю и лишние 
рты были не нужны. Именно о таких женщинах болела душа старца Амвросия. 

И вот, в 25 км от Свято-Введенской Оптиной пустыни старец Амвросий основал женскую обитель, 
в создание которой вложил много души, молитвенных и физических сил. С первого момента, когда 
им для создания монастыря было избрано небольшое имение близ деревни Шамордино, не суще-
ствовало мелочей.

Старец исходил всю гору и прилегающие буераки, всматривался и в окрестности, и словно сквозь 
время видел, какими будут постройки, какой вырастет капуста там, где «лес нечищеный да болото 
непроходимое». Он писал многочисленные прошения, ходатайства, письма тем, от кого зависело 
устройство будущей обители.

Новоустроенная женская община стала называться Казанскою в честь особо чтимой в ней Ка-
занской иконы Божией Матери, по расположению на высокой горе – Горскою, по близости деревни 
Шамордино – Шамординскою.

Старец направлял в общину бедных вдов, сирот, убогих, бесприютных и иных обездоленных жен-
щин, не имевших средств поступить ни в какую другую обитель. «Таких-то, – говорил он, – нам и 
нужно». Однажды, когда старцу сказали: «Батюшка, что же вы все больных да убогих принимаете, а 
чем содержать их будете?», – он ответил: «Да на больных, да на убогих мне Бог больше посылает, 
а на здоровых иногда и вовсе ничего не дает». 

Еще при жизни старца над пустынью постоянно висел вопрос: кто будет в дальнейшем давать 
деньги на развернувшееся здесь масштабное строительство? Старец спокойно отвечал: «Придет 
человек и все сделает». Действительно, промысел Божий не оставил обитель и ее сестер. Таким 
человеком стал Сергей Васильевич Перлов.

Духовная дочь отца Амвросия, Анна Яковлевна Перлова, регулярно ездила из Москвы в Оптину 
пустынь одна, без мужа Сергея Васильевича. В первую же ее поездку в Оптину, во время беседы 
с отцом Амвросием, Анна Яковлевна рассказала ему о своем муже. «Никогда не зови его с собой 
в Оптину, – строго сказал старец. – Он сам приедет». Предсказание старца сбылось. В 1885 году 
50-летний С. В. Перлов, к большой радости жены, выразил желание поехать вместе с ней в Оптину.

В первый же приезд С. В. Перлова в Оптину он пожелал посетить общину сестер шамординских. 
Перлову небольшая эта пустынька понравилась, он внес первое пожертвование на ее нужды «из 
любви к старцу Амвросию» и… уехал с тем, чтобы вновь ненадолго вернуться сюда лишь через че-
тыре года. До наших дней дошло свидетельство о большом чуде, изменившем судьбу коммерсанта. 
51



1 

Сергею Васильевичу во сне явилась Божия Матерь и велела принять на себя попе-
чение о Шамординской обители. Перлов ответил, что на нем лежит бремя чайной тор-
говли. Богоматерь обещала ему взять эту торговлю на себя. Наутро Сергей Васильевич 
сказал жене: «Поедем в Шамордино, теперь нам нужно утешить матушку». С тех пор Перлов 
не щадил сил, помогая Шамординской обители, пуская на нее все свои доходы. 

Человек по натуре своей практичный, Сергей Васильевич хорошо понимал необходимость та-
кого устройства обители, при котором она могла бы сама себя обеспечить средствами к суще-
ствованию. Первым делом Перлов позаботится о материальном устроении обители. Ведение 
дел крупной фирмы приучило Перлова подмечать мельчайшие детали, просчитывать необходи-
мость тех или иных нововведений.

При нем завершается возведение по проекту архитектора С. В. Шервуда храм Казанской иконы 
Божьей матери. Возводятся   трапезная палата, храм в честь преподобного Амвросия Оптинско-
го, богаделенный и больничный корпуса. Кроме того, устраивает при ней разнообразные мастер-
ские: живописную, чеканную, переплетную, коверную, а также фотографию и типографию. Кроме 
того, он нанимает учителей для монахинь, присылает в Шамордино всевозможные инструменты, 
пособия и образцы, необходимые для освоения того или иного ремесла. 

Кто знает, может, именно смирением сестры обители и заслужили ее будущее процветание?.. 
С. В. Перлов всю жизнь трудился в поте лица. Для него семейный девиз «Честь – в труде!» был 
отнюдь не пустым звуком. И Сергей Васильевич поразился тому, что увидел в обители: игуменья 
не посылала сестер за «сбором», не заставляла выпрашивать деньги или жаловаться началь-
ству.

Даже ближайшие родные не знали подлинных масштабов благотворительности Перлова: мно-
гие деяния он совершал тайно, о них стало известно лишь после его смерти. Смирение Перлова 
заключалось и в том, что он никогда не вмешивался во внутренние дела обители, всегда строго 
соблюдал распоряжения монастырского начальства.

Однажды  некоторые сестры, растроганные его щедростью, сказали ему: «Сергей Васильевич, 
вы так много делаете для Шамордина, да еще и отдельно каждую утешаете, ведь этак монашен-
ки вас совсем разорят». У Сергея Васильевича блеснули слезы на глазах, и он серьезно сказал: 
«Не говорите этого. Вы не знаете, что с тех пор, как я стал возиться с монашенками, мои торго-
вые дела пошли так, как никогда. Я понимаю, что это за них Господь меня благословил». И не 
раз он после подтверждал, что чем больше он давал вообще на добрые дела, тем больше ему 
Господь посылал.

Все это смогло устроиться по молитвам батюшки Амвросия. 
Одно из главных достижений культуры женского монашества— это сформированный и сохра-

нившийся образ духовной красоты и высокой христианской нравственности женщины-подвижни-
цы, ставший ценностным ориентиром для русского православного женского монашества. Теперь 
понятно, насколько прозорлив был батюшка Амвросий Оптинский, развивая женские монастыри.  
Ведь в 20 веке, веке безбожия, именно женщины сохранили православную веру.
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Отличники 
по итогам I четверти 

2016-2017 учебного года 
 
Лысцова Анастасия 3А
Копылова Елизавета 3А
Чекулдаева Александра 3А
Беляева Полина 3Б
Александрова Виктория 3Б
Рожков Александр 3Б
Иодко София 4А
Шлыкова Юлия 4А
Дюкарева Дарья 4Б
Паничкина Вероника 4Б
Шмелев Роман 6А
Соколов Николай 6А
Колесников Сергей 6А
Долматова Алена 6Б
Федотов Никита 9А
Кокорева Любовь 9Б

Дорогие читатели! 
Просим Вас не выкидывать и не использовать в хозяйственных нуждах эту газету.

Рейтинг классов 
по итогам I четверти 

2016-2017 учебного года 
 
Начальное звено Среднее звено

I место      I место 
3Б класс    6А класс

II место     II место 
3А класс    9А класс

III место     III место
4Б класс    6Б класс
 

С Днем рождения 
Панову Екатерину, Киселева Дио-

нисия, Капелеву Софию,учеников 6а 
класса. 

Желаем им духовного возраста-
ния, терпения и любви!

С Днем рождения 

Крахотину Марию, Пере-

гудова Матвея, Сивенкова 

Дмитрия,учеников 5а класса. 

Пусть ваши души светлой 

верой полнятся... В
 сердцах 

же ваших вечно будет Бог!

С Днем рождения 

Малинину Ксению, Мед-

ведева Святослава, Федо-

тову Марию, Чернышева 

Виктора,учеников 8а класса. 

Желаем им бодрости духа, 

крепкой веры и здоровья!

С Днем рождения 
Главатого Матфея, Гришина Вла-

димира, Дюжеву Екатерину, Дюка-
реву Дарью, Зверева Владимира, 
Маранчак Захара, Михайлина Ивана, 
Панечкину Веронику, Семенченко 
Владислану,учеников 4б класса. 

Желаем им здравия, спасения, 
хороших и верных друзей!


